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ГАЛИКА АГ (Швейцария) Представительство в РФ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
Место проведения:

• HEXAGON (Германия)

•
•
•
•

• TESA (Швейцария)

•
•

Выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»
г. Москва, Краснопресненская наб., 14.
Станция метро «Выставочная»

• Sylvac (Швейцария)

•
•

• GALIKA (Швейцария)

•

Стенд фирмы «ГАЛИКА АГ»: Павильон № 3, стенд 3D30

Уважаемые дамы и господа!
Фирма ГАЛИКА АГ (Швейцария) имеет честь пригласить Вас и Ваших сотрудников на самую крупную и авторитетную
выставку 2019 года в области металлообрабатывающей промышленности в России. На нашем выставочном стенде
будут представлены оборудование и станки следующих фирм:

GF Machining Solutions

Электроэрозионное оборудование
• GF MS (Швейцария)

• Camtek (Германия)
GF Machining Solutions

Оборудование для фрезерной обработки
• GF MS MIKRON (Швейцария)

• GF MS Liechti Engineering (Швейцария)
• ALMAC – TORNOS (Швейцария)
• Niles Simmons (Германия)

Также на стенде фирмы ГАЛИКА Вы найдете информационные стенды и получите подробные консультации по оборудованию
следующих фирм:
Токарно-фрезерное оборудование, обработка зубьев
Группа DVS (Германия):
• Prawema – зубохонингование и финиширование, зубофрезерование и полная обработка зуба
• WMZ – мотор-шпиндели. Токарные обрабатывающие центры с центральным приводом
• Diskus Werke – производственные плоскошлифовальные станки с двумя кругами

– Проволочно-вырезной станок модели CUT 200 Dedicated
для изготовления елочных пазов диска турбины
– Высокотехнологичный электроэрозионный прошивочный
станок модели FORM P 350

• Reiden (Швейцария) – Фрезерные 5-ти осевые обрабатывающие центры серии RX для обработки
сложнопрофильных и корпусных деталей. Фрезерные 5-ти осевые обрабатывающие центры серии BFR для
тяжелой и стабильной обработки корпусных деталей, с размером стола 2000 x 1000 мм, 3000 x 1000 мм или
4000 x 1000 мм.

– Системы автоматизированного проектирования и
разработки управляющих программ PEPS

• Mandelli Sistemi (Италия) – средние горизонтальные 4-х и 5-ти осевые обрабатывающие центры.
Шлифовальное оборудование
• Blohm Jung (Германия) – прецизионные плоско-профилешлифовальные станки
• Schaudt (Германия) – круглошлифовальные станки для больших деталей и распредвалов
• Mikrosa (Германия) – бесцентровые круглошлифовальные станки
• Moore Tool (США) – координатно-шлифовальные станки c ЧПУ

– 5-осевой обрабатывающий центр модели MILL P 800U
– 3-осевой обрабатывающий центр модели
MIKRON HPM 600HD
– 5-осевой специализированный обрабатывающий центр для
изготовления турбинных лопаток Turbomill 800g
– Прутковый фрезерный станок с ЧПУ модели BA 1008

Обработка лопаток турбомашин
• Liechti (Швейцария) – 5- и 6-осевые обрабатывающие центры для обработки турбинных и компрессорных
лопаток, импеллеров и моноколес.

– 5-осевой обрабатывающий центр с токарной функцией
модели Nmill 1400T

Термообработка
• Codere (Швейцария) – промышленные печи для термообработки в защитной атмосфере и ХТО деталей из
стали и цветных металлов
• WMU (Германия) – промышленные вакуумные печи для термообработки металлов и сплавов
• GH Electrotermia (Испания) – индукционная термообработка
• PlaTeG (Германия) – установки ионно-плазменного азотирования
• Mioba (Германия) – промышленные печи для термообработки металла
• HEESS (Германия) – установки для закалки в штампах.

Оборудование для токарно-фрезерной
обработки
• TORNOS (Швейцария)

– Токарный автомат продольного точения модели
Swiss DT 26

• PITTLER (Германия)

– Вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий
центр модели PV630/1-1 Y

Оборудование для скоростной прецизионной
гидроабразивной резки
• Daetwyler MicroWaterJet (Швейцария)
Шлифовальное оборудование
• Studer (Швейцария)
• Walter (Германия)

• Ewag (Швейцария)
•
•
•
•

Blohm Jung (Германия)
Schaudt (Германия)
Mikrosa (Германия)
Moore Tool (США)

Оборудование для обработки давлением,
гибочное оборудование
• Wafios (Германия)

Листообработка
• Marcovil – Stoelting (Португалия - Германия) – 2-, 3-, 4-валковые гидравлические гибочные машины и
профилегибочные установки
• Bihler (Германия) – гибочно-штамповочные автоматы для изготовления деталей различного назначения из
проволоки и металлической ленты

– Прецизионный гидроабразивный станок MicroWaterJet С4
– Круглошлифовальный станок с ЧПУ модели S33
– Универсальный заточной станок с ЧПУ модели Helitronic
Power
– Измерительная машина с ЧПУ модели Walter Helicheck
Advanced
– Прецизионный станок для изготовления и заточки
инструмента WS11-SP
– Прецизионный плоско-профилешлифовальный станок
Planomat 408 CNC

– Трубогибочный станок RBV 35

Координатная измерительная машина Global S 07.10.05
с программным обеспечением PC-DMIS CAD++
Видеоизмерительная система OPTIV Classic 322
Координатная измерительная машина LEITZ PMM-C с
программным обеспечением QUINDOS
Устройство контроля шероховатости Rugosurf 20,
Rugosurf 90G
Прецизионный ручной измерительный инструмент
(штангенциркули, микрометры, нутромеры, цифровые
индикаторы, измерительные щупы и т.д.)
Оптическая измерительная машина Sylvac VISIO 300 V3;
Оптические машины для контроля тел вращения Sylvac
SCAN 52 и Sylvac SCAN F60T
Установка для настройки инструмента вне станка
GALIKA Master 45

GF Machining Solutions

А также...
• GF MS (Швейцария) – 3- и 5-осевые станки для лазерного текстурирования для пресс-форм автомобильной и
упаковочной промышленности.

Вы сможете обсудить со специалистами по представляемым технологиям возможность обработки деталей на основе Ваших
чертежей. На наших станках мы покажем примеры обработки деталей из материалов различной твердости. Убедитесь еще раз на
нашем стенде в качестве, точности и надежности оборудования, которое мы поставляем. Мы также готовы проконсультировать Вас
о поставках запасных частей и расходных материалов с нашего склада в Москве.
Будем рады, если Вы посетите наш стенд на выставке.

С уважением, Горбенко Андрей Викторович
Глава администрации представительства фирмы «ГАЛИКА АГ» (Швейцария) в РФ
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ДЕНИС МАНТУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
ВО ВСТРЕЧЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

GRINDING SYMPOSIUM 2019

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОКЛАДЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ О ТЕКУЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ

ИНФОРМАЦИЯ О СИМПОЗИУМЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО И ПОСЛЕЗАВТРАШНЕГО ПРОИЗВОДСТВА
СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФИРМ ГРУППЫ UNITED GRINDING

Уважаемые дамы и господа,
объединённое в сеть производство, машинное обучение в производственном процессе,
эффективные технологии изготовления деталей: что стоит за всеми этими ключевыми словами? И особенно, это полезно для
заказчиков?
8-10 мая 2019 года группа «Юнайтед Грайндинг» проводит уже в четвёртый раз симпозиум по станкам и технологиям шлифовальной
обработки в г. Тун (Швейцария)на территории
выставочного комплекса «Тун-Экспо».

Штефан Нелл
Председатель совета директоров
UNITED GRINDING Group

Минпромторг Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в Кремле встречу с представителями
деловых кругов Великобритании. Обсуждались условия
ведения бизнеса в России и перспективы совместных проектов. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что Россия
нацелена на создание комфортных условий ведения бизнеса для иностранных инвесторов, чтобы они не испытывали
чрезмерных административных нагрузок. По его словам,
Россия вышла на 31-е место в рейтинге свободы ведения
бизнеса Всемирного банка, поднявшись сразу на несколько
десятков позиций за последние пять лет.
«Несмотря на все проблемы межгосударственных отношений, а нужно признать, что они существуют, благодаря
людям, которые настроены на позитив, у нас товарооборот
между нашими странами, как это ни покажется странным,
растёт: в 2017 году он вырос сразу на 23 %. А после того,
как цены на энергоносители стабилизировались, в прошлом
году он вырос ещё на 8 %, достигнув 13,7 миллиарда долларов», – привел данные Президент.
Он также отметил, что накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют сегодня 23,8 млрд
долларов, а российские в британскую экономику – свыше
11 млрд долларов.
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На 4-м симпозиуме по шлифованию вас ждут доклады
известных международных экспертов по поводу шлифовальных станков и станкостроительной промышленности.
В презентациях по технологиям специалисты фирм группы
UNITED GRINDING представят новые технические и программные решения фирм группы. А в только что созданной
лаборатории будущего FutureLAB вам покажут инновационные технологии производства завтрашнего дня.
"United for your Success" – объединённые для Вашего
успеха – это девиз симпозиума – потому что, главный критерий работы фирм группы UNITED GRINDING - польза
для заказчиков.
Уже сейчас можно зарегистрироваться для участия в
симпозиуме по шлифованию Grinding Symposium 2019 на
сайте: www.grinding-symposium.com
Участие в симпозиуме для участников – специалистов
предприятий бесплатное.
От каждого предприятия приглашается неограниченное
количество специалистов.
Затраты по участию в симпозиуме (затраты на визовый
сбор в Швейцарском посольстве, затраты на авиабилет Мос-

«В нашей стране работают более 600 предприятий, это
большое количество, с британским участием: в промышленности, в самом широком смысле этого слова, в том числе в
машиностроении, в фармацевтике, других инновационных
отраслях», – напомнил Владимир Путин и призвал расширять сотрудничество.

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

ква-Цюрих-Москва, транспортные затраты Цюрих-ТунЦюрих, командировочные и гостиничные расходы в Швейцарии) берет на себя каждый участник самостоятельно.
Доклады и презентации станков и технологий будут сделаны на английском, немецком, французском и итальянском языках.
16 известных экспертов со всего мира сделают профильные доклады.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПРИЕЗДА И СОГЛАСОВАНИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ:
www.grinding-symposium.com
info@grinding-symposium.com

Источник: www.mashportal.ru
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CONTROL DAYS. MOSCOW
«ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2019»

торы и нутромеры с функцией передачи данных на смартфоны и планшеты без использования дополнительных
приспособлений.
Посетители выставки смогли ознакомиться с работой
оборудования и получить профессиональные консультации
по измерительному оборудованию и методам измерения
различных деталей.

02-04 апреля 2019 г. в Москве прошла 11-я международная выставка CONTROL DAYS. MOSCOW.
В выставке приняли участие экспоненты из России,
Швейцарии, Англии, Германии, США, Японии.
Выставку посетило более 5000 посетителей из более чем
150 городов России.
Фирма «ГАЛИКА АГ» Швейцария представила на своем
стенде координатно-измерительную машину (КИМ) TIGO
и оптическую мультисенсорную измерительную машину
производства фирмы HEXAGON METROLOGY.
Впервые в России на стенде фирмы «ГАЛИКА АГ» была
представлена высокоточная машина для контроля тел
вращений SCAN 60 производства швейцарской фирмы
SYLVAC.
На стенде была представлена видеоизмерительная машина SYLVAC VISIO 200 предназначенная для прецизионного
контроля деталей со сложной формой.
Также на стенде была представлена уже известная многим предприятиям машина SCAN 52 для контроля тел
вращения.
Особым интересом пользовались ручные измерительные
инструменты фирмы SYLVAC – штангенциркули, индика-
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26-29 МАРТА В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019 МИНСК»

Реклама

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР:

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЧИСТЫХ В МИРЕ»
Участие в выставках приняли 209 компаний из 19 стран:
Беларуси, России, Венгрии, Израиля, Испании, Италии,
Индии, Канады, Китая, Германии, Латвии, Литвы, Польши,
США, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.
Компания Галика АГ представила на своем стенде электроэрозионный проволочно-вырезной станок CUT E350 и
контрольно-измерительную машину Tigo.
Представленное высокотехнологичное оборудование
успешно эксплуатируются ведущими предприятиями
Республики Беларусь и СНГ. Было получено множество
позитивных отзывов о работе оборудования, поставке запасных частей и расходных материалов.
Посетители выставки смогли не только ознакомиться с
работой оборудования, но и получить профессиональную
консультацию по эрозионному, токарному, фрезерному
оборудованию, а так же по координатно-измерительным
машинам и ручному инструменту.
На стенде работали представители компанийпроизводителей.
Число посетителей выставки превысило 16 тысяч человек,
среди которых руководители и специалисты предприятий.
Выставка закрепила за собой статус ведущего белорусского промышленного форума, стимулирующего развитие
станкостроительного комплекса Республики Беларусь.
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Первый заместитель министра энергетики Российской
Федерации Алексей Текслер выступил на экологическом
форуме «Национальный проект "Экология": задачи бизнеса и государства» в рамках конференции РСПП «Неделя
российского бизнеса». В мероприятии приняли участие
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов, представители Федерального собрания

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, промышленных предприятий.
Алексей Текслер констатировал, что энергетика воздействует на все аспекты экологии в целом, но в то же время
это современный вид бизнеса, который влияет на экономический рост страны.
Первый замминистра отметил, что Минэнерго России реализует целый комплекс мер по снижению антропогенной
нагрузки ТЭК на окружающую среду. «Для этого нами последовательно предпринимаются шаги, направленные на внедрение наилучших доступных технологий, утилизацию выбросов
попутного нефтяного газа, расширение использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых энергоресурсов – прежде всего, природного газа», – сказал он.
Алексей Текслер заявил, что энергетический баланс России является одним из самых чистых в мире. «В энергобалансе нашей страны доля угля составляет всего 15%, в
Китае этот показатель более 65%, в Европе чуть ниже 30%,
в США чуть больше 30%. В России же 50% – это газ, который в два раза экологичнее угля и в 1,5 – мазута», – привёл
статистику первый замглавы энергетического ведомства.
Алексей Текслер напомнил, что в январе Правительством
Российской Федерации принято решение о старте программы глубокой модернизации электроэнергетики, что также
улучшит экологическую ситуацию.
Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-50694.aspx
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

РОССИЙСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
НЕ ХУЖЕ ИМПОРТНОЙ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал успехи в импортозамещении сельскохозяйственной
техники и призвал российских производителей совершенствовать свою продукцию и дальше. Об этом сообщает РИА
Новости.
«Наша техника, все что выпускается, это просто производит впечатление. Наша техника точно нисколько не хуже
иностранной. И вот применительно к парку сельхозтехники, здесь можно прямо сказать, что импортозамещение произошло, и произошло очевидным образом. Здесь проблем
никаких я не вижу», - заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.
По информации Ассоциации «Росспецмаш», российские
производители сельхозтехники оперативно реагируют на
потребность аграриев в обновлении машинно-тракторного парка. Объем продаж сельхозмашин отечественного производства вырос с 2015 по 2018 годы в 2,1 раза до
100,6 млрд руб.
Доля российских заводов на внутреннем рынке за этот
же период выросла с 40 до 60%. Компании выпускают
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умную технику, которая по своим характеристикам не
только не уступает иностранным аналогам, а в отдельных
случаях – превосходит их. К тому же аграрии отмечают,
что отечественные сельхозмашины экономически более
эффективные.
Предприятия существенно увеличивают инвестиции в
НИОКР, особенно в сегментах машин и оборудования, которые не производятся в России.
Темпы модернизации АПК важно не только сохранить, но
и ускорить. Поэтому Дмитрий Медведев в январе 2019 года
поручил изыскать дополнительные средства на финансирование Программы № 1432, а также сохранить и усовершенствовать действующие механизмы господдержки.
Ассоциация«Росспецмаш» считает, что для дальнейшего развития отечественного сельхозмашиностроения и
сельского хозяйства в целом необходимо увеличить объемы субсидий по Программе № 1432 на 2019-2021 годы до
15 млрд руб. ежегодно.
Источник: www.mashportal.ru
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ОПОРОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ
СТАНЕТ ПРОДУКЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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Координация усилий государства и бизнеса в рамках
реализации нацпроектов стала основной темой годового
собрания Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Участие в итоговом
мероприятии принял замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
В настоящий момент в Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей входят более 430
компаний и 15 отраслевых союзов, которые в совокупности формируют около 70% ВВП региона и могут внести существенный вклад в успешную реализацию национальных
проектов. Членами объединения являются системообразующие предприятия Свердловской области – ТМК, «НПК
"Уралвагонзавод"», «Евраз НТМК», «УГМК-Холдинг»,
ВСМПО-АВИСМА, группа «Синара» и другие.
В ходе ежегодного общего собрания представители бизнеса и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский обсудили
основные направления своего участия в нацпроектах с заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым, полномочным
представителем Президента РФ в Уральском федеральном
округе Николаем Цукановым, губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым и другими участниками
заседания.

Замглавы Минпромторга России подчеркнул, что обозначенная руководством страны позиция ориентироваться
при реализации нацпроектов на продукцию отечественного
производства позволит промышленникам запускать новые
проекты, создавать дополнительные рабочие места и пользоваться широким набором программ господдержки.
«У нас сегодня есть полное понимание того, какой спрос
на промышленную продукцию будет сформирован по всему периметру нацпроектов на шесть лет вперед. Поверх тех
объемов, которые традиционно выделяются на развитие
гражданских отраслей, государством будет направлено еще
более 420 млрд рублей на поддержку экспортно-ориентированных проектов», – подчеркнул в своем выступлении
Василий Осьмаков.
Он напомнил, что 23 февраля было утверждено постановление Правительства РФ, запускающее новый и ключевой
инструмент стимулирования промышленного экспорта –
корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Компании, которые подпишут соглашения
с Минпромторгом о реализации КППК, получат гарантированную поддержку от государства на срок до шести лет
в обмен на увеличение производства конкурентоспособной
продукции.
Наличие этой программы откроет предприятиям доступ
к субсидированию процентных ставок по целому ряду
кредитных продуктов, включая аккредитивы, факторинг,
предэкспортное и постэкспортное финансирование, инвесткредиты на создание новых производств и развитие
действующих экспортно-ориентированных проектов. При
этом промышленный бизнес будет получать субсидии напрямую от банков, включая региональные, а государство –
компенсировать кредитным организациям недополученные доходы.
Отбор компаний для участия в программе КППК стартует 1 апреля. Системообразующие предприятия, а также
их дочерние и зависимые структуры, будут подавать заявки
в Минпромторг. Все остальные производители – в региональные профильные ведомства.
Еще одним механизмом, обеспечивающим долгосрочный характер партнерства между государством и бизнесом,
станут специнвестконтракты нового формата – СПИК 2.0,
которые будут нацелены на осуществление трансфера в
Россию передовых технологий. В обмен предприятие сможет применять в отношении своего проекта стабилизационную оговорку: при инвестициях менее 50 млрд рублей – на
15 лет, свыше 50 млрд рублей – на 20 лет.
«Законопроект по СПИК 2.0 согласован и планируется к
принятию уже в весеннюю сессию. Комплексное сопровождение компаний по участию в этом механизме поддержки
будет осуществлять Фонд развития промышленности. По
всем вопросам, связанным с участием в нацпроектах, предприятия могут обращаться в проектный офис Минпромторга России – Центр управления проектами в промышленности», – резюмировал Василий Осьмаков.

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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26-Й КОНГРЕСС IFHTSE ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
И ИНЖЕНЕРИИ ПОВЕРХНОСТИ
С 17 по 19 сентября 2019 года в ЦВК «Экспоцентр»
(г. Москва) пройдет 26-й Конгресс IFHTSE по термообработке и инженерии поверхности, посвященный 180-летию
со дня рождения Д. К. Чернова.
Организаторы Конгресса:
• Минпромторг России
• ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
• Международная федерация по термообработке и инженерии поверхности (IFHTSE)
• Российское общество металловедения и термообработки
• Выставочная компания «Мир-Экспо».
Конгресс международной федерации по термообработке и инженерии поверхности (IFHTSE) – один из самых
важных и авторитетных мировых Форумов материаловедов-практиков, который дает возможность специалистам
ведущих промышленных предприятий получить доступ
к последним мировым достижениям в области обработки
металлов и поверхностей.
Процессы термической обработки металлических изделий и модифицирование их поверхности применяются во всех без исключения стратегических отраслях
промышленности: оборонной, авиастроении, автомобилестроении, судостроении, машиностроении и т.д.
Ежегодные Конгрессы IFHTSE объединяют ученых
и специалистов этих отраслей для обмена актуальной
информацией об инновационных разработках и налаживания международного промышленного сотрудничества.

Тематика
Секция Металловедения и термообработки:
• Фундаментальные основы термообработки
• Термическая обработка сортовых сталей
• Термическая обработка листовых сталей
• Поверхностная термическая обработка
• Индукционная обработка;
• Аддитивная обработка
• Цифровое моделирование процессов термообработки
• Контроль качества процессов термообработки
• Термообработка цветных металлов и сплавов.
Секция Металловедения и химико-термообработки:
• Цементация и азотирование
• Карбонитрирование и нитроцементация
• Ионно-плазменная и электронно-лучевая обработка
• Лазерная и высокоэнергетическая обработка
поверхностей
• Покрытия
• Комбинированная обработка
• Контроль процесса и моделирование ХТО.
Одновременно с Конгрессом пройдет 13-я международная специализированная выставка «Термообработка-2019».
По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь в Организационный Комитет:
ООО «Выставочная Компания «Мир-Экспо»
Тел.: +7 (495) 988-16-20
E-mail: congress@htexporus.com
Сайт Конгресса: http://icpmht.com/

Реклама
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ТЕХНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО

Российские производители почвообрабатывающей
техники активно наращивают производство. За 2 месяца
2019 года производство почвообрабатывающий техники в
Российской Федерации увеличилось на 7,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года, и составило 1417 единиц различной техники.
Рост производства наблюдается по всем направлениям,
производство борон за указанный период увеличилось на
6,8%, с 496 единиц в 2018 году до 530 единиц в 2019 году, а
производство культиваторов увеличилось на 44,5%, с 292
единиц в 2018 году до 422 единиц в 2019 году.
Одновременно с ростом производства, на 2,7 % увеличились поставки почвообрабатывающей техники на зарубежные рынки. За период с января по февраль 2019 года на экспорт было поставлено 115 единиц почвообрабатывающей
техники на сумму более 60,2 млн рублей.
Основными производителями почвообрабатывающий
техники в Российской Федерации являются – Рубцовский
завод запасный частей (Алтайский край), «ПромАгро»
(Белгородская область), «БДМ-Агро» (Краснодарский
край), «Белинсксельмаш» (Пензенская область), «Белагромаш-Сервис им. В.М.Рязанова» (Белгородская область).

Реклама

Источник: www.mashportal.ru
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ДЕНИС МАНТУРОВ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ
ПЕРЕД НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Инструменты стандартизации должны способствовать
реализации национальных проектов. Как этого добиться,
обсудили сегодня участники Координационного совета
по промышленности. Мероприятие провел Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров.
«Стандартизация не должна быть консервативной и
инертной. Она призвана стать эффективным механизмом
технологического и социально-экономического развития
страны – особенно в контексте реализации национальных
проектов. Для этого есть все возможности», – отметил
министр.
«Наиболее емкими, с точки зрения применения инструментов стандартизации, являются такие нацпроекты, как:
производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, МСП и поддержка индивидуальной бизнес-инициативы, международная кооперация и экспорт»,
– подчеркнул Денис Мантуров.
«Польза от применения стандартов в экономике должна
выражаться в конкретных показателях: вкладе в ВВП, повышении производительности труда, снижении издержек
бизнеса при выходе на внешние рынки, уровне конкурентоспособности наших экспортеров. И эффект должен быть
мультипликативным. Стандарты являются фундаментом
национальной инфраструктуры качества, обеспечивая создание технологических цепочек и гарантируя соблюдение
интересов участников рынка, прежде всего потребителей.
Это особенно актуально для промышленной продукции,
спрос на которую в ближайшие пять лет будет расти практически во всех секторах экономики и социальной сферы», – отметил глава Минпромторга России.
«Повестка сегодняшнего заседания очень актуальна для
каждого региона и в целом для России. Важно, что обсуждаются сложные вопросы, от решения которых зависит состояние реального сектора экономики. Со своей стороны, мы
сделаем все необходимое для реализации озвученных задач.
Уверен, что принятые в итоге меры эффективно скажутся
на общей социально-экономической ситуации», – сказал
глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В рамках совещания прошла выставка продукции и услуг
предприятий Чеченской Республики. При осмотре экспозиции Денис Мантуров обсудил с производителями проблемы сертификации продукции халяль.
Как рассказал Денис Мантуров, спрос на продукцию и
услуги халяль в мире сегодня растет. Ежегодный оборот в
сфере халяль в России составляет более миллиарда рублей,
а в мире превышает 2 трлн. долларов. С учетом этих трендов
в 2017 году в РФ был создан технический комитет по стандартизации «Продукция и услуги халяль»(ТК 704). Помимо стандартизации процессов производства продукции, в
сферу ТК 704 входят гостиничные, медицинские, туристические и даже инновационные технологии в сфере халяль.
Планируется, что первые стандарты на халяль будут
утверждены уже к ноябрю. С появлением национальных
ГОСТов рынок впервые получит возможность подтвердить
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соответствие выпускаемой продукции требованиям халяль
в Национальной системе сертификации, гарантируя качество и безопасность своей продукции. При этом гармонизация ГОСТ с международными стандартами откроет перед
экспортерами выход со своей продукцией на зарубежные
рынки.
Отдельное внимание было уделено вызовам и перспективам развития национальной системы стандартизации.
В результате применения стандартов ежегодно рост экспорта составляет 3,2%. При этом эффект на уровне вклада
в ВВП оценивается в 1% в год, а рост производительности
труда – в 1,6%.
По оценке бизнеса, стандарты оказывают значительное
влияние на экономическую эффективность российских
и зарубежных компаний. В частности, 77% респондентов
отмечают позитивный эффект в виде повышения качества продукции, 65% – получения экономической выгоды,
70% – увеличения экспортных возможностей, а 89% – повышения безопасности труда.
Реализация этого потенциала невозможна без активного участия регионов, сообщил Руководитель Росстандарта
Алексей Абрамов.
«Одной из главных задач для себя сегодня мы видим вовлечение в разработку стандартов региональных экспертов,
прежде всего от промышленности. Грамотное использование стандартов дает существенное преимущество в решении вопросов регионального развития, в том числе при
реализации приоритетных проектов. Это повышает конкурентоспособность региональных производителей и улучшает качество жизни людей», – отметил глава ведомства.
Алексей Абрамов обратил внимание на важное событие
прошлого года – создание Национального института стандартов. Среди ключевых показателей его деятельности –
переход на цифровые стандарты и развитие экосистемы
стандартизации с участием отраслевых экспертов и бизнеса.
В работе заседания в Грозном также приняли участие
представители отраслевого сообщества, Российской
венчурной компании, государственных корпораций и
компаний.
Среди ключевых решений по итогам заседания, – разработка мероприятий по вовлечению регионов в деятельность
по стандартизации, перевод аналогового фонда национальных стандартов в цифровой, разработка мероприятий по
привлечению к стандартизации малого и среднего бизнеса
и стимулирование участия российских экспертов и компаний в международной стандартизации, а также формирование подходов к созданию системы подготовки кадров.
Важным направлением также отмечено развитие испытательной базы Чеченской Республики. До конца текущего
года Росстандартом будет проведена модернизация Чеченского центра стандартизации, метрологии и испытаний для
осуществления работ в области обеспечения единства измерений в сфере ЖКХ и здравоохранении.
Источник: www.mashportal.ru

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ УВЕЛИЧИЛИ СВОЮ ДОЛЮ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ДО 60% В 2018 ГОДУ

Заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин сообщил об этом 12 марта в Уфе на пленарном заседании Агропромышленного форума, который был организован в рамках международной выставки
«АгроКомплекс-2019».
Открытие выставки прошло при участии руководства правительства региона, Ассоциации «Росспецмаш», иностранных гостей, среди которых генеральный секретарь (заместитель министра) Министерства по вопросам устойчивого
развития и туризма Австрии Йозеф Планк и замминистра
сельского хозяйства Чешской Республики Павел Веселы.
Центральным событием деловой программы Агропромышленного форума стало пленарное заседание «Российский фермер – 2030: лидер мирового агрорынка!». В нем
приняли участие руководство правительства Республики Башкортостан, АО «Росагролизинг», представители
Общественной палаты РФ, производители и потребители
сельхозтехники и СМИ.
В своем выступлении Денис Максимкин отметил, что
российские производители сельхозтехники оперативно реагируют на потребность аграриев в обновлении
машинно-тракторного парка. Объем отгрузок отечественных сельхозмашин в России в 2018 году составил
100,6 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.

Доля российских заводов на внутреннем рынке за этот
же период выросла с 40 до 60%. Предприятия существенно
увеличивают инвестиции в НИОКР, особенно в сегментах
машин и оборудования, которые не производятся в Российской Федерации. На полях России работает все больше умной техники отечественного производства.
Темпы модернизации агропромышленного комплекса
необходимо не только сохранить, но и ускорить. В связи с чем премьер России Дмитрий Медведев в январе
2019 года поручил изыскать дополнительные средства
на финансирование Программы № 1432, а также сохранить и усовершенствовать действующие механизмы
господдержки.
По словам Дениса Максимкина, общая сумма скидки на
сельхозтехнику для аграриев Башкортостана в рамках этого постановления в 2018 году составила 334 млн руб.
Ассоциация «Росспецмаш» считает, что для дальнейшего развития отечественного сельхозмашиностроения и
сельского хозяйства в целом необходимо увеличить объемы субсидий по Программе № 1432 на 2019-2021 годы до
15 млрд руб. ежегодно.
Источник: www.mashportal.ru
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ:
РЕКОРДНЫЙ ОБОРОТ В 2018 ГОДУ
ЭТО БЫЛ ЛУЧШИЙ ГОД С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ФИРМЫ FRITZ STUDER AG. В 2018 ГОДУ STUDER ДОСТИГ РЕКОРДНОГО
ОБОРОТА ПОЧТИ НА ВСЕХ РЫНКАХ. ПРЕЦИЗИОННЫЕ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ЗАКАЗЧИКАМ В
БОЛЕЕ ЧЕМ 40 СТРАН ПО ВСЕМУ МИРУ. ТЕПЕРЬ STUDER ПРЕДСТАВИТ СВОИ НОВЫЕ СТАНКИ.

«Таким образом этот станок в течение
многих лет доказывает высочайшую надежность и точность», – объясняет Сандро Боттаццо, директор по продажам
фирмы Fritz Studer AG. Небольшой производственный круглошлифовальный
станок модели S11 также зафиксировал
новый рекорд по продажам.

Близкий к заказчикам по всему
миру

РУКОВОДСТВО ФИРМЫ STUDER (СЛЕВА НАПРАВО): ЙЕНС БЛЕЕР (CEO), ШТЕФАН ШТОЛЛ (COO), ДАНИЭЛЬ
ХУБЕР (CTO), САНДРО БОТТАЦЦО (CSO)

Более 60 журналистов со всего
мира собрались 14 марта 2019 в глубине швейцарских гор. В штольнях
Хагербах в кантоне Граубюнден чувствуется сила и древняя мощь Альп.
Опытная работа в исследовательской
лаборатории это место, откуда исходит
много новаторской и инновационной
силы. Идеальное место для того, чтобы
привлечь внимание к новым станкам
STUDER и представить миру успешный бизнес швейцарской традиционной компании в круглом шлифовании.

Программа производства и сбыт
Дефицит мировых рынков закупок,
при одновременном увеличении поступлений зака-зов, потребовал от
компании усиленной работы. Одновременно продолжалось разви-тие
новых станков до их серийной готов-
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ности к производству. В 2018 году на
цен-тральноевропейских рынках, а
также в Северной и Восточной Европе был отмечен сильный рост закупок
станков – здесь был достигнут самый
высокий в истории фирмы объём заказов на круглошлифовальные станки.
Южная Европа в третий раз подряд
отмечала очень сильный год закупок
станков. В 2018 году в Китай поставки круг-лошлифовальных станков
STUDER также значительно выросли. Спрос был высоким прежде всего
на внутрикруглошлифовальные станки – в 2018 году здесь был зафиксирован рекордный объём заказов.
Самый большой оборот STUDER сделал с круглошлифовальными станками
моделей S33, фаворит и S41. Круглошлифовальный станок модели S31 в прошлом году был поставлен в 1000-й раз.

STUDER представлен во всем мире
и охватывает все мировые рынки специализированными представительствами. «Мы говорим на языке наших
заказчиков: с более чем 150 дистрибьюторами мы имеем самую плотную
в мире сеть консультантов в технологии шлифования», – говорит с гордостью Боттаццо. Заказчики круглошлифовальных станков фирмы STUDER
работают в основном в следующих
сегментах:
- Автомобилестроение: в прошлом
году после очень сильного роста в 2017
году эта отрасль выросла меньше
- Машиностроение: является постоянно сильной и важной
- Инструментальное производство
и производство пресс-форм: второй
год подряд находится в высокой доли
заказов
- Производство по заказам: очень
важный сегмент для компании
STUDER, отличается высоким постоянством и длительными сроками
- Аэрокосмическая промышленность: промышленность находится на постоянном высоком уровне.
Здесь круглошлифовальные станки
STUDER также пользуются большим
спросом у мировых производителей
авиакосмической техники.
STUDER также охватывает небольшие рынки, такие как медицинский сектор. Для многих
производителей имплантатов или медицинских инструментов круглошлифовальные станки STUDER являются
предпочтительными.

Поддержка заказчиков
STUDER поддерживает своих заказчиков с 200 сотрудниками в сервисной
службе, из которых более 130 местных
специалистов по техническому обслуживанию по всему миру. Близость к
заказчику проявляется также в языковом многообразии предприятия.
В общей сложности на 10 различных
языках STUDER доступен для своих
заказчиков.
«Обслуживание заказчиков быстро и компетентно. Это цель фирмы
STUDER», – объясняет Боттаццо.
Для еще лучшего технического обслуживания была введена поддержка
Solution Support. Это помогает противодействовать нехватке специалистов и лучше распределять знания в
компании.
Отдел обслуживания заказчиков
растет в двузначном диапазоне. Для
всех сервисных услуг по обслуживанию заказчиков STUDER добился
новых рекордных показателей.

Техника и производство
«Точные шлифовальные станки
требуют точных компонентов», –
говорит Йенс Блеер, Генеральный
директор компании STUDER. По-

этому фирма STUDER продолжает
раз-вивать свою ключевую компетенцию в области механической
обработки. Несколько миллионов
были вложены в три крупных 5-ти
осевых фрезерных центра со встроенной функцией точения. Помимо
повышения эффективности, новые
станки обеспечивают еще большую
точность благодаря комплексной обработке и снижению переустановок
деталей. Обрабатывающие центры
предлагают идеальные условия, которые позволяют оцифровать производство в соответствии с современными стандартами индустрия 4.0.
STUDER также успешно прошел
аудит и переаттестацию во всех сертификатах VDA и ISO.
Основой производства является
непрерывный поточный монтаж+.
Эта революционная в станкостроении система, после рекордного
производства в 2017 году, сделала
возможным дальнейшее увеличение
в 2018 году и устанавливает новые
стандарты производительности
в области эффективного станкостроения. Благодаря этому фирма
STUDER смогла сохранить кратчайшие сроки поставки шлифовальных

станков, что является очень важным
аргументом для заказчиков фирмы
Fritz Studer AG.

Перспективы 2019
Основные показатели ухудшились во всех регионах мира в прошлом году. «Мы рассчитываем на
успокоение спроса в течение года»,
прогнозирует Блеер. Тем не менее,
швейцарский специалист по круглому шлифованию остается требовательным и про-должает стремиться
к росту.
Главная цель фирмы STUDER заключается в том, чтобы сделать заказчика более успешным. Для этого
STUDER постоянно развивается и
совершенствуется. С выводом на рынок двух новых станков моделей S33
и S31 STUDER предоставляет доказательства этому.
Контакт Fritz Studer AG:
Mischa Keller
+41 33 439 15 90
mischa.keller@studer.com
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ SWISSSKILLS
ЗАВОЕВАНА ОБУЧАЮЩИМСЯ
НА ФИРМЕ STUDER
Обучающийся по автоматизации процессов на фирме STUDER
Ю. Лангхарт победил в национальных
соревнованиях профессионального
мастерства SwissSkills. Соревнования
были большим вызовом для 17-летнего молодого человека, обучающегося на фирме STUDER автоматике.
«Действительно нужно тренироваться, иначе не получится», – подчеркивает он. Теперь он будет участвовать
от Швейцарии в мировом чемпионате
по профессиональному мастерству
WorldSkills в Казани 22-27 августа
2019 года, который соберет молодых
профессионалов из более 60 стран
мира, соревнующихся в 56 компетенциях. Ю. Лангхарт уже четвертый обучающийся на STUDER молодой специалист, которому это удалось.

ШЛИФОВАНИЕ

ТЕРМОКОНСТАНТНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ФИРМЫ STUDER
а также горизонтальные и вертикальные прямолинейности обработанных
поверхностей.

Оптические и контактные
измерения
С помощью оптических и контактных датчиков производятся измерения
различных размеров, длин, диаметров,
углов, круглости, прямолинейности,
цилиндричности, а также радиальное
и торцевое биение деталей. Измеряются, прежде всего, мелкие детали, такие
как игла и корпус форсунки из систем
впрыска топлива или медицинские
иглы для инъекций.

3D-измерения

Здесь царят постоянная температура
21°C и влажность 45%. Кондиционер
и три датчика температуры обеспечивают стабильные условия в измерительном отделе фирмы STUDER. Это
важно для обеспечения точных и сопоставимых измерений. В измерительном помещении – одном из двух
измерительных помещений фирмы
STUDER – проводятся измерения
для монтажных и экспериментальных отделов. При этом диапазон точности составляет от одного до одной
десятой микрона. «Мы показываем
нашим клиентам точность нашей обработки», – объясняет измерительный
техник Даниэль Штальдер. Низкая
постоянная влажность воздуха предотвращает электрические разряды.
Прежде всего, важна постоянная температура. «В зависимости от разницы
температур, точность измерения может колебаться до 10 микрон на одном метре длины детали», – говорит
Штальдер. Четыре измерительных
устройства, которые работают в этих
постоянных климатических условиях,
мы представляем здесь.

машина измеряет профили на кольцах шарикоподшипников и профиль
резьб.

Проверка формы и положения
На этой измерительной станции
проводятся измерения таких деталей,
как кольца шарикоподшипников, посадочные шейки на шпинделях и иглах
форсунок впрыска топливных систем.
Такие параметры, как круглость, цилиндричность, плоскостность, волнообразность, концентричность, соосность, радиальное и торцевое биение,

Наиболее часто используется измерение 3D. Измеряются различные
размеры, длины, диаметры, углы,
прямолинейность, цилиндричность,
радиальное и торцевое биение в 2D и
3D, а также измерения формы деталей.
Благодаря встроенному поворотному столу, такие сложные детали, как
шпиндели, вал-шестерни, пуансоны и
детали редукторов, относительно легко измеряются.
Дополнительная информация:
www.studer.com
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»

Измерения шероховатости
Качество обработанной поверхности – важный критерий для деталей.
Поэтому на первой станции измерение
шероховатости и формы осуществляется на всех деталях. Кроме того,
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STUDER УСТАНАВЛИВАЕТ
НОВЫЙ СТАНДАРТ

«Хирт». Максимальный вес заготовки
составляет 150 кг.

В УНИВЕРСАЛЬНОМ НАРУЖНОМ КРУГЛОМ ШЛИФОВАНИИ

Направляющие StuderGuide® убеждают в этом станке своим амортизирующим компонентом в направлении
движения. Ось B поворота шлифовальной бабки может быть опционально оснащена прямым приводом с разрешением 0,00005°. Шлифовальная бабка
может иметь до трех шлифовальных
кругов в оснащении для наружного и
внутреннего шлифования максимально два гаружношлифовальных иои два
внутришлифовальных шпинделя
Для высокоточного шлифования
форм с помощью системы управления Fanuc 31i-B круглошлифовальный станок модели S31 оснащается
шпиндельной бабкой детали с прямой
измерительной системой и программным пакетом для шлифования форм
StuderFormHSM.
Преимущества:
- Расстояния между центрами: 400,
650,1000,1600 мм
- Система направляющих
StuderGuide® (в станке модели S31)
- Термическая стабильность благодаря инновационному термостатированию стойки станка (в станках с расстоянием между центрами 650 до 1600 мм)

КОМПАНИЯ STUDER В ОБЛАСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ.
ПОСЛЕ ВЫПУСКА УНИВЕРСАЛЬНОГО КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА МОДЕЛИ ФАВОРИТ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ТЕПЕРЬ
СЛЕДУЮТ ДВА НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКА МОДЕЛЕЙ S33 И S31.

На выставке CIMT в Пекине фирма
Fritz Studer AG представляет новые
универсальные круглошлифовальные
станки моделей S33 и S31 с расстоянием между центрами 400, 650, 1000 и
1600 мм. Станки с расстоянием между
центрами 400 мм и 1600 мм дополняют портфолио для длинных и коротких заготовок. На основе конструкции Т-образного суппорта фирмы
STUDER, станки имеют удлиненный
ход по оси Х поперечных перемещений. Он составляет 370 мм и позволяет реализовывать дополнительные
варианты исполнения шлифовальной
бабки. Компания STUDER переработала геометрию станины станка и дополнила ее инновационной системой
термостатирования. Это обеспечивает
улучшенную динамическую и термическую стабильность станка. Трудозатраты на наладку и переналадку

станка значительно сокращены за счет
крепления устройства правки в двойном T-образном пазу продольного
суппорта, а также программного обеспечения Quick-Set фирмы STUDER
для измерения шлифовального круга.
Стандартное управление – это ЧПУ
Fanuc 0i-TF с эффективным и простым в использовании программным
обеспечением для программирования
StuderWIN. Еще одно преимущество – в технологическом компьютере
StuderTechnology – это, пожалуй, самое большое в мире ноу-хау по шлифованию. С помощью нескольких данных StuderTechnology автоматически
определяет оптимальные параметры
шлифования за считанные секунды.
Заказчик сразу получает хорошее качество и быстрый, стабильный технологический процесс. Благодаря
стандартизированному интерфейсу

загрузчика оба станка могут быть легко автоматизированы для серийного
производства.

STUDER S33 –
производительный
круглошлифовальный станок
для индивидуальных требований
Круглошлифовальный станок S33
имеет новую шлифовальную бабку,
которая может быть оснащена моторшпинделем для наружного шлифования и высокочастотным шпинделем для внутреннего шлифования
в различных конфигурациях. Три
шлифовальных круга гарантируют,
что обрабатываемая деталь будет обрабатываться еще более индивидуально и быстрее – комплексная обработка
экстра-класса! Станок имеет ось B поворота шлифовальной бабки с автоматическим зубчатым зацеплением 1°

STUDER S31 – универсальный
круглошлифовальный станок
для сложных задач

РАБОЧАЯ ЗОНА КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА S31.

- Двойной Т-образный паз для установки устройств правки шлифовальных кругов
- Разнообразные варианты исполнения шлифовальной бабки
- Програмное обеспечение
StuderWIN и StuderTechnology для
создания управляющих программ обработки деталей
- Оба станка подготовлены для подключения устройств автоматизации

для загрузки/выгрузки деталей в серийном производстве.
Pressekontakt Fritz Studer AG:
Mischa Keller
+41 33 439 15 90
mischa.keller@studer.com
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ S31 И S33 С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 1000 ММ.
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ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

НОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР:
SICWELDER

100 КВТ + ЗАПАС 30% SICWELDER

100 КВТ
ОБЫЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР (SI)

НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА GH INDUCTON
32 T

ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ СВАРКИ ТРУБ

32 D

2 X IXFN44N80
32 X DSEI2X60:
ВСЕГО: 64 ПОЛУПРОВОДНИКА
ЭНЕРГОПОТЕРИ = 12,8 КВТ

4 X CAS300
ЭНЕРГОПОТЕРИ = 1 КВТ

СРАВНЕНИЕ МОЩНОСТИ ПОТЕРЬ В ОДНОМ МОСТЕ НА 100 КВТ

различные стратегии управления
инвертором в зависимости от приложения.
• Регулировка выходной мощности.
2..100%
• Режим инвертера. Источник тока
• Выходное напряжение. Напряжение повышается уже в резонансном
контуре, где оно может быть выше напряжения пробоя транзистора.

Интегрированная система
управления
• SIMATIC S7–1200 от Siemens:
• Экран TFT 7”.
• IP65 для панели оператора.
• Profinet или любой другой интерфейс по требованию.
• Программирование графиков
нагрева

Новая полупроводниковая
технология
SiC: Карбид кремния
• В SiCwelder применены трансисторы MOSFET на основе SiC, позволяющие значительно сократить количество используемых полупроводников.
•Как следствие, упрощается схемы
коммутации, защиты и охлаждения.

Характеристики SiCwelder
• Последовательный тип генератора
• Тр а н з и с т о р ы S i C ( К а р б и д
кремния)
• Высокая производительность
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• Диапазон номинальных частот 100
… 400 кГц
• Диапазон номинальных мощностей 100 … 800 кВт
• Компактная конструкция
• 1 ... 3-витковый индуктор
• Производственная гибкость
• Стандарный запас по мощности – 30%
Питание
Неуправляемый выпрямитель :
• Постоянный Cos φ ≈1. Не требуется компенсация реактивной мощности.
• Коэффициент мощности ≥0,95

• Гальваническая развязка
Осуществляются посредством токового трансформатора, размещенного между инвертором и резонансным
контуром. Входной трансформатор не
нужен.
• Пульсация. Постоянная частота
пульсации независимо от значения
выходной мощности.
• Принцип управления. Импульсноплотностная модуляция, практически
в резонансе.
• Управление. Легко конфигурируемое цифровое управление на основе μP и FPGA, которое реализует
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Компактная конструкция

800

400 кВт

1000

900

600

300 кВт

ОСНОВНАЯ
СЕТЬ
800

808

+/-50 мм

+/-50 мм

∅3

Преимущества SiCwelder

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЙ

350

0

• Низкие энергопотери – экономия
электроэнергии.
• Прочность на пробой SiCтранзисторов выше чем у обычных.
• Компактный дизайн шкафа генератора и выдвижные консоли,
обеспечивающие удобный доступ к
компонентам.
• Низкая чувствительность к короткому замыканию в индукторе
уменьшает количество нежелательных остановок.
• Не требуется дополнительная
компенсационная батарея.
Cos φ ≈1 во всем диапазоне
мощностей.
• Автонастройка при смене индуктора. Легкая переналадка.
• Запас мощности 30% для адаптации нагрузки в стандартной комплектации (больше по запросу).

200 кВт

688

• Система интегрируется в один
шкаф (до 400 кВт), инверторные мосты и плата автоматики размещаются
на выдвижных консолях.
• Доступ осуществляется с противоположной от сварки стороны.
• Помимо установки в шкаф, мосты
имеют защитные кожухи.
• Выходная шина закрыта сильфоном, который защищает шину и генератор от грязи.
• Стол регулировки XYZ находится
внутри шкафа и позволяет перемещать
выходную шину. Стол моторизирован
и полностью защищен от внешней
среды.

x

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПИТАНИЯ
1452

Официальный дилер
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www.ghinduction.com
info@ghinduction.com
Официальный дилер
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WAFIOS ДЕМОНСТРИРУЕТ
МНОЖЕСТВО НОВЫХ ИННОВАЦИЙ
НА ВЫСТАВКЕ WIRE («ПРОВОЛОКА»)

Он также использует самые последние
приводные технологии и обеспечивает преимущества удельной стоимости
для крупномасштабных производств
в частности. Кроме того, современное
программное обеспечение делает станок очень гибким, сокращает время
настройки инструмента и, что не менее важно, обеспечивает соблюдение
высочайших стандартов качества.
Эти преимущества можно найти и в
последнем поколении станков с ЧПУ
для гибки: проволоки. WAFIOS представил на выставке одноголовочный
станок B 36 и двухголовочный станок
BMS 36, чтобы продемонстрировать
это. Благодаря коротким средним
длинам BMS 36 вмещает широкий ассортимент деталей и обладает высокодинамичной вращающейся системой
правки и подачи проволоки вместе с
современной технологией сервомоторов. Между тем, быстрая пневматическая режущая система позволяет машине достигать производительности
высокого уровня.

Интеллектуальное программное
обеспечение

В прошлом году на выставке «Проволока» в Дюссельдорфе, Германия,
WAFIOS AG представила целый ряд
новых станков и технологий, предназначенных для обработки проволоки
и труб. Они помогают компании значительно повысить планку качества,
производительности и гибкости и
укрепляют ее позиции в качестве лидера в области технологий.
На стенде, который WAFIOS AG
разместил на выставке, новый крупногабаритный станок с ЧПУ FUL 166
для пружин сжатия, сразу же привлек
внимание посетителей. Он представляет собой идеальное топовое дополнение к ассортименту высокопроизводительных пружинонавивочных
станков из Reutlingen. Доступный наряду с усовершенствованными станками FUL 183 и FUL 203, теперь это
означает, что WAFIOS может предоставить станки для полного спектра
требований, включающих производство пружины из проволоки до 20 мм.
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В FUL 166 разработчики WAFIOS внедрили новейшую технологию привода
и впервые шесть пар подающих роликов. Это гарантирует чрезвычайно быстрое производство – в результате процесс становится более рентабельным.
Пружинонавивочные станки этого
диапазона размеров в первую очередь
ориентированы на применение в автомобильной промышленности и тенденцию в пользу более тяжелых транспортных средств. Если транспортное
средство испытывает больший вес на
колесах из-за аккумуляторов, которые
поставляются с электрическими и гибридными автомобилями или внедорожниками, то для этого требуются
более стабильные пружины шасси.
«Наши новые машины предлагают
идеальное решение в этих случаях,
поскольку они обеспечивают выдающееся качество при больших объемах
производства. Это не всегда легко
найти в машинах, которые работают с
пружинной проволокой диаметром до

20 мм», – поясняет исполнительный
директор WAFIOS доктор Уве-Питер
Вейгманн.
Обратимся к другому концу линейки пружинонавивочных станков серии
FUL, которые обрабатывают более
мелкие пружины с диаметром проволоки от 0,12 до 0,8 мм – FUL 16 был
модернизирован, чтобы приспособить
новую технологию программного обеспечения / привода, которая помогает
машине устанавливать новые ориентиры на высоких скоростях – уровень
производства, который теперь достигает 1500 пружин в минуту. В этом
случае каждая пружина измеряется
камерой, а затем автоматически отсортировывается с производства, если ее
геометрия отклоняется от допустимого диапазона.
Станок для навивки торсионных
пружин FTU 2.5 – это еще одно новое
дополнение, обеспечивающее следующий уровень по сравнению с существующими FTU 1.5 в этой категории.

Интеллектуальные функции программного обеспечения стали общей
чертой всех современных станков
WAFIOS, поскольку каждая из них
оснащена стандартизированной системой программирования WPS 3.2
EasyWay. «Поскольку все работает на
основе одного и того же программного обеспечения, мы можем задействовать несколько областей синергии во
всех категориях наших станков, и это
огромное преимущество», – говорит
Вейгманн. «И диапазон функций,
которые мы можем предоставить,
постоянно расширяется. Например,
возможность преобразования данных
САПР для программирования с WPS
3.2 стала стандартной функцией в пружинонавивочных станках серии FUL».
Значительное преимущество программного обеспечения можно также увидеть в функциях iQ, которые
являются дополнительными программными модулями для оптимизации процесса. WAFIOS предлагает
более 20 таких интеллектуальных
решений в рамках своего ассортимента. Одним из примеров является
обновленная функция iQbendcontrol,
разработанная для станков для гибки
проволоки BM и BMU. Программное обеспечение использует систему
камер для определения угла изгиба
непосредственно после того, как про-

волока откатилась назад после изгиба,
другими словами, как часть процесса.
Сигнал, который отправляется на
блок управления, затем корректирует угол изгиба, если это необходимо.
Это позволяет поддерживать высокие
стандарты качества даже при производстве больших объемов деталей.
Программное обеспечение теперь может контролировать до восьми измерительных каналов или углов изгиба
для одной детали.
WAFIOS также совершенствует и
производит гибочные инструменты:
новый инструмент для гибки труб «Тип
10», разработанный для предоставления полноценного решения для гибки
в левом и правом направлениях, обладает уникальной кинематикой, которая
позволяет ему достигать исключительно высоких скоростей изгиба плюс
качество, которое может воспроизводиться с превосходными результатами.
Преимущества этого решения особенно
очевидны для труб из нержавеющей
стали, которые трудно согнуть.

Наконец, специалисты из Ройтлингена взаимодействуют с темой «Индустрия
4.0» через свою концепцию WAFIOS
Smartfactory. Это предполагает предоставление всем станкам, на которых
установлено управляющее программное
обеспечение WPS 3.2 EasyWay, единый
внешний интерфейс для обслуживания.
Протокол OPC UA, который не привязан
к какой-либо конкретной платформе или
производителю, используется для этого
решения. В дополнение к удобному способу мониторинга производства клиенты могут использовать дополнительные
данные для оптимизации процессов. Новая веб-панель WAFIOS предоставляет
клиентам обзор данных, используемых
на их производственных станках.
Галика АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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УСТАНОВКА MWJ C4
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
ОТ КОМПАНИИ DAETWYLER И ЕЁ ШИРОКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Вот уже более десяти лет имея достаточно солидный опыт в применении
своих станков для общего машиностроения, компания Daetwyler занимается продвижением новой весьма перспективной технологии прецизионной
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гидроабразивной резки. Недавно фирма представила на рынке станкостроения очередную новую компактную
модель прецизионного гидроабразивного станка MWJ C4. Этот миниатюрный прецизионный гидроабразивный

станок с размером рабочей зоны всего
540*300 м и способным точно резать,
как и его старшая модель MWJ F4
струёй воды всего-навсего диаметром
0,2 мм. Движущей силой в развитии
технологии прецизионной гидроабразивной резки для компании Daetwyler
послужил интерес пользователей традиционных станков гидроабразивной
резки к возможности высокоточной
обработки более мелких деталей.
Компания Daetwyler применяет
следующие режущие системы резки:
800, 500, 300 и 200 – где число указывает диаметр инструмента/струи в
микронах. Таким образом, режущая
система 200 имеет струю диаметром
200 микрон и может использоваться
для изготовления деталей, максимальный радиус которых должен быть не
более 0.1 мм. Возможности установки
таковы, что струёй воды можно вести
обработку по всем направлениям и
способной вырезать мелкие элементы,
имеющие сложные формы, с гарантированной точностью и повторяемостью до +/¬ 0,01 мм.
Такой способ может применяться
в самых разных областях, поскольку
позволяет резать фактически любой
материал. Первоначально эту технологию предполагалось применять
главным образом в машиностроении,
медицине, биотехнологиях и электронике, где она и оказалось востребованной. Однако впоследствии этот метод
резки стали широко использовать и в
ювелирном деле, ввиду этого интерес
к новой технологии прецизионной гидроабразивной резки может исходить
из любой отрасли.
Новая модель MWJ C4 спроектирован как отдельно стоящий станок
с полностью изолированной от окружающего пространства зоной и оснащенный операционной панелью с дисплеем. За дверцей станка находится
рабочий стол и высокопрецизионная

система рабочих перемещений, приводимый в движение двумя шариковинтовыми парами и оснащенная
линейными двигателями со специальной фиксацией, которая помогает
избежать вибраций. Для обеспечения
точности позиционирования в 2,5 мкм
по всей длине станины установлены
цифровые оптические линейки. Вся
установка расположена на устойчивой жесткой станине, выполненной
из минерального литья – Гранитана и
занимает достаточно небольшое пространство, чем привычные гидроабразивные станки.
При всех плюсах дизайна и внешней
привлекательности оборудования, оно
также отличается высокой рабочей эффективностью. Компания Daetwyler
делает особый акцент на простоте использования нового оборудования, что
особенно актуально для новых и уже
имеющихся клиентов. Собственная
высокотехнологичная система контроля и управления станком MWJTool,
гарантирует пользователю максимальную точность, надёжность и эксплуатационную гибкость.
Традиционные промышленные
предприятия, использующие гидроабразивную резку, также могут быть
оборудованы установками Daetwyler,
т.к. эти станки помимо прецизионной режущей головки могут быть
дополнительно оснащены традиционной системой резки. В итоге на одном станке можно осуществлять как
обычные работы по гидроабразивной
резке, так и изготовление прецизионных деталей.
Компания Daetwyler активно стремится к более разностороннему использованию и расширению областей применения данной технологии.
Фирма принимает участие во многих
исследовательских проектах. С помощью синхронизации движений осей
шпинделя с движениями линейных
осей инструмента детали могут быть
вырезаны из материала даже в форме
трубки. Более того, можно производить детали вращательной симметрии
с помощью быстрого вращения и одновременного обрезания по контуру.

Представительство в России
Интересы компании Daetwyler в
России представляет компания ГАЛИКА АГ, которая вот уже более 30-и
лет является представителем известных зарубежных производителей машиностроительного оборудования на
территории, бывшего СССР.

В настоящий момент численность
компании составляет около 200 человек, каждый из которых имеет высшее
техническое или экономическое образование и опыт работы в машиностроительной сфере. Специалисты не только
участвуют в выборе и заказе оборудования, но и осуществляют работы по
монтажу, пуско-наладке, гарантийному
и постгарантийному обслуживанию.
Основная задача, которую ставит
перед собой компания ГАЛИКА АГ
– расширение присутствия на рынке
поставок высокоточного и высокопроизводительного оборудования, отвечающего современным требованиям
производства, для таких отраслей промышленности как:
• энергетического, атомного и тяжелого машиностроения;

• авиационного двигателестроения;
• приборной промышленности;
• оборонной промышленности;
• железнодорожной промышленности;
• химического и нефтегазового
машиностроения;
• автомобилестроения и судостроения;
• инструментальной промышленности.
ГАЛИКА АГ Россия
http://www.galika.ru/
тел. +7 (495) 234-60-00
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»

Общество с ограниченной ответственностью
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER
ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

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:

• 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.
Реклама

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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