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ХХII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

И VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ NDT 2020»
С 3 ПО 5 МАРТА В МОСКВЕ ПРОШЛИ ХХII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 

КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ NDT 2020».

На Пленарном заседании были представлены доклады, 
отражающие актуальные и перспективные для участников 
темы и задачи: 

«Перспективы и вызовы четвертой промышленной рево-
люции для приборостроения и метрологии в области НК и 
ТД» (Голубев С.С., заместитель руководителя Росстандар-
та), посвященный вопросам унификации подходов к раз-
работке умных измерительных преобразователей, каналов 
и протоколов связи, интеллектуальных систем обработки 
информации с возможностью самотестирования и удален-
ной поверки, а также системы метрологического обеспече-
ния многоуровневых цифровых моделей с соответсвующей 
организационно-правовой системой и инженерно-техниче-
ской инфраструктурой; 

«Неинвазивные технологии анализа объектов культурно-
го наследия» (Маев Р.Г., международный Академик РАН), в 
котором был обобщен большой личный опыт исследования 
с использованием передовых технологий НК всемирно из-
вестных произведений искусства в России и за рубежом; 

«Цифровая трансформация бизнеса как залог устойчи-
вого роста в условиях цифровой экономики. Государствен-
ная поддержка проектов отраслей экономики и социальной 
сферы» (Крымский И.Е., ведущий советник управления 
цифровых технологий при правительстве РФ) о едином 
подходе к старту процесса цифровой трансформации биз-
неса, о котором должна задуматься каждая компания, ста-
вящая перед собой цель успешного функционирования и 
развития в условиях цифровой экономику будущего;

«Машинный интеллект и анализ сложных данных в зада-
чах неразрушающего контроля» (Макаренко А.В., сотруд-
ник института проблем управления РАН) о возможностях 
глубоких нейросетей при обработке всего спектра данных 
НК и ТД при решении обратных задач, их архитектуре и 
структурно-статистической вариативности. 

Пленарное заседание завершилось награждением лау-
реатов Национальной премии в области неразрушающего 
контроля и технической диагностики, определенных Экс-
пертным советом, возглавляемым академиком РАН про-
фессором Н.П. Алешиным. Лауреатами премии стали:

- В.П. Вавилов (Томский Политехнический Университет) 
в номинации «За выдающийся вклад в научно-исследова-
тельскую деятельность в области НК и ТД»

 – А.С. Булатов, А.Е. Ивкин и С.А. Сясько (ООО «Кон-
станта») в номинации «За выдающийся вклад в развитие 
способов и технологий НК, разработку новых приборов и 
систем НК и ТД» 

- В.А. Смолянский (Томский политехнический универ-
ситет) в номинации «Премия молодому специалисту (до 
35 лет) за достижения в области НК и ТД»

Конференция состояла из 11 секций по видам и методам 
НК, а также по объектам и задачам применения: акустиче-
ский контроль, акустико-эмиссионный контроль, электро-
магнитный контроль, контроль характеристик и НДС мате-

риалов, неразрушающий контроль, мониторинг состояния 
и Индустрия 4.0., неразрушающий контроль на транспорте, 
в энергетике и гражданском строительстве, цифровая ра-
диография и компьютерная томография, автоматизирован-
ный и роботизированный контроль, оптический контроль, 
неразрушающий композиционных материалов, терагерцо-
вый и радиоволновой контроль. 

Руководителями секций выступили ведущие ученые из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Томска, Новоси-
бирска, Челябинска, Виндзора (Канада). В работе конфе-
ренции приняли участие ученые и практики не только из 
России, но и иностранные участники из Германии, Канады, 
Чехии, Белоруссии и ряда других стран СНГ. 

К сожалению, делегация Китайского общества НК по 
понятным причинам не смогла очно посетить конферен-
цию, но тезисы их докладов опубликованы в сборнике 
трудов конференции. Всего с докладами выступили более 
120 участников, вместе со слушателями в конференции 
приняли участие более 300 специалистов. 

Все заседания прошли в живой творческой атмосфере, 
было много вопросов и обсуждений, основной трудностью 
для модераторов было вписаться во временные рамки, обо-
значенные регламентом. Приятно отметить, что большую 
часть выступающих составили молодые специалисты. 
В частности, на секции «Неразрушающий контроль, мони-
торинг состояния и Индустрия 4.0» с оригинальными до-
кладами выступила делегация аспирантов, возглавляемая 
ректором Южно-Уральского государственного университе-
та профессором А.Л. Шестаковым. 

Всем желающим будет предоставлена возможность пу-
бликации тезисов в издании, рецензируемом SCOPUS.

Новым для конференции была специальная Студенче-
ская программа, в рамках которой студенты из несколь-
ких ВУЗов заслушали не только пленарные доклады, но 
и специально подготовленные доклады профессоров В.П. 
Вавилова (Томск), В.А. Сясько (Санкт-Петербург), В.Л. 
Венгриновича (Беларусь) и Д.А. Седнева (Томск) о личном 
опыте в науке, путях развития методов и оборудования НК, 
а также перспективных задачах, которые предстоит решать 
молодому поколению. После для студентов была организо-
вана экскурсию по выставке оборудования. 

Одновременно с конференцией прошел VII Международ-
ный промышленный Форум «Территория NDT. Неразруша-
ющий контроль. Испытания. Диагностика 2020», объеди-
няющий выставку технологий и оборудования НК и ТД, и 
серию круглых столов по отраслевым проблемам. В выставке 
приняли участие 63 компании: разработчики, поставщики 
оборудования неразрушающего контроля и диагностики, 
сервисные компании, учебные и сертификационные центры, 
специализированные издания, национальные общества. 

Среди них как постоянные, так и новые экспоненты: АКС, 
АЛТЕС, ИНТЕРЮНИС-ИТ, КОНСТАНТА, ЛУЧ, Мелитэк, 
НИИИН МНПО СПЕКТР, СертиНК ФГАУ НУЦСК при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, НПП ПРОМПРИБОР, Ньюком-
НДТ, ТиВиЭн Технолоджи, ОЛИМПАС МОСКВА, Мега-
НК, Алькор, Машпроект, НУЦ Качество ПРОСЕК РУС, 
Синтез НПФ, Севмортех, Галас НДТ, NOVOTEST, ЭХО+, 
Томский политехнический университет, ЦНИИСМ, Физ-
прибор, Энергодиагностика и многие другие.

В рамках деловой программы Форума традиционно про-
шла серия круглых столов по вопросам применения прибо-
ров и технологий в ОПК и космической отрасли, на желез-
нодорожном транспорте, в сварочном производстве, а также 
затронувшие вопросы риск-ориентированного техническо-
го диагностирования и мониторинга технических устройств, 
обучение, аттестации и сертификации персонала в области 
НК, отраслевой стандартизации и метрологии. Общее еже-
годное заседание ТК 371 «Неразрушающий контроль» объ-
единило представителей всех двенадцати подкомитетов.

С большим успехом был проведен первый «Салон 
инноваций и стартапов» в области НК, целью которо-
го было выявление лучших разработок, направленных 
на повышение информативности и достоверности НК, 
автоматизацию процессов и цифровизацию технологий 
НК, повышение безопасности при проведении работ по 
НК в различных отраслях промышленности. На заоч-
ном этапе, проводимом с ноября 2019 по февраль 2020 гг, 
было подано более 30 заявок, для участия в очном этапе 
и представлении на Форуме Экспертным Советом было 
отобрано 20 лучших. 

Финальная оценка разработок осуществлялась авто-
ритетным жюри под председательством академика РАН 
Алёшина Н.П. В состав жюри вошли представители го-
сударственных корпораций и компаний, предприятий 
топливно-энергетического комплекса, железнодорожной, 
авиационно-космической отрасли, а также Минобрнауки и 
Минпромторга. Каждая разработка оценивалась минимум 
тремя членами жюри по следующим критериям: степень го-
товности, актуальность, востребованность на внутреннем 
рынке, конкурентоспособность на внешнем рынке, эко-
номический эффект, инвестиционная привлекательность, 
качество презентации. 

В итоге победителями Салона были выбраны: 
1 МЕСТО. Универсальный дефектоскоп на фазирован-

ных решетках АВГУР-АРТ (ООО «НПЦ «ЭХО+») – Во-
пилкин Алексей Харитонович, Тихонов Дмитрий Сер-
геевич, Базулин Андрей Евгеньевич, Базулин Евгений 
Геннадиевич, Тишин Георгий Валерьевич

2 МЕСТО. Прибор для контроля качества точечной свар-
ки – новое решение с использованием многоканальных 

датчиков. (ООО «Тессоникс») – Маев Роман Григорьевич, 
Титов Сергей Александрович, Богаченков Алексей Влади-
мирович, Рахутин Руслан Григорьевич

3 МЕСТО. Преобразователь акустической эмиссии по-
вышенной надежности (Тольяттинский государственный 
университет) – Растегаев Игорь Анатольевич, Данюк Алек-
сей Валериевич, Виноградов Алексей Юрьевич, Мерсон 
Дмитрий Львович

Выставка, как всегда, привлекла большое число посе-
тителей – потенциальных покупателей экспонируемой 
продукци. За три дня Форум посетило 1 475 человек – 
руководители компаний, начальники лабораторий, ве-
дущие специалисты, инженеры из различных отраслей 
деятельности, ответственные за выбор и внедрение тех-
нологий НК и диагностики на предприятиях. 47% со-
ставили специалисты из Москвы и Московской области, 
51% – представители других регионов: Центральный 
федеральный округ (Воронеж, Калуга, Липецк, Рязань, 
Тула, Ярославль), Северо-Западный федеральный округ 
(Калининград, Мурманск, Северодвинск, Петрозаводск, 
Санкт- Петербург), Приволжский федеральный округ 
(Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Набережные Чел-
ны, Самара, Пермь, Уфа), Уральский федеральный округ 
(Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Магнитогорск, Тюмень, 
Челябинск), , Сибирский федеральный округ (Томск, 
Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Омск), Дальнево-
сточный округ (Владивосток, Хабаровск), 2% – Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Узбекистан. 

По отзывам участников Форум Территория NDT 2020, 
Научно-техническая конференция в этом году продемон-
стрировали очень высокий уровень научных презентаций 
и дискуссий, привлекли большое количество специалистов 
со всей России, что и позволило многим участникам найти 
новых клиентов и заключить выгодные контракты. 

Важно отметить спонсорскую поддержку компаний: 
ТКС – генеральный партнер РОНКТД, 
АКС – генеральный спонсор Форума и конференции, 
Константа – официальный спонсор Форума и 

конференции. 
Благодарим участников и посетителей конференции и 

Форума, коллектив руководителей секций, модераторов 
круглых столов, партнеров, спонсоров и желаем всем твор-
ческих успехов и плодотворной работы! 

Председатель Оргкомитета XII Всероссийской конфе-
ренции научно-технической конференции по НК и ТД 

Сясько В.А., профессор, президент РОНКТД 
Коллектив Дирекции РОНКТД
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ВЫСТАВКА EXPOCOATING MOSCOW СОСТОИТСЯ 

27-29 ОКТЯБРЯ 2020 В МОСКВЕ, 

В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 

ExpoCoating Moscow – единственная в России специали-
зированная международная выставка материалов и обору-
дования для обработки поверхности, нанесения покрытий 
и гальванических производств.

Участники выставки представят гальванические и лако-
красочные покрытия, защитные покрытия и покрытия со 
специальными свойствами, услуги по нанесению покры-
тий, подготовке и обработке поверхности, а также вспомога-
тельное оборудование и комплектующие. В рамках деловой 
программы выставки пройдет 2-дневная научно-практи-
ческая конференция для экологов, химиков и технологов 
гальванических производств.

В 2019 году выставка ExpoCoating Moscow прошла 
официальный аудит выставочной статистики и получила 
свидетельство Российского Союза выставок и ярмарок, 
подтверждающее достоверность ключевых показателей вы-

ставки. В выставке 2019 года приняла участие 91 компания 
из 11 стран, выставку посетили 1 778 человек. 

Выставка ExpoCoating Moscow проходит одновременно 
с промышленными выставками 

NDT Russia, Testing & Control, PCVExpo, FastTec, «Сило-
вая Электроника» и HEAT&POWER. Совместное прове-
дение семи выставок на одной площадке объединяет более 
600 участников и более 12 500 посетителей, что позволяет 
участникам  найти больше клиентов из различных отраслей 
промышленности: нефтехимической, нефтегазовой, маши-
ностроения, металлообработки, металлургии, строитель-
ства, авиационно-космической, военно-промышленного 
комплекса, автомобилестроения и др.

Подробнее о выставке – на сайте 
www.expocoating-moscow.ru

Реклама
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В БАЛАХНЕ ОТКРЫЛСЯ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ И РАДИОТЕХНИКЕ

SANDVIK COROMANT ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

В Нижегородской области открылся ресурсный центр по 
машиностроению и радиотехнике, сообщает пресс-служба 
правительства региона. Центр будет действовать на базе 
технического техникума в Балахне.

Согласно информации, в структуру модуля по радио-
технике входят электромонтажная мастерская, мастерская 
наладки и регулировки радиоэлектронной техники, лабо-
ратории радиотехнических цепей и сигналов, лаборатория 
электронной техники, лаборатория компьютерной и инже-
нерной графики, конференц-зал, студия дистанционного 
обучения.

Модуль по машиностроению включает в себя мастерскую 
по металлообработке, лабораторию автоматизированного 
проектирования технологических процессов и програм-
мирования систем ЧПУ, лабораторию по электротехнике 
и материаловедению.

Напомним, ранее врио губернатора Глеб Никитин поста-
вил задачу открыть в Нижегородской области к 2020 году 
35 ресурсных центров по различным компетенциям. Но-
вое учреждение в Балахне является 28-м по счёту ресурс-
ным центром, созданным в регионе. 

«Задача руководства области — максимально создать 
условия взаимосвязи между производственными пред-
приятиями на территории региона, и теми техникумами 
и училищами, которые создают условия для обучения. 
Эта программа будет продолжаться: мы поддержим пред-
ложения, которые будут приходить со стороны производ-
ственников, заинтересованных в подготовке новых ка-
дров», — заявил на церемонии открытия ресурсного центра 
и.о. замгубернатора Сергей Шевченко.

Источник: https://nn.rbc.ru/

Sandvik Coromant, эксперт в области режущего инстру-
мента и инструментальных систем, помог отечественному 
производителю редукторов для нефтехимической и угле-
добывающей промышленности освоить современные тех-
нологии изготовления крупногабаритных деталей и рас-
ширить свои технологические возможности 

Майкопский редукторный завод ПАО «ЗАРЕМ» явля-
ется одним из немногих российских предприятий, которые 
занимаются обработкой больших диаметров зубчатых ко-
лёс. В ходе оптимизации производства им был приобре-
тён обрабатывающий центр чешской компании FERMAT 
и программное обеспечение InvoMilling® 2.2 от Sandvik 
Coromant, которое позволило без задействования зубоо-
брабатывающего станка обрабатывать детали с модулем 
зуба от 3 до 40. 

Программа InvoMilling® предназначена для черновой и 
чистовой обработки цилиндрических прямозубых и косо-
зубых колес, конических прямозубых колес, шевронных 
колес и колес с круговым зубом. Она подходит для работы 
на многоцелевых станках и обрабатывающих центрах. 

Помимо программного обеспечения Sandvik Coromant 
в ПАО «ЗАРЕМ» были успешно внедрены цельнот-
вердосплавная фреза CoroMill® Plura, торцовые фрезы 
CoroMill® 415 и CoroMill® 210, гидравлический патрон 
CoroChuck®930 с адаптером и вставки для зубофрезерова-
ния. Специально для завода была изготовлена фреза Special 
InvoMilling Cutter D180 диаметром 18 см и весом в 5 кг. 

Обучение работе на обрабатывающем центре FERMAT 
с программой InvoMilling® проходило на Майкопском ре-
дукторном заводе три дня, в течение которых российские 
специалисты смогли освоить ПО и произвести нарезку те-
стового сегмента зубчатого колеса. 

«Обрабатывающий центр с программным обеспечени-
ем InvoMilling® даёт производству те же возможности для 
обработки, что и зубонарезной станок. Основным преиму-
ществом первого является универсальность. Практически, 
всю механическую обработку можно выполнить на одном 
станке с минимальным количеством переустановок за-
готовки, что в свою очередь повышает точность готового 
изделия и минимизирует вспомогательные перемещения 
крупногабаритных деталей по цеху», – отмечает инженер-
технолог ПАО «ЗАРЕМ» Павел Брежнев. 

«С применением фрез типа Special InvoMilling сокра-
щается время чистовой обработки до 10 – 20% от време-
ни черновой обработки, что является хорошим результа-
там производительности для 5-ти осевой обработки. Как 
производителю высокоточных современных решений для 
металлообработки нам важно помогать нашим заказчикам 
инвестировать в правильные решения с максимальной вы-
годой для них, что помогает нам выстраивать долгосрочные 
взаимоотношения», – говорит Симон Куплен, директор по 
продажам Sandvik Coromant Россия Запад. 

Это приобретение сделало ПАО «ЗАРЕМ» единствен-
ным заводом в России, где инновационная программа 
InvoMilling® работает на таком высоком уровне. 

«При выборе инструмента мы руководствовались зада-
чей повысить производительность предприятия. Выбор пал 
именно на Sandvik Coromant, потому что было логично вы-
брать поставщика, который предлагает уже неоднократно 
отработанную технологию в области обработки цилиндри-
ческих колес и программного обеспечения», – подчёркива-
ет Павел Бражнев.

Источник: Пресс-служба Sandvik Coromant
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Заместитель председателя Союза машиностроителей 
России, советник генерального директора ОАК по науке и 
технологиям Борис Алешин награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени.

Соответствующий Указ № 153 подписан президентом 
Российской Федерации 27 февраля 2020 года. В документе 
отмечены выдающиеся заслуги Бориса Алешина в развитии 
авиационной промышленности и его многолетняя добросо-
вестная работа.

Борис Алешин также является председателем Наблюда-
тельного совета, научным руководителем НИЦ «Институт 
им. Н.Е. Жуковского».

Источник: soyuzmash.ru

Реклама

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ЗАЩИТИЛ 

СВОЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК ЗА РУБЕЖОМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОЮЗМАШ РОССИИ БОРИС АЛЕШИН 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

Компания «Рособоронэкспорт» получила свидетель-
ство о международной регистрации товарного знака 
ROSOBORONEXPORT в 45 странах мира в рамках Мад-
ридской системы. 

«С этого момента в ключевых странах-партнерах мы имеем 
важные правовые рычаги по недопущению незаконного ис-
пользования интеллектуальной собственности, в том числе 
путем имитации нашей деятельности. Регистрация основного 
товарного знака за рубежом позволит «Рособоронэкспорту» 
демонстрировать свое присутствие на ключевых мировых 
рынках и продолжить формирование сильного бренда. Это по-
ложительно скажется на продвижении российской оборонной 
продукции и оказываемых услуг в сфере ВТС», – сообщил ге-
неральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. 

В настоящее время товарный знак ROSOBORONEXPORT 
регистрируется еще в 13 странах мира, не входящих в Ма-

дридскую систему, в том числе в странах Персидского 
залива. 

Кроме того, с целью пресечения недобросовестной конку-
ренции на территории Республики Колумбия аннулирова-
ны два товарных знака, сходных до степени смешения с то-
варным знаком ROSOBORONEXPORT, что подтверждено 
вступившим в силу постановлением Патентного ведомства 
Колумбии. 

Правовая охрана и защита интеллектуальной соб-
ственности «Рособоронэкспорта» за рубежом осуществ-
лена ООО «РТ-Интеллектэкспорт», являющимся цен-
тром компетенции Госкорпорации Ростех в области 
управления правами на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

Источник: Ростех
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Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ПРИМЕНЕНИЕ 
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Фирма Zaigler Maschinenbau 
GmbH находится в городе Кульмбах 
(Kulmbach) в Верхней Франконии и 
специализируется на механической 
обработке крупногабаритных компо-
нентов для железнодорожной про-
мышленности, типографских машин 
и больших электрогенераторов. Про-
изводство обычно осуществляется 
небольшими партиями, иногда толь-
ко единичными образцами, но всегда 
каждое изделие имеет очень специфи-
ческую конструкцию. По этой причи-
не фирме Zaigler важно иметь возмож-
ность гарантировать своим заказчикам 
наивысшую степень гибкости как в 
части производства, так и в части раз-
мерного контроля.

Более того, характер выпускаемых 
компонентов требует наличия не-
стандартного оборудования: детали, 

обрабатываемые на производствен-
ных площадях фирмы Zaigler, часто 
достигают 12 метров в длину, 3 метров 
в высоту, 5 метров в диаметре, а вес их 
достигает 35 тонн. Расточные станки, 
фрезерные станки, обрабатывающие 
центры, используемые фирмой Zaigler, 
не только очень большие, но и высоко-
точные. Контроль точности осущест-
вляется в заводской метрологической 
лаборатории, для развития которой 
недавно были сделаны значительные 
инвестиции. Были приобретены две 
координатно-измерительные машины 
(КИМ) производства международной 
группы Hexagon: Delta HA CR 25.51.20 
и Global 12.22.10.

КИМ Delta HA обеспечивает мак-
симально допустимую погрешность 
5.5 + 5.5 L/1000 микрометров, имеет 
магазин автоматической смены щупов 

и возможность использования скани-
рующих сенсорных систем. Эта КИМ 
не только удовлетворяет всем имею-
щимся потребностям в геометриче-
ских измерениях, но и позволяет пред-
усмотреть выполнение новых работ и 
проектов в будущем.

Точные измерения таких крупно-
габаритных и массивных компонен-
тов требуют решений, разработан-
ных и выполненных с высочайшей 
тщательностью.

Во-первых, размеры фундаментов: 
для обеспечения жёсткости всей изме-
рительной системы (подвергающейся 
нагрузке до 30 тонн) и для защиты от 
вибраций, создаваемых металлообра-
батывающими станками, был изго-
товлен фундаментный блок объёмом 
80 кубических метров. Фирма Zaigler 
уже имела ранее опыт изготовления 

подобных фундаментов для своих 
металлорежущих станков, который 
и был успешно использован для по-
стройки фундамента для КИМ Delta. 
Погрузка и выгрузка деталей из зоны 
измерения машины осуществляется 
моторизованной системой, которая 
может передавать компоненты весом 
до 20 тонн от участка механической 
обработки в измерительную лабора-
торию. Каретка длиной 5 метров и 
шириной 2.5 метра, перемещается по 
рельсам в точную позицию, где будет 
выполняться измерение. Затем она 
фиксируется на опорах посредством 
гидравлической системы.

Для обеспечения необходимых 
для работы измерительной системы 
условий окружающей среды было 
построено помещение с контролиру-
емой температурой. Данное помеще-
ние имеет достаточно пространства не 
только для измерительной машины 
и её приспособлений, но также для 
временного складирования обрабо-
танных деталей (чтобы детали могли 
принять температуру окружающей 
среды и, следовательно, могли изме-

ряться при правильных температур-
ных условиях).

На обеих КИМ (Delta HA CR 
25.51.20 и Global 12.22.10) установ-
лено одинаковое измерительное про-
граммное обеспечение PC-DMIS и 
одинаковый комплект сенсоров и 
принадлежностей, что гарантирует 
абсолютную совместимость и взаимо-
заменяемость двух этих измеритель-
ных машин. Таким образом, важный 
проект увеличения возможностей 
фирмы по размерному контролю вы-
пускаемой продукции был успешно 
выполнен.

«Мы уверены, что проделанная 
нами работа является правильным 
шагом по направлению к будущему на-
шей фирмы, – поддерживает директор 
г. Штефан Зайглер (Stefan Zaigler), – 
мы добились успеха в завершении 
этого проекта за относительно корот-
кое время, благодаря отличной коопе-
рации с группой Hexagon Metrology, 
которая показала себя как надёжный 
партнёр на всех этапах поставки и вне-
дрения измерительного оборудования. 
Качество нашей продукции является 

важным фактором, гарантирующим 
долговременные отношения с нашими 
заказчиками». 

Hexagon предлагает широкий спектр 
продукции и услуг в области промыш-
ленной метрологии для различных от-
раслей промышленности. 

20 производственных подразде-
лений, 70 Центров Высокой Точно-
сти обслуживания и демонстрации 
продукции, а также развитая дис-
трибьюторская сеть из более сотни 
партнеров на пяти континентах обе-
спечивают надежную поддержку 
клиентам при контроле за техноло-
гическим процессом, обеспечивая 
контроль качества готовой продук-
ции и содействуя повышению эф-
фективности производства предпри-
ятий во всем мире.

Официальный представитель 
группы «Hexagon» в России 
и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ» 
(Швейцария).
Московское представительство 
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу: 
Москва, Пушкинская наб., д. 8а
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ОБЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ 
СТАНКОВ STUDER
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ МНОГО БЫЛО НАПИСАНО О НОВЫХ СТАНКАХ STUDER FAVORIT, S33 И S31. ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ STUDER БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЛЕНА В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ.

От станка начального уровня для 
основных применений до универсала 
для сложных шлифовальных задач. 
Станки предназначены для всего диа-
пазона от мелких и до больших дета-
лей в единичном, мелкосерийном и 
крупносерийном производстве. 

STUDER предлагает заказчикам вы-
бор из пяти новых универсальных кру-
глошлифовальных станков с размерами 
между центрами 400, 650, 1000 и 1600 
мм и высотой центров 175, 225 и 275 мм. 
 
favoritCNC – известный ценовой 
хит для основных применений 
в круглом шлифовании

Станок favoritCNC это универсаль-
ный круглошлифовальный станок с 
ЧПУ для средних деталей в единичном 
и серийном производстве. Он имеет 
два исполнения с расстоянием между 
центрами 650 и 1000 мм и высоту цен-
тров 175 мм. Станки предназначены 
для обработки методами наружного и 
внутреннего круглого шлифования за-
готовок деталей весом до 80/120 кг. С 
помощью различных опций, таких как 
активный контроль с помощью встро-
енных в станок измерительных систем, 
встроенного в станок балансировоч-
ного устройства для динамической 
балансировки шлифовальных кругов, 
встроенного в станок устройства опре-
деления касания шлифовальным кру-
гом поверхности детали и правящего 

инструмента, продольного позицио-
нирования, станок может применять-
ся для различных задач шлифования. 
Станина станка из минерального ли-
тья Granitan® S103 является основой 
точности этого круглошлифовального 
станка, оснащенного высококачествен-
ными компонентами, что гарантирует 
максимальную точность, произво-
дительность и надежность в течение 
многих лет. Кабинетная защита станка 
обеспечивает безопасность и наблюде-
ние за процессом шлифования.

favorit – новый ценовой хит 
для основных применений 
в круглом шлифованииру ф

Станок favorit это универсальный 
круглошлифовальный станок с ЧПУ 
как для коротких так и для длинных 
деталей в единичном и серийном про-
изводстве. Он имеет четыре исполне-
ния с расстоянием между центрами 
400 / 650 / 1000 / 1600 мм и высоту 
центров 175 мм. Станки предназначе-
ны для обработки методами наружно-
го и внутреннего круглого шлифова-
ния заготовок деталей весом до 150 кг. 
Круглошлифовальный станок favorit 
универсален в применении, просто 
и быстро программируется благо-
даря программному обеспечению 
StuderPictogramming. Станина стан-
ка из минерального литья Granitan® 
S103 в значительной степени компен-
сирует кратковременные колебания 
температуры. С помощью различных 

опций, таких как активный контроль 
с помощью встроенной в станок из-
мерительной системы, встроенного в 
станок балансировочного устройства 
для динамической балансировки шли-
фовальных кругов, встроенного в ста-
нок устройства определения касания 
шлифовальным кругом поверхности 
детали и правящего инструмента, про-
дольного позиционирования, станок 
может быть впоследствии адаптиро-
ван к другим задачам шлифования.

S33 – недорогой станок 
для индивидуальных требований

S33 – это универсальный круглош-
лифовальный станок с ЧПУ для на-
ружного и внутреннего шлифования 
маленьких и больших деталей в еди-
ничном, мелкосерийном и крупносе-

рийном производстве. Он имеет четы-
ре исполнения с расстоянием между 
центрами 400 / 650 / 1000 / 1600 мм 
и высотой центров 175 мм. Станки 
предназначены для шлифования заго-
товок деталей с максимальным весом 
до 150 кг. Станки могут быстро пере-
налаживаться с метода шлифования 
между центрами на метод консольно-
го шлифования. Даже сложные детали 
шлифуются на этих станках только за 
один установ: это делает возможным 
новая шлифовальная бабка с двумя 
шлифовальными моторшпинделями. 
Станина станка сделана из минераль-
ного литья Granitan® S103.

S31 – универсальный станок 
для больших задач

S31 это круглошлифовальный ста-
нок с ЧПУ для наружного и внутрен-
него шлифования небольших и круп-
ногабаритных деталей в единичном, 
мелкосерийном и крупносерийном 
производстве. Он имеет четыре испол-
нения с расстоянием между центрами 
400 / 650 / 1000 / 1600 мм и высоту 
центров 175 мм. Станки предназначе-
ны для шлифования заготовок дета-
лей с максимальным весом до 150 кг. 
Благодаря модульной конструкции 
станки модельного ряда S31 могут 
оптимально настраиваться под тре-
бования заказчика для выполнения 
сложных шлифовальных обработок. 
Ось В поворота шлифовальной бабки 
имеет высокую разрешающую способ-
ность 0.00005°, что делает возможным 
высокоточное шлифование методами 
наружного, внутреннего и плоского 
шлифования различных поверхностей 
деталей за одну установку. Станина 
станка сделана из минерального литья 
Granitan® S103.

S41 – станок для сложных 
комплексных задач шлифования

S41 это универсальный круглошли-
фовальный станок с ЧПУ для наруж-
ного и внутреннего шлифования дета-
лей больших размеров в единичном и 
серийном производстве. Станок имеет 
два исполнения с расстоянием между 
центрами 1000 и 1600 мм и высотой 
центров 225 и 275 мм. Предназначен 
для обработки деталей максимального 
веса до 250 кг. В станке S41 реализо-
вано множество технических новинок 
таких как например инновационная 
система направляющих StuderGuide®, 
высокоточные приводы осей с линей-
ными двигателями, чрезвычайно бы-
стрый прямой привод оси B поворота 
шлифовальной бабки, очень большой 
выбор вариантов исполнения шлифо-
вальной бабки и многое другое.

Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com 
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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Основа – инструментальный 
материал

Твёрдый сплав по-прежнему остаёт-
ся самым распространённым инстру-
ментальным материалом. В течение 
последних лет Iscar предложил не-
сколько новых марок твёрдого сплава, 
созданных как раз для резания авиа-
ционных материалов. Одна из них, IC 
5820, сочетает достоинства особо мел-
козернистой (субмикронной) основы, 
твёрдого CVD покрытия и упрочняю-
щей технологии доработки уже покры-
той поверхности сменной пластины. 
Результатом такой комбинации стало 
повышение ударной прочности и те-
плостойкости. Сменные многогран-
ные пластины (СМП), производимые 
из данного сплава, предназначены 
главным образом для фрезерования 
титана. Их применение в условиях на-
правленного подвода смазочно-охлаж-
дающей жидкости (СОЖ), особенно 
под высоким давлением, значительно 
улучшает результаты обработки.

Режущая керамика, другой вид 
инструментальных материалов, от-
личается от твёрдого сплава большей 
прочностью и химической стойкостью 
при высоких температурах. Это озна-
чает, что керамика позволяет суще-
ственно увеличить скорость резания 
и исключить диффузионный износ. 
Среди новинок Iscar представлено се-
мейство цельных керамических конце-
вых фрез для обработки жаропрочных 
суперсплавов. Материал фрез – сиа-
лон (оксинитрид алюминия-кремния, 
SiAlON) – предоставляют возмож-
ность повышения скорости резания до 
50 раз по сравнению с твёрдым спла-
вом! Результаты внедрения нового се-
мейства на предприятиях авиапрома 
показывают значительное сокращение 
основного времени.

Резцы Iscar с неперетачиваемыми 
пластинами из сиалона хорошо заре-
комендовал себя в операциях точения 
заготовок из жаропрочных сплавов на 
основе никеля типа Waspaloy и различ-
ных марок Inconel и Rene, применяе-
мых в авиационном двигателестроении 
(Рис. 1). В сопоставлении с керами-
кой из нитрида сиалону свойственны 
большая устойчивость к окислению, 
но меньшая ударная вязкость. Поэто-
му залогом надёжности неперетачи-
ваемых пластин из сиалона выступает 
форма режущей кромки. Предложен-
ная Iscar новая геометрия кромки «ТЕ» 
была разработана для нагруженного 
чернового точения, в том числе и пре-
рывистых поверхностей.

Передовая геометрия
Совершенствование режущей гео-

метрии – стержневое направление 
развития режущего инструмента. Вли-
яние режущей геометрии находится в 
центре различных теоретических и 
экспериментальных исследований. 
Прогресс науки и техники принёс в 
проектирование режущего инстру-
мента мощный и чрезвычайно эф-
фективный инструмент: трёхмерное 
моделирование процесса стружкоо-
бразования. Конструкторы Iscar ак-
тивно используют моделирование для 
оптимизации режущей геометрии и 
профиля передней поверхности смен-
ных пластин и головок.

Для стандартизованных пластин 
типа CNMG, WNMG и SNMG, при-
меняемых для чистового точения жа-
ропрочных сплавов на основе никеля 
разработана форма F3S передней по-
верхности (Рис. 2). Она обеспечивает 
лёгкое и плавное резание и продуктив-
ное стружколомание. Впечатляющие 
рабочие показатели стали прямым ре-
зультатом компьютерного моделиро-
вания процессов образования и схода 
стружки.

Моделирование в значительной 
мере способствовало созданию эф-
фективной стружкоразделяющей гео-
метрии сменных сверлильных головок 
SUMOCHAM. С их помощью произ-
водится сверление отверстий глуби-
ной до 12 диаметров в сплошных за-
готовках из аустенитной и двухфазной 
нержавеющей стали. 

Навстречу потребителю
Выпуск авиационной техники связан 

с производством большого количества 
деталей, различных по материалу, габа-
ритами, сложностью формы и т.д. Для 
их изготовления проектируется мно-
жество технологических процессов, 
рассчитанных на самые разные станки. 
Далеко не всякий режущий инструмент 
стандартного исполнения будет опти-
мальным для проведения необходимой 
операции механической обработки. 
Авиастроение является крупным по-
требителем специального режущего 
инструмента, сконструированного на 
заказ с учётом особенностей произ-
водства и используемой технологии. 
Практика Iscar показывает, что запросы 
изготовителей однотипной продукции 
могут сильно отличаться. Например, 
некоторое предприятие, занятое выпу-
ском деталей из титана, отдаёт предпо-
чтение насадным фрезам со сменными 
пластинами стандартной поставки, 

указанными в каталоге компании. В то 
же время другое предприятие, произво-
дящее сходные детали, заинтересовано 
в специальных фрезах с СМП, имеющи-
ми конический хвостовик для установ-
ки непосредственно в шпиндель станка.

Линии вращающегося сборного 
инструмента MULTI-MASTER и 
SUMOCHAM благодаря богатому 
выбору сменных режущих головок, 
корпусов, переходников и удлините-
лей позволяют скомпоновать нужный 
режущий инструмент из стандартных 
элементов и снизить потребность в 
специальных решениях.

Недавно Iscar предложил новые 
свёрла модульной конструкции для 
многошпиндельных станков и стан-
ков продольного точения «швейцар-
ского типа». Эти свёрла сочетают себе 
принцип SUMOCHAM и резьбовое 
соединение FLEXFIT с центрировани-
ем сопрягаемых частей по цилиндри-
ческой поверхности (Рис. 3). Рабочее 
пространство указанных станков огра-
ничено, и во избежание столкновений 
инструмента с узлами станка во время 
обработки и упрощения настройки 
следует выбирать предельно корот-
кий РИ. Многообразие имеющихся 
корпусов и переходников с лысками 
системы FLEXFIT упрощает подбор 
сверла с минимальным вылетом в за-
висимости от выполняемых операций.

Следуя запросам потребителей, пре-
жде всего представителей авиастрои-
тельного сектора, Iscar расширил ли-
нию MULTI-MASTER, дополнив его 
новым типоразмером резьбового со-
единения. В результате диапазон диа-
метров сменных режущих головок к 
концевым фрезам увеличился до 32 мм. 

Развитие авиационной промыш-
ленности происходит по ряду на-
правлений, важнейшими из которых 
являются: 

- рост эффективности выпускаемых 
летательных аппаратов,

- повышение безопасности полёта,
- снижение возможного экологиче-

ского ущерба.
Поиски возможных решений за-

ставляют авиастроителей постоянно 
совершенствовать конструкции дви-
гателя и корпуса летательных аппара-
тов, улучшение защищённости от та-
ких вредных для полёта факторов, как 
удар молнии, обледенение и т.д. Это 
приводит к ужесточению параметров 
выпускаемой продукции и внедрению 
в производство новых конструкци-
онных материалов. Такие тенденции, 
наблюдаемые в отрасли, определяют 
новые требования к технологическим 
процессам и, соответственно, к ме-
таллообрабатывающему оборудова-
нию и режущему инструменту. Для 
инструментальной промышленности 
авиастроение является не только од-
ним из крупнейших потребителей, но 
и важнейшим движущим фактором, 
определяющим направления разви-
тия режущего инструмента в целом. 
Выпуск летательных аппаратов свя-
зан с изготовлением сложных дета-
лей из разнообразных материалов с 
использованием различных методов 
механической обработки. Данная осо-
бенность объясняет, почему авиастро-
ение оказывает огромное влияние на 
совершенствование инструменталь-
ного производства и выступает в роли 
инициатора его прогресса.

Многие авиационные материалы 
имеют плохую обрабатываемость реза-
нием. Характерные для отрасли титан 
с его впечатляющей удельной прочно-
стью, суперсплавы на основе никеля, 
сохраняющие прочность при высоких 
температурах, или композиты с зада-
ваемыми при их формировании ме-
ханическими свойствами, – примеры 
труднообрабатываемых материалов. 
Сложность их резания отрицательно 
сказывается на производительности. 
Для обеспечения необходимого темпа 
продуктивности авиастроители вне-
дряют новейшие станки, способные 

реализовать передовые стратегии об-
работки. В сложившихся условиях 
резко возрастает роль режущего ин-
струмента, ведь именно он оказыва-
ется слабым звеном всей техноло-
гической системы, её «ахиллесовой 
пятой», определяя барьер достигаемой 
производительности. Предприятия 
авиастроения, всё более и более тре-
бовательный потребитель режущего 
инструмента, остро заинтересованы в 
ином уровне рабочих показателей и на-
дёжности получаемого инструмента.

Инструментальная промышлен-
ность внимательно следит за расту-
щими запросами своих заказчиков 
из авиационного сектора и прилагает 
значительные усилия в поиске надле-
жащего ответа. Принципиально, ре-
жущий инструмент состоит из малого 
числа компонентов: корпуса, режущей 

части, элементов крепления и т.д., 
и, как считают многие, не является 
сложной механической системой. Из-
готовитель инструмента располагает 
ограниченным набором источников 
совершенствования своего продукта, 
да и возможности этих источников 
становятся всё меньше и меньше. 
Инструментальщикам приходится 
проявлять чудеса изобретательности, 
мыслить нешаблонно и искать ори-
гинальные решения для того, чтобы 
кардинально изменить сложившееся 
положение и обеспечить новый шаг 
вперёд. Рассматривая ситуацию в 
таком ракурсе, интерес вызывают по-
следние разработки компании Iscar – 
одного из лидеров в изготовлении со-
временного режущего инструмента, 
известного своим курсом на постоян-
ные инновации.

А. ПЕТРИЛИН

В ФОКУСЕ – АВИАСТРОЕНИЕ!

РИС. 1

РИС. 2
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Обработка алюминия
Нередко встречается мнение, что об-

работка алюминия не вызывает слож-
ностей. Действительность же совер-
шенно иная, и эффективное резание 
алюминия представляет собой целый 
раздел технологии со своими законами 
и секретами.

Стремление повысить произво-
дительность, увеличив темп снятия 
материала при фрезеровании алюми-
ния, особенно, в обработке крупно-
габаритных структурных элементов 
летательных аппаратов, привело к 
внедрению станков с мощным приво-
дом главного движения (до 150 кВт), 
отличающимся высокоскоростным 
шпинделем – частота его вращения 
доходит до 33 000 об/мин. Именно 
для них Iscar разработал семейство 
90-градусных фрез со сменными пла-
стинами для максимальной глубины 
резания 22 мм (Рис. 4). Проектирование 
данных инструментов было направлена 
на предотвращение возможного смеще-
ния пластины в гнезде под действием 
центробежных сил, возникающих при 

высоких угловых скоростях. Предло-
женная конструкция обеспечивает на-
дёжное резание при частоте вращения 
фрезы до 31 000 об/мин.

Продукция компании в области об-
работки отверстий пополнилась СМП 
для свёрл типа DR-TWIST. Шлифо-
ванная задняя и полированная перед-
няя поверхности производят острую 
кромку и исключают образование 
нароста.

Цифровая среда
Цифровое моделирование производ-

ства, важнейший принцип «умного» 
предприятия завтрашнего дня, дикту-
ет изготовителям режущего инстру-
мента необходимость предоставления 
соответствующей цифровой информа-
ции о выпускаемом режущем инстру-
менте. Более того, такая информация 
становится неотъемлемой частью ин-
струмента как изделия. Именно она 
послужит основой использования 
режущего инструмента на различных 
стадиях технологического процесса, 
начиная с виртуального производства.

Iscar значительно расширил гра-
ницы своего «цифрового мира», от-
крытого для потребителя. Сегодня 
электронный каталог компании пред-
лагает возможность создания «циф-
рового двойника» – моделей сборно-
го вращающегося инструмента (фрез, 
свёрл и развёрток), основанного на 
стандарте ИСО 13399, в двух- и трёх-
мерном формате. Прямое включение 
моделей в системы автоматизирован-
ного проектирования (САПР) поль-
зователя предупреждает ошибки не-
посредственно в процессе резания 
на производственном участке и со-
кращает затраты на самостоятельную 
подготовку «двойника» при проекти-
ровании технологических процессов.

Недавно выпущенная программа 
ISCAR WORLD для смартфонов, ра-
ботающих под управлением операци-
онных систем IOS и Android, вобрала 
в себя все веб-приложения, каталоги, 
экспресс-информацию, видеоролики и 
т.д. С её помощью легко и просто срав-
нить рабочие показатели различных 
инструментов, изучить накопленный 
опыт, провести технические расчёты 
и подобрать оптимальный режущий 
нструмент для конкретных условий.

Как и другие отраслевые реше-
ния Iscar, программы инструментов 
компании для авиастроения базиру-
ются на определённых принципах: 
изучение насущных потребностей 
индустриального сектора, следование 
тенденциям в металлообработке и 
стремление к настоящему партнёрству 
с конечным предприятием-пользова-
телем. На Iscar убеждены, что только 
такой подход позволяет успешное 
воплощение новаторских идей по эф-
фективному резанию специфических 
материалов, характеризующих произ-
водство летательных аппаратов.

РИС. 3

РИС. 3
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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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WMU УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКО ОБРАБОТКИ

Со дня основания в 1994 году, се-
годня, имея более 20 лет опыта, мы 
можем говорить об уникальной исто-
рии нашего успеха. Благодаря инно-
вационному взгляду в будущее и по-
следовательной реализации серьезных 
проектов для клиентов, фирма WMU 
стала специализированным постав-
щиком печей для широкого спектра 
применений.

Благодаря постоянному развитию 
персонала, высоким требованиям к 
качеству собственной продукции и 
сертифицированным поставщиками, 
фирма WMU настроена на будущее.

С 2001 года наша дочерняя компа-
ния GFT, также укрепляет свои по-
зиции на рынке. Печи производства 
GFT служат как для испытаний, так 
и для технологических разработок, а 
также для разработки индивидуаль-
ных решений для клиентов с их уни-
кальными требованиями и целями. В 
результате фирма WMU предлагает 
прекрасное знание процесса, индиви-
дуальную конструкцию печей и воз-

можности использования печи (GFT) 
в качестве уникального торгового 
предложения. Мы подтверждаем это 
многочисленными исследованиями, 
различными патентами и разнообраз-
ными моделями печей. Мы набираем 
персонал путем последовательного 
повышения квалификации сотрудни-
ков, а также посредством привлека-
тельного предложения по обучению 
для начинающих и студентов по двум 
направлениям обучения. Таким обра-
зом WMU держит необходимый курс 
на будущее производство высокотех-
нологичных печных систем с клеймом 
«Сделано в Бенене».

WMU предлагает индивдуальное 
многообразие для самой требователь-
ной термообработки:

Самолетостроение
Инструментальное производство
Производство оснастки для станков
Автомобилестроение
Медицинская техника
Изготовление труб
Изготовление теплообменников
Изготовление проволоки
Ножи и столовые предметы
Чеканка монет
И з г о т о в л е н и е  ф о р м о в а н н ы х 

изделий.
Модельный ряд печей производства 

WMU имеет широкий спектр.

Конвейерные печи
Конвейерные печи для пайки, отжи-

га, закалки и спекания с различными 
атмосферами.

Каждая печь, произведенная нами, 
является уникальным изделием, кото-
рое разработано и произведено исклю-
чительно в соответствии с конкретны-
ми требованиями каждого клиента.

Доступны системы с электрическим 
и газовым нагревом.

Печи с роликовым подом
Печи с роликовым подом использу-

ются при нагреве заготовок для авто-
мобильной промышленности или для 
сельскохозяйственной техники.

Вращающиеся барабанные печи
Вращающиеся барабанные печи 

преимущественно используются для 
выплавки легких металлов.

Конструктивно проводится разли-
чие между жесткими и наклонными 
вращающимися барабанными печами.

Вакуумные печи 
Вакуумные печи (горизонтального и 

вертикального типа) для закалки, от-
жига, высокотемпературной пайки и 
спекания или для комбинированных 
процессов. Есть версии, доступные в 
среднем и высоком вакууме.

Системы нагрева и изоляции мо-
гут быть выполнены из графита или 
молибдена.

Давление: 1,5 бар абс. / 6 бар абс. / 10 
бар абс. / 13 бар абс. / или выше.

Ретортные печи
Ретортные печи (горизонтального 

и вертикального типа) с вакуумом / 

инертным газом для отпуска, азотиро-
вания, цементации и отжига.

Эти системы доступны с электриче-
ским или газовым нагревом.

Установки специального 
назначения

Специальные печи (колпаковые 
печи, установки для отпуска полосо-
вой стали, роликовые печи и т.д.) для 
различного применения.
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GH Group – одна из ведущих миро-
вых компаний в области индукцион-
ного нагрева.

Клиентами GH Group являются та-
кие известные автопроизводители как 
GKN, Mercedes, BMW, АUDI, Renault, 
Ford, Honda, Volvo, Opel и другие.

Индукционный нагрев давно приме-
няется в промышленности благодаря 
следующим преимуществам: высокая 
энергетическая эффективность; низ-
кая емкость (лишь одна или несколь-
ко деталей подвергаются обработке) 
наряду с высокой производительно-

стью; высокая степень управляемости 
процессом и автоматизации, повторя-
емость процесса.

Современные технологии не сто-
ят на месте. Поэтому в компании 
GH уделяют много внимания новым 
разработкам.

Группа GH предлагает различные 
конфигурации силовой системы в 
зависимости от количества выходов 
мощности и используемых частот:

Один выход мощности для любого 
применения от  500 Гц до 450 кГц. Два 
силовых выхода, работающие пооче-
редно или одновременно. Использует-
ся для деталей сложной формы. До 8 
силовых выходов с различными часто-
тами, работающих поочередно или од-
новременно, для нескольких деталей 
или процессов. Идеально подходит 
для установок для термообработки.

Компоненты стандартной 
конфигурации

- Генератор
- Резонансный контур (батарея кон-

денсаторов, выходной трансформатор, 
индуктор)

- Система охлаждения

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
ОТ GH-ELECTROTERMIA

Генераторы: обширная гамма
Генераторы Transithermic – это 

технология, полностью разработан-
ная группой GH, с самым широким 
спектром частот, существующим на 
рынке.

Генераторы Transithermic на 100% 
основываются на собственной техно-
логии GH. Они используют транзи-
сторы IGBT и MOS в последователь-
ной, параллельной или гибридной 
конфигурации.

Типы генераторов:
• Серии SM и PM: низкие и средние 

частоты (<150 кГц) до 2400 кВт;
• Серии SH и PH: высокие частоты 

(<450 кГц) до 800 кВт;
• Серия DIGIMAC: ручная порта-

тивная установка с опционным руч-
ным блоком индуктора для пользова-
ния оператором;

• Комбинированные решения 
(LLC): простые и компактные уста-
новки с частотами от 50 кГц до 150 кГц.

Для некоторых отраслей промыш-
ленности были разработаны опти-
мизированные системы для конкрет-
ных целей, такие как генераторы для 
сварки при производстве труб, для 
полимеризации в автомобильной про-
мышленности, для предварительной 
и окончательной термообработки при 
производстве кабелей и др.

Системы контроля и управления
Данные системы в генераторах 

используются для надзора за рабо-
той генератора и контроля качества 
процесса при помощи мониторинга 
потребленной энергии. Данная си-

стема предлагает дополнительные 
функции, такие как различные про-
граммы нагрева, реестр неисправ-
ностей для анализа аварий, кри-
вые мощности в реальном времени 
и др.

Коммуникационные интерфейсы
DeviceNet, Profibus, Interbus, 

Ethernet, ProfiNet. По отдельному за-
казу Группа GH разрабатывает и дру-
гие используемые протоколы.

  
Преимущества генераторов 
GH Transithermic

Гарантия работы на долгий срок
• Опыт. В данный момент суще-

ствуют генераторы GH, находящиеся 
в рабочем состоянии, возраст которых 
превышает 20 лет.

• Процесс разработки, производства 
и контроля качества. Перед тем как 
выпустить каждый генератор на ры-
нок, Группа GH удостоверяется в том, 
что были соблюдены жесткие стандар-
ты качества и безопасности.

Экономия при эксплуатации и тех-
ническом обслуживании

• Энергетическая эффективность до 
95%;

• Модульность и стандартизация. 
Генераторы Transithermic® проекти-
руются с модульными элементами 
и стандартными компонентами, что 
улучшает техническое обслуживание, 
поскольку упрощает замену деталей и 
ремонт;

• Управление и мониторинг. Мест-
ные системы управления и комму-
никационные интерфейсы для уда-

ленного доступа, интегрируемые в 
централизованные информационные 
системы, позволяют осуществлять 
профилактическое и ремонтное тех-
ническое обслуживание;

• Быстрота реагирования тех-
нической службы. Благодаря меж-
дународной сети технической под-
держки время реагирования при 
возникновении проблем минимально 
короткое.

Резонансный контур: 
гибкость и эффективность

• Батарея конденсаторов для по-
следовательной, параллельной или ги-
бридной конфигурации резонансного 
контура.

• Выходной трансформатор.
Существует два типа в зависимо-

сти от назначения силовой системы: 
обеспечить широкий коэффициент 
трансформации или максимальную 
производительность.

• Индукторы.
GH разрабатывает и производит 

индукторы традиционным методом и 
собственным запатентованным мето-
дом микролитья.

Охладительный контур
Необходим для охлаждения элек-

трических и электронных компо-
нентов полной силовой системы. 
В зависимости от случая могут ис-
пользоваться отдельные охлаждаю-
щие станции водой, технологической 
водой или воздухом.

Все компоненты могут поставляться 
Группой GH.
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X-PRESS SUPERCUSTOM 
ЛИСТОГИБ GASPARINI ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
«ГЛУБОКИХ ШКАФОВ»

Gasparini предлагает новый ли-
стогиб X-Press SuperCustom с 1300-
мм просветом и 900-мм адаптерами 
инструмента. Это единственный в 
своем роде гибочный пресс, скон-
струированный для производства 
очень глубоких ящиков, до 600 мм и 
более. Этот станок особенно продук-
тивен при изготовлении резервуаров, 
шкафов, бытовой техники, оборудо-
вания для общественного питания и 
так далее. Расширенный просвет и 
подвижные адаптеры инструмента 
позволяют легко согнуть даже са-
мые крупные изделия из листового 
металла.

Рама листогиба была разработана и 
усилена для сочетания гибкости, пре-
доставленной достаточным передним 
просветом с большой конструктивной 
прочностью. Адаптеры для инстру-
ментов можно свободно перемещать 
по всему столу, чтобы соответство-

вать любому типу коробки или про-
филя. Благодаря интегрированной 
безтрубной пневматической связи, 
переставлять адаптеры инструмента 
невероятно легко. Даже при неболь-
шом серийном производстве и частой 
смене инструмента временные потери 
сведены к минимуму.

GASPARINI, используя точную 
систему «бомбирования» ACSG2 в 
реальном времени, гарантирует по-
стоянный угол по всей длине профи-
ля, без эффекта «каное», независимо 
от изменчивости материала. Система 
активно реагирует на деформацию 
рамы, которая динамически компенси-
руется. Точность гибки обеспечивает-
ся системой управления углом GPS4. 
Благодаря запатентованному датчику, 
более нет необходимости в образцах 
и испытаниях для выявления угла 
пружинения даже для нержавеющих 
сталей.

X-Press SuperCustom готов для 
«Индустрии 4.0» и может быть сделан 
в любом тоннаже и размере, с изго-
товленным на заказ просвете и ходе. 
Некоторые из имеющихся опций: им-
порт 3D-файла, беспроводная педаль, 
Telelink удаленная помощь, передние 
опоры, многоосные упоры с листовы-
ми опорами, листовые направляющие 
и многое другое.

Автоматизированная линия 4.0 
для гибки листового металла

Массовое производство в настоящее 
время оказывается гибким благодаря 
этим «умным» листогибочным прес-
сам, связанным с остальной частью 
завода.

Gasparini разработала новый тип ав-
томатизированного листогиба с инно-
вационными характеристиками. Схе-
мы станка, его рамки, и его основные 
компоненты полностью синхрони-
зированы для извлечения огромного 
количества данных. Такого рода фор-
мирование линии представляет собой 
самый первый листогиб, совместимый 
с Industry 4.0.

Статистика и профилактика
Можно получить подробную ста-

тистику о всех этапах производства, 
а также время цикла, необходимое, 
чтобы сделать конкретный продукт. 
Таким образом, мы можем знать фак-
тические затраты, устранить узкие ме-
ста, а также отслеживать ошибки или 
другие проблемы, связанные с произ-
водственным процессом.

Еще одним преимуществом данной 
сети датчиков является возможность 
обнаружения потенциально проблем-
ных условий работы, и обратиться 
к ним с профилактикой. Мы можем 
уменьшить количество ошибок и 
остановить станок, решая проблемы 
прежде чем они станут причиной от-
ключения производства.

Взаимодействие на 360°
Еще одна игра меняющейся особен-

ностью которой является интеграция 
с другими компонентами «умного» за-
вода. В отличие от станков предыду-
щих поколений, эта автоматическая 
линия гибки может быть сопряжена 
с системами ERP, NAS, CAD и CAM. 
Возможно выполнить удаленную за-
грузку программ и чертежей. Листо-
гиб может быть соединен с лазерными 
резаками, автоматическими складами, 
линиями сварки и так далее. Самым 
большим преимуществом является 

то, что мы сможем узнать состояние 
производства в режиме реального 
времени, оптимального регулирова-
ния сырья и расходных материалов. 
Эти процессы могут быть запрограм-
мированы в соответствии с рабочей 
нагрузкой на лету.

Первоклассная автоматизация
С инженерной точки зрения, дан-

ная автоматическая линия гибки 
может быть оборудована загрузкой 
заготовок, захватом, проверкой тол-
щины листа, передвижением заго-
товки и сменой инструмента. Этот 

станок является полностью автоном-
ным и может работать беспилотно 
24/7. Он может быть использован 
для изготовления профилей и пане-
лей, которые обычно изготавлива-
ются на профилированных линиях, 
но он обеспечивает более высокую 
гибкость по размеру и форме формо-
ванных элементов.

Для получения дополнительной 
информации посетите www.gasparini.it 
или обратитесь к представительству
 Galika AG в Москве www.galika.ru,
 +7.495.234-60-00
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зовать шесть пар роликов меньшего 
диаметра».

В дополнение к новому FUL 166, 
другие модели пружинонавивочных 
станков WAFIOS, доступные для про-
изводства пружин подвески, это моде-
ли FUL 175 (до 17 мм), FUL 183 (до 
 18 мм) и как самый большой станок 

для производства пружин подвески на 
сегодняшний день (до  20 мм закален-
ной проволоки) – FUL 203.

Простое управление
Подающие ролики крепятся к их 

валу двумя способами: через положи-
тельную фиксацию с тремя ведущими 
штифтами и посредством блокировки 
усилия с помощью предварительно за-
груженной центральной гайки. В слу-
чае износа или при изменении толщи-
ны проволоки очень легко выполнить 
необходимые изменения.

Удовлетворение оптимизации сбор-
ки – это принцип проектирования, 
который проходит через весь станок. 
Это также относится, например, к 
управлению проскальзыванием про-
волоки, которое нужно только вы-
вести из рабочей области. Основная 
идея понятна: минимизируйте время 
переключения, чтобы максимизиро-
вать доступность станка.

Концепция безопасности станка 
полностью соответствует этому прин-
ципу, одновременно обеспечивая вы-
сокую доступность и максимальную 
защиту для операторов. Защитный ко-
жух открывается электропневматиче-
ски. Нижняя защитная крышка может 
использоваться в трех положениях: в 
левом углу для доступа к навивочному 
и отрезному устройствам, в крайнем 
правом положении для доступа к по-
дающим роликам и отрезному устрой-
ствам, а также в центре для операций 
производства.

Многочисленные варианты
FUL 166 – настоящая электростан-

ция – она должна быть с толщиной 
проволоки до 16 мм. Сила подачи 
может быть увеличена до такой сте-
пени, что можно реализовать даже 
наименьший из пружинных индексов. 
Всякий раз, когда задействованы экс-
тремальные силы, стабильность яв-
ляется абсолютной необходимостью. 
Таким образом, весь узел модульного 
станка в комплекте с подающим и на-
вивочным корпусами соединен с ос-
нованием. Перекрестная балка также 
служит для повышения жесткости. 
Кроме того, форма и режущие ползу-

ны были разработаны особенно надеж-
но. В коробке режущей оправки теперь 
имеются сменные износостойкие пла-
стины, что значительно увеличивает 
срок службы.

В стандартной комплектации в FUL 
x6 предусмотрены восемь осей с ЧПУ, 
которые охватывают как основные 
функции, так и опции в соответствии 
с требованиями заказчика: подача, рез-
ка, вертикальный шаг, параллельный 
шаг, регулировка высоты оправок, от-
вод оправки и устройство для формов-
ки / навивки (2 оси ). На большинстве 
моделей могут быть установлены до-
полнительные оси, например, 4-осевой 
навивки (2 оси), узел пружинной нож-
ки или 3D-формер для сложных тор-
сионных пружин или, альтернативно, 
продольное перемещение навивочного 
инструмента – PTP (2 оси) для изме-
нения шага пружины. Однако FUL 166 
не предназначен для торсионных пру-
жин; эта опция доступна только для 
небольших моделей.

Чтобы разрезать проволоку на раз-
мер, FUL 166 предлагает прямой от-
рез и дополнительный вариант тор-
сионной резки. Это возможно, если 
пружинный индекс плотный (Wm<4) 
(средний диаметр пружины / диаметр 
проволоки), однако для этого требует-
ся пружинная сталь CrSi с определен-
ной хрупкостью. С дополнительными 
функциями подсчета преимуществ – 

патент WAFIOS – торсионная резка 
возможна даже при значении Wm>4. В 
процессе оценки используется твердо-
сплавная оправка, управляемая ЧПУ. 
Торсионная отрезка не оставляет зау-
сенцы на конце пружины – почти пло-
ский рез, который перпендикулярен 
оси проволоки, что является преиму-
ществом для некоторых применений.

Станки также отвечают высоким 
стандартам, когда дело доходит до кон-
троля качества. Эта задача возложена 
на WAFIOS Vision System (WVS). 
Произведенные пружины измеряются 
по длине и диаметру с использованием 
камеры и подсветки во время произ-
водственной операции, и процесс ре-
гулируется. Система также контроли-
рует сортировку пружин.

Упрощенное программирование 
Программирование различных 

функций и осей осуществляется при 
помощи высокопроизводительной 
системы программирования WPS 3.2 
EasyWay. Название говорит само за 
себя: удобство и простота обучения 
были ключевыми приоритетами на 
этапе разработки. Ввод параметров 
пружины для начала производства – 
это интуитивный процесс, незави-
симо от того, насколько сложна гео-
метрия. Например, в случае пружин 
подвески может изменяться шаг, ось 
пружины может быть не прямой, мо-

«FUL» СО СКОРОСТЬЮ 
К БЕЗУПРЕЧНОЙ ПРУЖИНЕ

Вперед и вверх – WAFIOS расширя-
ет ассортимент пружинонавивочных 
станков. В свое время на выставке 
Wire & Tube в Дюссельдорфе компа-
ния WAFIOS AG представила новый 
крупномасштабный высокопроизво-
дительный пружинонавивочный ста-
нок: FUL 166. Машина может обраба-
тывать проволоку до 16 мм и обладает 
простой в обслуживании системой в 
совокупности с современной техно-
логией управления. Без недостатка 
опций станок может быть гибко адап-
тирован к различным применениям.

Серия пружинонавивочных станков 
FUL от WAFIOS соответствует самым 
высоким стандартам. Станки разра-
ботаны с максимальной производи-
тельностью и качеством В сочетании 
с высокой степенью удобства исполь-
зования. Модели, которые заканчива-
ются на «6», которые включают новый 
FUL 166, представляют собой новей-

шую стадию разработки и оснащены 
передовыми механическими система-
ми и технологиями управления. Ранее 
имелось семь моделей, охватывающих 
диаметры проволоки в диапазоне от 
0,12 до 8 мм: от FUL 16 до FUL 86. 
Благодаря недавнему добавлению 
FUL 166 для диаметров проволоки 
от 6,1 до 16 мм WAFIOS значительно 
расширяет верхний предел диапазона. 
Эти функции во многом идентичны 
функциям «младших братьев».

Проволока подается через пода-
ющие ролики с пневматическим за-
жимом для всех станков серии, кроме 
FUL 16 – единственной модели, где 
оператор выполняет зажим вручную 
с помощью пружинных сборок. Чем 
больше диаметр станка или прово-
локи, тем больше подающих роли-
ков (FUL 16 – FUL 46: 2 пары, FUL 
56 – FUL 86: 4 пары). Пневматическое 
контактное давление можно настроить 

на экране для каждой пары роликов. 
Эта концепция позволяет достичь 
скорости подачи до 220 м / мин. От-
сутствие гидравлических систем здесь 
дает основное преимущество: пневма-
тические компоненты требуют зна-
чительно меньшего обслуживания. 
В результате, устройства для резки и 
навивки также были разработаны без 
использования гидравлики.

FUL 166 – первый пружинонави-
вочный станок WAFIOS с 6 парами 
подающих роликов. Однако полный 
комплект необходим только для про-
волоки толщиной более 14 мм. «Су-
ществуют два варианта по количеству 
и дизайну подающих роликов, – объ-
ясняет Андреас Сигг из отдела ди-
зайна WAFIOS. – Либо меньше пар 
с большим диаметром, либо более с 
меньшим диаметром. Большие ролики 
тяжелые. Чтобы сделать работу макси-
мально простой, мы решили исполь-
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жет потребоваться форма конуса или 
цилиндра – все возможно. Система 
поддерживает программиста шаг за 
шагом, предлагая элементы готовой 
формы и параметры запроса до тех 
пор, пока не будет указан желаемый 
тип пружины, и программа может 
быть рассчитана. Аппаратное обе-
спечение выбрано соответствующим 
образом. Оно состоит из новой кон-
сольной тележки с ПК и 24-дюймо-
вым сенсорным экраном, на котором 
можно управлять с помощью сен-
сорных жестов, таких как смартфон, 
а также ручное устройство управле-
ния, которое также оснащено сенсор-
ным экраном для точного выбора всех 
функций во время настройки.

Дополнительные функции, свя-
занные с управлением, предостав-
ляются функциями iQ, которые 
доступны в качестве опций – это 
позволяет оптимизировать произ-
водительность. Интерфейс OPC UA 
также доступен в качестве опции, что 
позволяет реализовать современные 
сценарии оцифровки в контексте 
Industry 4.0. И последнее, но не ме-
нее важное: интерфейс VPN Connect 
обеспечивает защищенный внешний 
доступ к системе управления, что 
позволяет проводить дистанцион-

ную работу по обслуживанию при 
необходимости.

Функции программного обеспече-
ния iQ: то, что может использоваться 
в системе управления

Функции iQautopitch, iQbestspeed, 
iQcockpit и iQcontrol доступны для 
линейки станков FUL-x6. Это позво-
ляет еще больше улучшить как произ-
водительность, так и качество геоме-
трии пружин.

iQautopitch
Если необходимо снова создать су-

ществующую пружину, ее необходи-
мо измерить, а пружинонавивочный 
станок отрегулировать соответству-
ющим образом – часто это занимает 
много времени. iQautopitch автомати-
чески вычисляет параметры, которые 
должны быть установлены для шага и 
диаметра, используя измеренные зна-
чения и сохраненные эталонные пру-
жины. В некоторых случаях это может 
значительно сократить время простоя 
станка.

iQbestspeed
Вычисляет оптимальную рабочую 

точку и скорость работы станка. 
Оптимальное качество в производ-
стве пружин достигается с опреде-

ленной скоростью навивки. Про-
граммное обеспечение изменяет 
скорость работы для нескольких 
пружин и автоматически находит 
оптимальную настройку скорости 
при которой наименьший процент 
брака.

iQcockpit
Позволяет контролировать станок 

с помощью мобильного устройства 
(смартфона, планшета и т. Д.) Че-
рез WLAN или UTMS независимо 
от местоположения. Это обеспечи-
вает постоянный доступ к данным о 
производстве.

iQcontrol
Контролирует длину пружины с ис-

пользованием системы с двумя камера-
ми – даже во время производственного 
процесса. Отклонения в длине, возника-
ющие во время процесса навивки, немед-
ленно сообщаются в систему управле-
ния и затем корректируются. Изменение 
длины уменьшается, так что пружины с 
неправильной длиной не принимаются 
в качестве годных деталей.

«Галика АГ»
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234-60-00

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Реклама

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