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Путин назвал «абсолютно решаемой» 
цель войти в топ-5 экономик мира

Владимир Путин принял участие в закладке 
кораблей на верфях ОСК

Путин осмотрел цеха Казанского авиазавода

«ВостокМаш»: технология успеха

Укрепление российского рынка технологий 
с помощью станков с ЧПУ

Дмитрий Медведев: по итогам прошлого года рост 
промышленности составил около 3% против 2,1% 
в 2017 году

ОДК представила в Иране новейшие 
газотурбинные агрегаты для нефтегазового 
сектора

Наблюдательный совет Фонда развития 
промышленности одобрил первый заем 
на цифровизацию производства

Использование новых цифровых возможностей 
в поиске юных талантов

Продажи российской строительно-дорожной 
техники на внутреннем рынке выросли на 26%

ОДК впервые продемонстрировала на выставке 
новейший двигатель для вертолёта Ка-32

Набсовет ФРП  одобрил займы объёмом 4,1 млрд 
рублей на реализацию девяти производственных 
проектов 
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• aвтоматизированная шлифовка и полировка, зачисткa/

удаление грата

• гальванические линии, включая очистные системы 

• линии горячего цинкования погружением

• клепальные станки – радиального и орбитального типа

ANSELMA®-INDUSTRIE

www.anselma-industrie.ru
e-mail tt@anselma-eu.com

Тел.: +7 (915) 605-60-00, Георгий В. Никитин

ИДЕИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

Реклама

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ЗАКЛАДКЕ КОРАБЛЕЙ НА ВЕРФЯХ ОСК

Президент России Владимир Путин принял участие в це-
ремонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 
на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в 
ОСК). Также в режиме видеоконференции Верховному 
главнокомандующему было доложено о спуске атомной 
подводной лодки «Белгород» и закладке двух больших де-
сантных кораблей проекта 11711 на верфях Объединенной 
судостроительной корпорации.

В рамках церемонии глава государства установил заклад-
ную доску первого фрегата. В установке закладной доски 
второго фрегата приняли участие вице-премьер Юрий 
Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров.

Фрегаты проекта 22350, разработанные Северным про-
ектно-конструкторским бюро (входит в ОСК), предназна-

чены для ведения боевых действий в дальней морской зоне. 
Первый из заложенных кораблей получил имя «Адмирал 
Амелько», второй – «Адмирал Чичагов».

Сразу после церемонии закладки прошла стыковка бло-
ков корпуса корвета «Меркурий» проекта 20386, разра-
ботанного Центральным морским конструкторским бюро 
«Алмаз» (входит в ОСК).

«Меркурий» – головной корабль этого проекта. Корвет 
предназначен для ведения боевых действий, защиты объ-
ектов морской экономической деятельности.

Находясь на «Северной верфи», в режиме видеоконфе-
ренции Президент России наблюдал закладку двух боль-
ших десантных кораблей «Василий Трушин» и «Владимир 
Андреев» проекта 11711 на Прибалтийском заводе «Ян-
тарь» (входит в ОСК) и спуск атомной подводной лодки 
«Белгород|, происходивший на верфи ОСК в Северодвин-
ске – «Севмаше».

Владимир Путин поблагодарил корабелов – рабочих, 
инженеров, конструкторов за самоотдачу и верность про-
фессии. Президент выразил надежду, что вновь заклады-
ваемые корабли будут построены в установленные сроки, 
что имеет значение для обороноспособности страны. Он 
также отметил, что в последние годы корабельный состав 
российского военно-морского флота обновляется высоки-
ми темпами, и власти готовы поддерживать отечественную 
судостроительную отрасль.

Обработка поверхностей 

продуктов из отрасли 

сантехники

ПУТИН НАЗВАЛ «АБСОЛЮТНО РЕШАЕМОЙ» 

ЦЕЛЬ ВОЙТИ В ТОП-5 ЭКОНОМИК МИРА

Президент Владимир Путин считает, что обозначенная 
для России цель войти в пятерку наиболее развитых эко-
номик мира является «абсолютно решаемой», но для того, 
чтобы достичь этого, следует поднять производительность 
труда и улучшать структуру экономики. Об этом он заявил 
на встрече с членами Совета законодателей России, сооб-
щает корреспондент РБК.

«По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в 
ряду других индустриальных держав, — это непростая за-
дача, но в целом она абсолютно решаемая», — сказал глава 
государства.

Он напомнил, что перед страной стоит задача занять 
пятое место в мире по объему экономики и паритету 
покупательской способности. В настоящее же время, 
уточнил Путин, Россия занимает шестое место, уступая 
Китаю, США, Индии, Японии и Германии. Президент 
заметил, что разница между Москвой и Берлином 
небольшая.

«Разница между нами и Федеративной Республикой 
[Германии] небольшая, был уже момент, когда мы вышли 
на пятое место, но для нас это не просто сверхзадача. Сверх-

задача другая — изменить структуру экономики», — указал 
Путин.

По его словам, чтобы обеспечить развитие на перспекти-
ву, нужно принципиально менять структуру экономики. Он 
призвал парламентариев подумать над решением проблем с 
повышением производительности труда в регионах, помо-
гать частным инвесторам, продвигать инициативы, а также 
«не создавать никаких дополнительных преград». Прези-
дент подчеркнул, что развитие инвестиционных проектов 
особенно актуально в нынешних условиях, когда Россия 
находится под санкциями.

Согласно оценкам Счетной палаты, прогнозы по темпам 
роста ВВП России не позволят ей стать одной из пяти круп-
нейших экономик мира к 2024 году. Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин указывал ранее, что отечественная эконо-
мика попала в «застойную яму». За последние десять лет, 
отмечал он, темпы роста экономики составили 1%, и таких 
низках показателей не было со времен Второй мировой 
войны.

Источник: www.rbc.ru
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Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-ЦТС»

ПУТИН ОСМОТРЕЛ ЦЕХА КАЗАНСКОГО 

АВИАЗАВОДА

Президент РФ Владимир Путин посетил производствен-
ные цеха Казанского авиазавода имени Горбунова – фили-
ала ПАО «Туполев».

Путин осмотрел лазерный цех, где осуществляется вы-
сокоточное производство деталей. В частности здесь ему 
продемонстрировали этапы производства центральной са-
молетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160 
и рассказали о ряде производственных новшеств. Руко-
водство предприятия сообщило, что ряд технологий были 
утрачены в 1990-х годах, а сейчас их удалось не только вос-
становить, но и усовершенствовать, в разы сократив произ-
водственный процесс.

По сути, посещение завода было похоже на большое 
совещание, посвященное авиаотрасли, которое Путин 
проводил на ногах. Во время осмотра цехов его сопрово-
ждали министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер 
Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а 
также руководители предприятий.

Главе государства также продемонстрировали работу но-
вого станка для обработки материалов. Он появился на за-
воде в рамках масштабной программы импортозамещения.

Генеральный директор группы компаний «Стан» Максим 
Гущин рассказал, что станок обладает максимальными ком-
петенциями и позволяет обрабатывать деталь в одну уста-
новку, исключая циклическую обработку, что тоже значи-
тельно укорачивает процесс создания самолета.

На данный момент предприятие является единственным 
в России, которое способно выпускать стратегические бом-
бардировщики последнего поколения, потребность в кото-
рых определяется военной оборонной доктриной РФ. Ранее 
Путин посетил завод в январе 2018 года, он наблюдал там 
первый полет нового стратегического бомбардировщика 
Ту-160. Был подписан контракт на производство бомбарди-
ровщиков-ракетоносцев Ту-160, и сегодня на предприятии 
ведется активная работа над ним. 

Источник: ria.ru
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«ВОСТОКМАШ»: ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Компания «ВостокМаш» с 2006 года занимается по-
ставкой высокотехнологичного оборудования из Китая. 
В настоя щее время компания имеет собственную произ-
водственную базу и занимается  бесперебойной поставкой 
электроэрозионного оборудования в Россию и страны СНГ, 
его последую щим сервисным обслуживанием.

Сотрудничая с Цзилиньской Соньцзяньской научно-
производственной компанией, ООО «ВостокМаш» успеш-
но внедряет передовые технологии в производстве и совер-
шенствовании электроэрозионных станков.

Наряду с внешнеэкономической деятельностью, компа-
ния долгие годы занимается разработкой и производством 
оборудования для электрофизической (электроэрозионной 
или электроискровой) обработки, а также – оборудования 
для изготовления фрикционных изделий, металлургии и 
производства штамп – форм, приводных устройств и гильо-
тиновых механизмов. В центре внимания – производство 
станков с числовым программным управлением (ЧПУ), не-
металлических материалов.

Высокий уровень надежности производителя  под-
тверждены ГОСТом КНР(CQC) и международными сер-
тификатами ISO9001, ISO14001. Широкий модельный ряд 
производимых станков позволяет решать сложные техно-
логические задачи.

C самого начала своей деятельности компания особое 
внимание уделяет технической и системной проработке 
своих проектов, а также высококачественной поддержке 
клиентов. Сертифицированные специалисты способны 
выполнять пуско-наладочные работы на всей территории 
России. Работает линия технической поддержки, при не-
обходимости возможен выезд специалиста. В сервис центре 
в Москве всегда имеются в наличии расходные материалы 
и запчасти.

Наше кредо – Лучше и лучше, бережем доверие как зе-
ницу ока.

Поставляемая продукция:
• Универсальные электроэрозионные проволочно-вы-

резные станки;
• Электроэрозионные копировально-прошивные станки;
• Электроэрозионные супердрели;
• Другие металлообрабатывающие станки;
• Расходные материалы, комплектующие и запасные 

части.

http://vostokmash.ru
Тел.: +7 (495) 902-59-51
Приглашаем посетить выставку «Металлообработка 2019»:
павильон 1, 2-й уровень, галерея, стенд 1А40



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

14 15

УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ТЕХНОЛОГИЙ С ПОМОЩЬЮ СТАНКОВ С ЧПУ

НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2019» КОМПАНИЯ DMG MORI ПОДТВЕРЖДАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ ВНЕДРЯТЬ В РОССИИ 

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНКОСТРОЕНИЯ, РАЗВИВАТЬ ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВЛЯТЬ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАКИЕ КАК РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• Интегрированная цифровизация: система управ-
ления CELOS и эксклюзивные технологические циклы 
DMG MORI

• Локальное производство: три новых технологических 
цикла DMG MORI для станков ECOLINE

• Автоматизация: увеличение добавленной стоимости 
благодаря внедрению систем автоматизации

• Аддитивное производство: четыре полные технологи-
ческие цепочки для аддитивного производства с использо-
ванием порошковой камеры и сопла подачи порошка

• Мировой чемпионат по профессиональному мастер-
ству WorldSkills 2019: компания DMG MORI поставит 
46 станков для чемпионата в Казани.

С 27 по 31 мая 2019 года в Москве пройдет 20-я юби-
лейная выставка «Металлообработка», одно из важней-
ших и регулярно проводимых мероприятий в области 
станкостроения и металлообработки, которое является 
отличной площадкой для компании DMG MORI, чтобы 
представить российским заказчикам свою продукцию и 
инновационные разработки. Наличие у DMG MORI со-
временной производственной площадки в Ульяновске и 
Центра технологий и решений с демонстрационным за-
лом в Москве обеспечивают станкостроительному кон-
церну не только статус отечественного производителя, 
но и лидера инноваций на российском рынке. Компания 

DMG MORI продемонстрирует последние разработки в 
области цифровизации, например, интерфейс CELOS и 
новые технологические циклы DMG MORI для станков 
ECOLINE локального производства. Помимо этого, боль-
шое значение будет уделено решениям в области автома-
тизации, таким как Robo2Go и системе смены палет PH 
150, а также аддитивному производству. Данная техно-
логия будет демонстрироваться на станке LASERTEC 30 
SLM 2-го поколения. Еще одной важной темой 2019 года 
станет мировой чемпионат по профессиональному мастер-
ству WorldSkills 2019 г. в Казани. DMG MORI является 
платиновым партнером этого мероприятия и предоставит 
46 станков с ЧПУ для таких компетенций как фрезерные 
работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с 
ЧПУ, командная работа на производстве, изготовление 
изделий из полимерных материалов, реверсивный инжи-
ниринг и 3D-прототипирование.

Интегрированная цифровизация:
Интерфейс CELOS и эксклюзивные 
технологические циклы DMG MORI

Компания DMG MORI стала первой, кто начал внедрять 
в станкостроение технологии цифровизации, т. е. перево-
дить информационные потоки на производстве в цифровой 
вид, и продолжает считать цифровизацию стратегическим 

направлением, имеющим большое будущее. На выставке 
компания познакомит посетителей с этапами внедрения се-
тевых решений в производство на пути к Индустрии 4.0 под 
лозунгом «Интегрированная цифровизация». Основными 
составляющими являются CELOS – система управления 
на основе приложений, эксклюзивные технологические 
циклы и решения Powertools для подготовки работ в циф-
ровом виде. Технологические циклы DMG MORI упроща-
ют программирование обработки и позволяют рационали-
зировать процесс производства. С помощью этих циклов 
даже сложные этапы обработки могут программироваться 
непосредственно на пульте станка с помощью диалогового 
меню путем ввода параметров. Это наглядный, интерактив-
ный и удобный для оператора способ программирования, 
который приводит к значительной экономии времени при 
производстве. На основе своего обширного практического 
опыта DMG MORI концентрируется на постоянном раз-
витии уникальных технологических циклов, которых в на-
стоящее время насчитывается 34.

Локальное производство:
три новых технологических цикла DMG MORI 
для станков ECOLINE

Современное промышленное предприятие в Ульяновске 
и Центр технологий и решений DMG MORI в Москве обе-
спечивают станкостроительному концерну не только статус 
отечественного производителя, но и лидера инноваций на 
российском рынке. С момента открытия Ульяновского стан-
костроительного завода в 2015 году российская производ-
ственная площадка с каждым годом развивается все успеш-
нее, достигнув наивысших показателей в 2018 г. Технология 
полного цикла сборки, сборка шпинделей для станков ло-
кального производства и производство гидравлических си-
стем стали основными этапами развития за последние два 
года. Теперь компания DMG MORI также предлагает новые 
технологические циклы для станков ECOLINE: MPC 2.0, 
Переменная скорость вращения и 3D quickSET.

Технологический цикл MPC 2.0 – Защита станка бы-
стрым отключением – уже сейчас доступен для станков 
DMC 635 V ecoline, DMC 1035 V ecoline, DMU 50 ecoline, 
а с 3 кв. 2019 г. он станет доступным для 5-осевого станка

DMU 50 2-го поколения. Данный цикл контролирует ви-
брацию и крутящий момент во время работы и обеспечи-
вает быстрое отключение в случае аварии. Это уменьшает 
ущерб от повреждения, а также риск поломки инструмента 
и повышает эксплуатационную готовность станка. 

Технологический цикл. Переменная скорость вращения 
работает с главным шпинделем и контршпинделем или, в 
случае фрезерных станков, с токарно-фрезерными стола-
ми с прямым приводом. Адаптация скорости вращения по-
зволяет избежать вибрации. Таким образом, это повышает 
безопасность процесса обработки, например, при использо-
вании длинных тонких сверл. Переменной скоростью легко 
управлять с помощью трех параметров, дополнительных 
датчиков не требуется. Не требуется также вмешательства 
оператора в ручном режиме, при этом цикл обеспечивает 
одинаковую повторяемость для всех компонентов. Данный 
цикл доступен на станках CTX 310 ecoline и CTX 510 ecoline.

Третий новый технологический цикл DMG MORI, пред-
назначенный для фрезерных станков DMU 50 ecoline, и 
DMU 50 2-го поколения, называется 3D quickSET, комп-
лект приспособлений для проверки и корректировки ки-

ПОД ЛОЗУНГОМ «ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ» КОМПАНИЯ DMG MORI ПРЕДСТАВИТ НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2019» РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИИ 4.0

КОМПАНИЯ DMG MORI ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

ДЛЯ СТАНКОВ ECOLINE ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: MPC 2.0, ПЕРЕМЕННАЯ 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, И 3D QUICKSET

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД В УЛЬЯНОВСКЕ И ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ DMG MORI С ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ ЗАЛОМ В МОСКВЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАНКОСТРОИ-

ТЕЛЬНОМУ КОНЦЕРНУ НЕ ТОЛЬКО СТАТУС ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НО И ЛИДЕРА ИННОВАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
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нематической точности станка в 4- и 5-осевом исполнении, 
для всех вариантов исполнения головки и стола. Цикл пред-
лагает периодическую перекалибровку станка с полным до-
кументированием данных и высочайшую кинематическую 
точность самонастройки.

Услуги по модернизации станков DMG MORI 
на Ульяновском станкостроительном заводе

На базе Ульяновского станкостроительного теперь есть 
возможность получить услуги по модернизации любого 
эксплуатируемого оборудования производства концерна 
DMG MORI, вне зависимости от года изготовления и со-
стояния оборудования. Завод имеет все необходимое совре-
менное оборудование и квалифицированных специалистов 
для выполнения цикла работ по реновации оборудования.

На сегодняшний день может быть произведена замена 
следующих узлов станка: шпинделей, ШВП, приводов, 
линеек, системы ЧПУ. Основываясь на требованиях и 
пожеланиях заказчиков, в результате проведенных работ 
оборудование приобретет новые качественные характери-
стики, связанные с увеличением его производительности, 
скорости и точности обработки, энергоэффективности, и, 
в конечном итоге, позволит с минимальными затратами 
выйти на качественно новый уровень производства в век 
цифровизации и стремительно развивающихся технологий.

Автоматизация.
Больше добавочной стоимости благодаря 
внедрению систем автоматизации

Станки, оснащенные автоматизацией, являются обя-
зательными составляющими цифрового завода, а значит, 
без них невозможно представить современное, интеллек-
туальное сетевое производство. Компания DMG MORI 
продолжает считать цифровизацию стратегическим на-
правлением, имеющим большое будущее. Как и все заводы 
концерна, завод в Ульяновске также играет важную роль в 
разработке и внедрении решений по автоматизации. Диа-
пазон предлагаемых заводом услуг достаточно широк: от 
технических консультаций и расчета затрат до возможных 
модификаций используемых станков, включая установ-
ку и ввод в эксплуатацию. Эксперты в Ульяновске пред-
лагают и другие решения по оптимизации производства, 
оснащение инструментом и обучение роботов, так что за-
казчики получают комплексное решение по автоматиза-
ции от одного поставщика. Свой опыт в области систем 
автоматизации компания DMG MORI продемонстрирует 
на «Металло обработке» на примерах токарно-фрезерного 
центра CTX beta 800 TC с гибкой в эксплуатации системой 
Robo2Go и 5-осевого фрезерного станка DMU 50 2-го по-
коления с системой смены палет PH150.

Аддитивное производство
Четыре полные технологические цепочки для аддитивно-

го производства с использованием сопла подачи порошка и 
порошковой камеры

Уже более пяти лет компания DMG MORI успешно пред-
ставляет на рынке технологию сочетания сварки лазерной на-
плавкой и резания металла на станках серии LASERTEC 3D 
hybrid. В дополнение к разработкам в области цифровых тех-
нологий для традиционного производства компания DMG 
MORI также стала производителем полной линейки обору-
дования для аддитивного производства. В ближайшие годы 
ожидается бурное развитие аддитивных технологий. Но это 
не станет неожиданностью для компании DMG MORI, учи-
тывая линейку оборудования в этой области. В то время как 
LASERTEC 65 3D предназначен исключительно для сварки 
лазерной наплавкой в качестве дополнения к имеющимся 
обрабатывающим центрам в цехе, серия LASERTEC SLM – 
DMG MORI на «Металлообработке» будет демонстрировать 

LASERTEC 30 SLM 2-го поколения – расширяет линейку 
продукции, включив технологию селективной лазерной 
плавки в порошковой камере. Две последние серии также 
можно комбинировать с отдельными обрабатывающими 
центрами и токарными станками из линейки DMG MORI, 
чтобы создавать новые технологические цепочки.

Специально для применения в селективной лазерной 
плавке компания DMG MORI предлагает новое программ-
ное обеспечение OPTOMET. Оно имеет алгоритмы самона-
стройки и обучения, которые рассчитывают необходимые 
параметры селективной лазерной плавки заранее в течение 
нескольких минут. Это означает, что толщину слоя, напри-
мер, можно рассчитать свободно, что, в свою очередь, обе-
спечивает более быструю и, следовательно, более произво-
дительную постройку. OPTOMET также имеет базу данных 
материалов, которая позволяет операторам использовать 
материалы всех производителей без необходимости их 
предварительного тестирования. Открытая система также 
позволяет самостоятельно расширять базу данных на осно-
ве собственных экспериментов заказчика. OPTOMET мо-
жет регулировать параметры таким образом, что свойства 
материала, такие как твердость, пористость и эластичность, 
могут быть изменены или оптимизированы.

Мировой чемпионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills 2019.
Компания DMG MORI поставит 46 станков 
для чемпионата в Казани

Имея богатый опыт в организации образовательных про-
грамм, компания DMG MORI с 2013 г. является генераль-
ным партнером движения WorldSkills в России, а с 2017 
г. и глобальным партнером международного движения 
WorldSkills International. Партнерство подразумевает про-
ведение специальных обучающих курсов для подготовки 
участников движения WorldSkills. Эффективность обуча-
ющих программ подтверждена на практике в обучающих 
центрах, сотрудничающих с компанией DMG MORI. Наи-
лучшие результаты в таких компетенциях как точение и 
фрезерование на российских соревнованиях WorldSkills 
были продемонстрированы в образовательных учрежде-
ниях, оснащенных станками DMG MORI.

В 2019 году Мировой чемпионат по профессионально-
му мастерству WorldSkills пройдет в Казани. На правах 
платинового партнера компания DMG MORI предоставит 
17 станков с ЧПУ DMU 50 2-го поколения для фрезерова-
ния и 17 станков с ЧПУ CTX 310 ecoline для токарной об-
работки. командная работа на производстве, изготовление 
изделий из полимерных материалов, реверсивный инжини-
ринг и 3D-прототипирование.

Для компетенции «Командная работа на производ-
стве» будут поставлены 9 станков DMC 635 V ecoline. 
Для соревнований по реверсивному инжинирингу и 
3D-прототипированию DMG MORI предоставит 2 станка 
LASERTEC 30 SLM 2-го поколения. И наконец, для от-
работки навыков и умений в рамках новой компетенции 
«Цифровая фабрика» станок CTX beta 800 TC будет осна-
щен системой автоматизации Robo2Go.

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

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА СБОРКИ, СБОРКА ШПИНДЕЛЯ ДЛЯ СТАНКОВ ЛО-

КАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТАЛИ 

ОСНОВНЫМИ ЭТАПАМИ РАЗВИТИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА.

ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЕ КОМПАНИЯ DMG 

MORI ПРЕДЛАГАЕТ СТАНОК LASERTEC 30 SLM 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ

5-ОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК DMU 50 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ

С СИСТЕМОЙ СМЕНЫ ПАЛЕТ PH150

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ ROBO2GO 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАДАЕТСЯ БЫСТРО 

И ПРОСТО: СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РО-

БОТОВ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТСЯ

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS 2019 СОСТОИТСЯ В КАЗАНИ 

(ИСТОЧНИК ИЗОБРАЖЕНИЯ: WORLDSKILLS INTERNATIONAL)
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Минпромторг Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев представил Государствен-
ной Думе отчёт о результатах деятельности Правительства 
за 2018 год. Министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Мантуров принял участие в 
мероприятии. 

Дмитрий Медведев напомнил, что перед страной в май-
ских указах Президента поставлены девять национальных 
целей развития, на выполнение которых нацелены 12 на-
циональных проектов с финансированием почти 26 трлн 
рублей. По словам главы Правительства, национальные 
проекты играют особую роль в развитии страны, – это «чер-
тёж будущей России». 

Для достижения намеченных целей, по мнению Дмитрия 
Медведева, необходимо поддерживать и развивать эконо-
мику страны, которая за отчетный год демонстрирует ди-
намичный подъем. Валовый продукт по итогам 2018 года 
вырос более чем на 2%, на 4% увеличились инвестиции. 

«Впервые за с 2011 года мы вышли на профицитный бюд-
жет. По итогам прошлого года он составил больше 2,5%. 
Мы нарастили международные резервы почти на 30 млрд, 
одновременно более чем на 60 млрд долларов сократили 
внешний долг», – рассказал глава Правительства. 

Чтобы сохранить положительную динамику, необходимо 
активно привлекать частный бизнес и улучшать деловой 
климат, считает Дмитрий Медведев: «Наша цель – избавить 
бизнес от избыточных и порой бессмысленных требований, 
это тысячи документов, зачастую они дублируют друг дру-
га, противоречат друг другу». Помимо этого стоит задача 
создать более эффективную систему стимулов и гарантий 
для привлечения частных инвестиций. Принято решение в 
ближайшие шесть лет не увеличивать налоговую нагрузку. 

«С участием бизнеса мы разработали несколько новых 
инвестиционных режимов, главная задача которых – га-
рантировать неизменность налоговых и регуляторных ус-
ловий. Инвесторам, которые вложат не менее 1 млрд рублей 
в социальную сферу, промышленность, сельское хозяйство 
и цифровую экономику, должна быть обеспечена стабиль-

ность порядка уплаты налога на добавленную стоимость, 
а также предоставлена возможность компенсировать часть 
затрат на создание необходимой инфраструктуры – за счёт 
сокращения налоговых платежей», – подчеркнул глава 
Правительства. 

По его словам, в части привлечения инвестиций хорошо 
зарекомендовали себя специальные инвестиционные кон-
тракты, механизмы предоставления которых продолжают 
совершенствоваться. 

Так, в 2018 году зафиксирован рост производства лекар-
ственных средств на 3,5%. Доля отечественных препаратов 
в натуральном выражении увеличилась почти до 80%. Так-
же в рамках развития здравоохранения, строятся перина-
тальные центры (их уже 56, в 2018 году было построено 11), 
открываются поликлиники и фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы). 

«Что особенно важно и чего раньше не было – все они 
российского производства. То есть вся медицинская техни-
ка, всё оборудование – российские. 246 мобильных меди-
цинских комплексов сделано, они уже есть. И более 500 мы 
закупим», – подчеркнул Дмитрий Медведев. 

«В два раза вырос экспорт строительных материалов. 
Примерно треть гидроизоляции, мягких кровельных ма-
териалов, нашего стекла сейчас отправляется за рубеж. 
Экспорт продукции химической промышленности вырос 
почти на 14%, лёгкой промышленности – на 4,6%. Отлич-
ные показатели по экспорту демонстрирует агропромыш-
ленный комплекс. За прошлый год прирост практически 
на пятую часть, то есть на 20% – до 25 млрд долларов. По 
пшенице Россия занимает первое место в мире», – расска-
зал Премьер-министр. 

Он подчеркнул, что развитие сельского хозяйства сим-
метрично увеличивает производство в смежных секторах 
– производстве минеральных удобрений и сельхозмашино-
строении. Сельхозмашиностроение поставило абсолютный 
рекорд по экспорту среди других отраслей – он вырос на 
40%. 

Дмитрий Медведев также отметил успешное развитие 
импортозамещения и диверсификации в ОПК. Доля то-
варов гражданского назначения в общем объёме выпуска 
ОПК по итогам прошлого года превысила 20%. Фонд раз-
вития промышленности начал программу финансовой под-
держки диверсификации на доступных условиях. 

«Развитие промышленности становится возможным 
благодаря реализации целого комплекса мер, в том числе 
пакета решений по повышению конкурентоспособности 
российской продукции. Новые стимулы для расширения 
экспорта и повышения конкурентоспособности даёт инте-
грация в рамках Евразийского экономического союза. Мы 
облегчаем условия для взаимной торговли, инвестиций. 
Поддерживая промышленность, мы не просто увеличива-
ем выпуск конкретной продукции, мы тем самым помога-
ем развитию тех регионов, где находятся эти предприятия, 
сохраняем и создаём новые рабочие места, укрепляем их 
экономику», – заключил Председатель Правительства. 

Источник: www.mashportal.ru Реклама
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ОДК ПРЕДСТАВИЛА В ИРАНЕ 

НОВЕЙШИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ АГРЕГАТЫ 

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

ОДК Объединенная двигателестроительная корпора-
ция, входящая в Госкорпорацию Ростех, приняла участие в 
24-ймеждународной выставке Iran Oil Show, которая про-
шла с 1 по 4 мая в столице Исламской Республики Иран Те-
геране, и представила газоперекачивающие агрегаты (ГПА) 
и газотурбинные энергетические агрегаты (ГТА), обладаю-
щие наибольшими перспективами на иранском рынке. 

ОДК продемонстрировала на Iran Oil Show маке-
ты агрегатов ГПА-25 и ГТА-25. Кроме того, состоялась 
мультимедийная презентация промышленной продукции 
холдинга и применяемых передовых производственных 
технологий. 

ГПА-25 вобрал в себя самые современные технологии га-
зотурбинной и компрессорной отрасли. Он изготавливает-
ся в максимальной заводской готовности и с минимальным 
количеством отгрузочных мест. Такое исполнение снижает 

расходы на транспортировку и монтаж агрегата на объекте 
строительства. 

ГТА-25 – автоматизированный газотурбинный энергети-
ческий агрегат блочно-контейнерного либо ангарного ис-
полнения номинальной мощностью 25 МВт. Он может экс-
плуатироваться при одиночной работе или в комплексе, в 
том числе по требованию заказчика – с турбогенераторами 
разных серий, обеспечивая параллельную работу с сетью. 

Корпорация провела также в ходе выставки ряд перего-
воров с иранскими партнерами. ОДК предлагает эффектив-
ную модель технического сопровождения в эксплуатации. 
Холдинг готов рассмотреть возможность локализации про-
изводства своей продукции промышленного назначения в 
Иране

Источник: www.mashportal.ru
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОДОБРИЛ ПЕРВЫЙ ЗАЕМ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

Наблюдательный совет Фонда развития промышлен-
ности одобрил первый заем по программе «Цифровизация 
промышленности». 

Средства в объеме 500 млн рублей получит уфимское 
ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателе-
строительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Ком-
пания планирует создать единое информационное про-
странство для поддержки и планирования производства 
узлов новейшего гражданского авиационного двигателя 
ПД-14. 

Одним из цифровых решений проекта станет внедрение 
системы планирования и учета производственных опера-
ций с применением машиночитаемой кодировки сопрово-
дительных документов, деталей и сборочных единиц ПД-14 
вместе с переходом на ERP-систему (система управления 
ресурсами предприятия) нового поколения. Это позволит 
получать актуальную и оперативную информацию о ходе 
выполнения производственной программы, оптимизиро-
вать бизнес-процессы и повысить эффективность управ-
ления качеством продукции. 

«Мы разработали программу "Цифровизация промыш-
ленности" для того, чтобы помочь промышленным пред-
приятиям с внедрением программных и технологических 
решений и оптимизацией производственных процессов. На 
решение этих задач ФРП предоставляет займы по ставке 5% 
годовых, а в случае, если заемщик использует отечествен-
ное программное обеспечение или привлекает в качестве 
исполнителя российского системного интегратора, ставка 
составит 1%», – рассказал председатель Наблюдательного 
совета ФРП, Министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Мантуров. 

«Программа ФРП "Цифровизация промышленности", на 
наш взгляд, одна из самых перспективных и максимально 
приближенных к современному курсу на Индустрию 4.0. 
Уверен, проект ОДК-УМПО, который будет реализовы-
ваться на условиях софинансирования фондом, станет 
успешным опытом нашего сотрудничества и основой для 
дальнейшего участия в программах поддержки ФРП», – от-

метил управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евге-
ний Семивеличенко. 

Проект будет реализован к концу 2021 года, результат 
планируется тиражировать на другие виды продукции 
предприятий ОДК. 

По данным ОДК, единая информационная платформа, 
единые стандарты обмена цифровыми данными в разработ-
ке продуктов уже сегодня позволяют двигателестроитель-
ным предприятиям эффективно взаимодействовать по та-
ким проектам как ПД-14, ВК-2500, SaМ146 и т.д. Большое 
значение имеет внедрение технологий «цифровых двойни-
ков» в двигателестроении, которые не только сокращают 
сроки изготовления, но и снижают стоимость жизненного 
цикла изделия, способствуют расширению возможностей 
в повышении тактико-технических и эксплуатационных 
характеристиках создаваемых продуктов. 

В ОДК-УМПО, в частности, серийно выпускаются тур-
бореактивные двигатели для самолетов марки «Су», от-
дельные узлы для вертолетов «Ка» и «Ми». В настоящее 
время предприятие активно осваивает выпуск продукции 
гражданского назначения. В рамках диверсификации про-
изводится газотурбинный привод АЛ-31СТ для газопере-
качивающих станций, разработанный на базе серийного 
авиационного двигателя АЛ-31Ф. ОДК-УМПО участвует 
в кооперации с другими предприятиями ОДК в проекте 
создания двигателя ПД-14, а также в работе по выпуску 
компонентов вертолетных двигателей типа ВК-2500. 

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации пред-
приятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального 
самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и 
материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х гг. 
полностью российский турбовентиляторный двигатель для 
гражданской авиации и первый отечественный двигатель, 
изначально разработанный в соответствии с междуна-
родными нормами и требованиями. В 2018 г. на двигатель 
ПД-14 был выдан Сертификат типа Росавиации.

Источник: www.mashportal.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПОИСКЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

ЕМО ГАННОВЕР, 2019 - КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ МНОЖЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОЙ 

И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДГОТОВКИ

Франкфурт-на-Майне, 14 мая 2019г. Хорошие специа-
листы – основа любой компании. И, следовательно, рабо-
тодатели должны знакомиться с новыми идеями для того, 
чтобы быть уверенными в том, что они не утратят свои 
основные активы.  Как работодатели могут повысить при-
влекательность своей компании в глазах специалистов в 
эпоху цифровой трансформации? Как следует компаниям 
набирать молодых специалистов и как они могут сохранить 
уже существующих работников. ЕМО, Ганновер, 2019, даст 
ответы на эти вопросы.

Гибкая работа, компетентность в области IT-технологий 
и продолжительное обучение – от  сотрудников компа-
нии ожидают, что они будут обладать широким спектром 
комплексных навыков. Кроме того, прежние формы со-
трудничества уже утратили своё значение благодаря но-
вым возможностям, предлагаемым цифровизацией про-
изводства. Компании должны повернуться лицом к этим 
изменениям. Один из пионеров в этой области – компания 
Trumpf GmbH. Производитель инструмента открыл  две-
ри гибкому сотрудничеству в начале апреля. Мероприятие 

«Первый День Гибкости» было посвящено дискуссиям о 
принятии решения по последним тенденциям и вызовам 
вокруг гибкой работы. Что это означает для конкретной 
команды? « Цель должна подчеркивать и охватывать ини-
циативу. Не только реагируя на быстро меняющийся мир, 
но также активно формируя его – в корпоративной команде 
и на уровне персоналий, поясняют в компании. Поэтому за-
интересованные группы специалистов были приглашены в 
Дитцинген на двухдневные дебаты. Внимание участников 
было сфокусировано на 4 темах: «Потребители и иннова-
ции», «Роли и компетенции», «Стратегия и цели» и «Ор-
ганизация и культура».

Цифровизация также требует изменений 
в культуре

Поддерживая  цифровизацию, следует формировать ее в 
соответствии в вашими собственными нуждами и возмож-
ностями, продолжая использовать опробованные и тести-
рованные  методы – потом это может работать. Профессор 
Вильгельм Бауэр, глава филиала Института промышлен-
ной инженерии в Штутгарте, верит, что три стадии нужны 
для успешной цифровизации: «Компании должны прежде 
всего осознавать, что цифровизация включает значитель-
ную трансформацию экономики. Во-вторых, сотрудникам 
компаний необходимо совершенствовать свои навыки. 
И, в-третьих, им необходимо иметь мужество заниматься 
главным.»

Единственная причина, по которой компании пока ещё 
не адекватно обращаются к цифровизации, это развиваю-
щаяся экономика: «Когда портфели заказов полны, многие 
компании не тратят время на цифровизацию. Бизнес идёт 
хорошо, когда доступны все необходимые ресурсы».

По мнению Оливера Маассена , главы департамента ка-
дров компании Trumpf, цифровизация требует также из-
менений в культуре: «Цифровая трансформация требует, 
чтобы вы дали себе свободу делать ошибки, которые мо-
гут впоследствии стать для вас поучительными,»- говорит 
он. – «Гибкие методы работы помогают установить новую 
планку в компании. Структуры компании должны быть до-
статочно «эластичными» для того, чтобы аккумулировать 
свежие креативные идеи, как будто бы свежая кровь вли-
вается в компанию.»

Ориентированная на будущее стратегия 
сохранения кадров начинается с обучения

Очевидно одно – только высококвалифицированные со-
трудники могут гарантировать компании успешное разви-
тие, особенно в то время, когда на рынке труда происходит 
много изменений.

Один способ достичь этого – самостоятельно обучать со-
трудников. В течение последних 10 лет Фонд образования 
и развития молодежи наладил сотрудничество с  важным 
стратегическим партнером по профессиональным тренин-
гам в Германии. Усиление профессиональной ориентации 

в общеобразовательных школах, удовлетворение потреб-
ности в высококвалифицированных сотрудниках в произ-
водственном секторе экономики и постоянный трансфер 
новых технологий в профессиональные тренинги – вот 
основные точки фокуса внимания Фонда. Соответствен-
но, актуальные темы «Промышленность 4.0» и мобильное 
обучение – также среди важных для Фонда. Преподаватели 
инженерных дисциплин проводят семинары по перечис-
ленным выше темам. Вот один пример – Мобильное обуче-
ние на «умном» предприятии. Это мобильное приложение 
может быть использовано в разных сферах деятельности и 
обучения. Приложение представляет соответствующую за-
просу информацию из Интернета в образовательном ключе.

Целевыми группами являются студенты и 
участники тренингов, молодые специалисты, 
начинающие карьеру инженера.

  Питер Боулинг, глава Фонда, подтверждает, что такие 
услуги с благодарностью принимаются: «С момента осно-
вания Фонда более 7 300 обучающихся и преподавателей 
получили помощь во взаимодействии с вызовами будуще-
го на семинарах, продолжавшихся несколько дней. Цель – 
удостовериться, что последние изменения в инженерии 
уже включены в профессиональные тренинги. Мы смог-
ли убедить более, чем 120 000 молодых людей в том, что 
имеет смысл обратить внимание на   промышленность и 
ее возможности во время специальной молодежной экспо-
зиции на выставке ЕМО в Ганновере в 2019 г. и на других 

промышленных выставках.» Он подчеркивает, что циф-
ровизация и Промышленность 4.0 все больше становятся 
неотъемлемыми частями обучения специалистов. « Фонд 
обучения и развития молодежи» отвечает вызовам цифро-
визации тремя новаторскими проектами: тестированием 
дополнительной квалификации для цифровых процессов 
производства  на базе Федерального института професси-
онального образования и переподготовки, основание сети 
инноваций и трансфера в Баден-Вюртемберге , чтобы при-
менить цифровизацию в профессиональном образовании и 
переподготовке и запуск пилотного проекта по внедрению 
концепции «Промышленность 4.0» и цифровизации. Это 
включает в себя организацию тренингов для 600 участни-
ков и преподавателей. На второй ступени дополнительные 
навыки концепции « Промышленность 4.0» преподаются 
уже 1200 участникам.»

Г-н Боулинг, глава Фонда, рекомендует компаниям ис-
пользовать цифровые методы при наборе персонала. « 
Тот, кто заинтересован в наборе молодых специалистов, 
нуждается в соблюдении своих интересов. Использование 
возможностей современной коммуникации, таких как со-
циальные медиа каналы, это один из путей показать компа-
нию и привлечь к ней внимание потенциальных сотрудни-
ков. Можно обобщить, что степень цифровизации рабочего 
пространства становится решающим фактором для новых 
кадров. компаниям следует иметь это ввиду, когда они го-
товят тренинговые программы, и коммуницировать через 
упомянутые выше каналы.»
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Общество с ограниченной ответственностью

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:

 – 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.

• 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.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

• Быстроизнашивающиеся части 
для электроэрозионных станков всех мировых 
производителей. Фильтры для всех видов 
электроэрозионных вырезных и копировально-
прошивочных 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.

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
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.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ПРОДАЖИ РОССИЙСКОЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ВЫРОСЛИ НА 26%

Продажи российской строительно-дорожной техники на 
внутреннем рынке (без учета прицепов и полуприцепов, а 
также коммунальной техники) в первом квартале 2019 года 
выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 26% до 7,8 млрд руб. 

По информации портала Росспецмаш-Стат (объединяет 
данные компаний, которые выпускают 80% от всего объема 
производимой СДТ в России), наибольший рост продаж 
в 1 квартале текущего года в количественном выражении 
зафиксирован в сегменте экскаваторов-погрузчиков – 87%, 
гусеничных бульдозеров – 73%. 

При этом фиксируется значительное сокращение продаж 
катков – на 35%, мини-погрузчиков – на 26%, фронтальных 
погрузчиков – на 19%. 

В Ассоциации «Росспецмаш» считают, что 2019 год для 
производителей СДТ может закончиться спадом в произ-
водстве и экспорте из-за приостановки действия в 2019 году 
постановления правительства № 518 (субсидия лизинго-
вым организациям на предоставление скидки по уплате 
авансового платежа по договорам лизинга строительно-до-
рожной, прицепной и коммунальной техники). 

Этот механизм наряду с постоянным улучшением каче-
ства и расширением номенклатуры отечественной техники 
был основным драйвером увеличения отгрузок продукции 
российских машиностроителей на внутреннем рынке. 

Проект, подготовленный Минпромторгом России в 
июле 2018 года и предусматривающий продление сроков 

предоставления субсидии лизинговым организациям, 
прошел публичное обсуждение и согласование с ключе-
выми министерствами и ведомствами, но до сих пор не 
принят. 

И это уже чувствительно отозвалось на отгрузках на 
российский рынок прицепов и полуприцепов, которые 
упали в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, согласно данным портала 
Росспецмаш-Стат, более чем на 30% в количественном 
выражении. 

Сохранение же положительной динамики продаж СДТ 
российского производства на внутреннем рынке в текущем 
году связано в том числе с тем, что многие лизинговые ор-
ганизации, рассчитывая на утверждение постановления 
№ 518, предоставили дополнительные скидки на технику 
сверх выделенной субсидии. 

Российские производители строительно-дорожной 
техники в связи со сложившейся ситуацией в марте 
2019 года направили письмо в адрес премьера России 
Дмитрия Медведева с просьбой ускорить процесс приня-
тия решения о продлении постановления Правительства 
№ 518. 

На сегодня программа по-прежнему не реализуется, что 
может привести к сокращению продаж российской СДТ 
уже во втором квартале.

Источник: www.mashportal.ru
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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

ОДК ВПЕРВЫЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 

НА ВЫСТАВКЕ НОВЕЙШИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА КА-32

Объединенная двигателестроительная корпорация 
(входит в Госкорпорацию Ростех) на ХII международной 
выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 впер-
вые представляет вертолетный турбовальный двигатель 
ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского граж-
данского вертолета Ка-32.

Семейство двигателей ВК-2500ПС (разработчик – санкт-
петербургское АО «ОДК-Климов») является дальнейшим 
развитием двигателя ВК-2500 и обладает улучшенными 
эксплуатационными характеристиками. В нем использует-
ся современная цифровая электронная система управления 
и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С.

ВК-2500ПС-02 предназначен для модернизации силовой 
установки вертолетов Ка-32. Его применение позволит се-
рьезно повысить эксплуатационные качества вертолета, в 
том числе – надежность при работе с внешней подвеской.

В 2016 г. успешно прошел сертификационные испыта-
ния двигатель ВК-2500ПС-03. Он применяется в составе 
силовой установки новейшего вертолета Ми-171А2, однако 
учитывая его полную взаимозаменяемость с двигателями 
семейства предыдущих поколений (ВК-2500, ТВ3-117) мо-
жет быть установлен на вертолеты типа Ми-8МТВ (АМТ), 
Ми-17, Ми-171, Ми-172 с минимальными доработками. 
Двигатель ВК-2500ПС-03 в составе силовой установки 
вертолета Ми-171А2 в конце 2018 г. принимал участие в 
демотуре холдинга АО «Вертолеты России» по странам 
Юго-Восточной Азии – Китаю, Тайланду, Малайзии, Вьет-
наму, Камбодже.

В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована 
противопомпажная защита, исключающая возможность 
отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха, сниже-
ния атмосферного давления в условиях жаркого высо-
когорного климата, сильного бокового ветра при взлете 
и т.д. При этом решающее значение для эксплуатантов 
имеет возможность управлять ресурсом двигателя в за-
висимости от конкретных условий эксплуатации вместо 
существовавшего ранее усредненного подхода к оценке 
ресурса. Это позволяет избежать ненужных затрат на ре-
сурсные работы, если двигатель эксплуатировался в ща-
дящем режиме, и, напротив, сделает возможным досроч-
ное получение сервисного обслуживания, если условия 
эксплуатации были близки к экстремальным. Межре-
монтный ресурс двигателя увеличен, чем у его предше-
ственников, назначенный ресурс планируется увеличить 
до 12 тыс. часов.

«ОДК-Климов» рассчитывает вскоре валидировать сер-
тификат типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной 
Корее, Бразилии, Колумбии.

Благодаря разработке двигателя ВК-2500ПС-03 ОДК-
Климов стало победителем в номинации «За освоение вы-
пуска продукции гражданского назначения (конверсия)» 
в конкурсе на соискание награды Правительства Санкт-
Петербурга – почетного знака «Сделано в Петербурге» по 
итогам 2018г.

Источник информации: www.soyuzmash.ru
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НАБСОВЕТ ФРП ОДОБРИЛ ЗАЙМЫ 
ОБЪЕМОМ 4,1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДЕВЯТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Наблюдательный совет Фонда развития промышленно-
сти (ФРП) одобрил предоставление займов на реализацию 
9 промышленных проектов. 

«Общая сумма займов ФРП на 9 проектов превысит 
4,1 млрд рублей, а общая стоимость их реализации составит 
около 6,7 млрд рублей», – сообщил Министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, председатель На-
блюдательного совета ФРП Денис Мантуров. 

Сразу четырем проектам одобрены займы по программе 
«Конверсия». 

«Научно-исследовательский инженерный институт» в 
целях диверсификации производства начнет выпуск в под-
московном Балашихе одноразовых вакуумных пробирок 
для забора венозной крови на анализы. В настоящее время, 
по данным компании, более 50% российского рынка ваку-
умных пробирок занимают производители из США и Евро-
пы, почти 40% приходится на Китай, а доля отечественных 
производителей составляет менее 10%. Стоимость проекта 
составит 436,1 млн рублей, из которых 345,1 млн рублей 
могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа. 

«Белорецкий металлургический комбинат» модернизи-
рует сталепроволочно-канатное производство в Республи-
ке Башкортостан. Проект предусматривает масштабное 
техническое перевооружение цехов с установкой нового 
оборудования. Модернизация позволит выпускать прово-
локу с высокими качественными характеристиками, кото-
рая сегодня импортируется в Россию. Пружины, канаты и 
другие изделия, изготовленные из такой проволоки, будут 
иметь более долгий срок эксплуатации. 

Стоимость проекта 1,5 млрд рублей, из которых 
750 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде 
льготного займа. 

Санкт-Петербургский завод «Универсалмаш» намерен с 
помощью займа ФРП увеличить в 2,5 раза – до 620 единиц 

в год – производство гражданской строительно-дорожной 
техники под брендом «Кировец». В рамках проекта пла-
нируется наладить выпуск модернизированных моделей 
спецтехники: фронтальных погрузчиков, в том числе уни-
версальных дорожных машин, колесных бульдозеров, трак-
торных тягачей и спецмашин на их базе. Также компания 
начнет производить новые виды дорожной техники – по-
грузчики средней грузоподьемности, грейдеры и самосва-
лы. При производстве строительно-дорожной техники доля 
российских комплектующих составит 90%. Стоимость про-
екта 1,153 млрд рублей, из которых 744 млн рублей могут 
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа. 

Предприятие «Авиационные редуктора и трансмиссии – 
Пермские моторы» с привлечением займа ФРП разработа-
ет и запустит производство главных редукторов вертолета 
гражданского назначения Ка-226Т, увеличив гражданскую 
составляющую завода. Редуктор предназначен для при-
вода соосных винтов вертолёта. Разрабатываемый пред-
приятием модернизированный редуктор будет обладать 
преимуществами перед используемой сегодня моделью: 
увеличенный в два раза межремонтный ресурс, повышен-
ная коррозионная стойкость и возможность эксплуатации 
во влажном климате, сниженный на 10-12% вес. Ка-226Т – 
это легкий многоцелевой вертолет, который отличается 
точностью зависания в воздухе, маневренностью и управля-
емостью. Стоимость проекта 787,9 млн рублей, из которых 
393,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде 
льготного займа. 

Ещё трём компаниям одобрены займы по программе 
«Комплектующие изделия». 

С помощью займа ФРП совместное предприятие ГК Ро-
стех (в лице Холдинга «Швабе») и компании «Интерфарм-
гласс» – «Интерфармгласс-М» создаст в городе Лыткарино 
Московской области импортозамещающее производство 
стерильных стеклянных шприцев для упаковки инъекцион-
ных препаратов. В настоящее время, по данным компании, 
потребности российского рынка в качественном медицин-
ском стекле для первичной фармацевтической упаковки 
на 80% закрываются за счет импорта. При этом стоимость 
качественной европейской продукции весьма высока из-за 
курсовой разницы. Стерильные шприцы предварительно-
го наполнения позволят отечественным фармацевтическим 
компаниям значительно снизить инвестиции при выпуске 
новых лекарств, поскольку уйдет необходимость опера-
ций по мойке, силиконизации и стерилизации. Стоимость 
проек та 907 млн рублей, из которых 500 млн рублей могут 
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа. 

Предприятие «Салаватстекло» с помощью займа ФРП 
запустит в городе Салават Республики Башкортостан 
линию по производству зеркал для мебели. На заемное 
финансирование предприятие закупит современное обо-
рудование, которое позволит выпускать зеркала с высокой 
коррозионной стойкостью кромки. Стоимость проекта – 
523,7 млн рублей, из которых 419 млн рублей могут быть 
предоставлены ФРП в виде льготного займа. 

Источник: www.mashportal.ruБЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ 
ГОЛОВКИ 
ДЛЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
HEXAGON

Измерительные головки являются 
центральным звеном вашей коорди-
натно-измерительной машины. К со-
жалению, устаревшая головка изме-
рения также может стать центральным 
звеном задержек при выполнении ци-
клов проверки и узким местом в про-
изводственном процессе.

В частности, если вы измеряете 
сложные детали с труднодоступ-
ными характеристиками, гибкость 
измерения может стать ключом к 
увеличению производительности. 
Возможность добиться этого зависит 
от использования правильной изме-
рительной головки.

Что должна обеспечивать правиль-
но выбранная измерительная головка? 
Проверять сложные детали за мень-
шее время? Автоматически подби-
рать оптимальный датчик для вашей 
задачи? Увеличить доступ к детали с 
максимальным увеличением длины 
датчика?

Если это так, то вы можете найти 
нужную вам измерительную головку 
из нашего модельного ряда HH-A-2.5.

Измерительные головки HH-A-2.5 
характеризуются способностью бы-
строго вращения, высоким моментом 

вращения и большим количеством по-
вторяемых положений (до 20 736).

Hexagon продолжает сокращать вре-
мя цикла измерения компрессорных 
лопаток для производителей авиаци-
онных двигателей

П о д р а з д е л е н и е  H e x a g o n 
Manufacturing Intelligence помогает 
производителям разрабатывать совре-

менные прорывные технологии и про-
дукцию завтрашнего дня, способную 
изменить ход жизни. Поскольку кон-
церн HEXAGON является ведущим 
специалистом в области метрологии и 
технологических решений, опыт «вос-
приятия, осмысления, действия» – 
сбора данных, анализа и активного ис-
пользования данных измерения – дает 
клиентам уверенность в увеличении 
скорости производства и ускорении 
производительности при одновремен-
ном повышении качества продукции.

Оптическая сканирующая система 
GLOBAL  HTA еще больше упрощает 
создание и выполнение измеритель-
ных процедур

Подразделение Manufacturing 
Intelligence компании HEXAGON объ-
явило в марте о появлении новой вер-
сии решения GLOBAL HTA (высокая 
пропускная способность и точность) 
для аэрокосмической промышлен-
ности, которая вносит существенные 
улучшения в высокоскоростную бес-
контактную систему измерения ком-
прессорных лопаток HEXAGON. Она 
основана на надежных эксплуатацион-
ных характеристиках предшественника 
GLOBAL  HTA, обеспечивавшего время 
цикла от двух до пяти раз меньше, чем 

традиционные контактные измерения. 
Обновления программного обеспече-
ния означают, что GLOBAL S HTA еще 
больше сокращает время цикла изме-
рения примерно на 30%. Усовершен-
ствования программного обеспечения 
включают простую трехэтапную про-
цедуру создания программ измерения 
аэродинамических профилей и позво-
ляют устранить простои в обработке 
при выполнении измерений, что позво-
ляет сократить время цикла измерения. 

Решение GLOBAL HTA позволяет 
получать данные измерения высокой 
плотности для расширенного анали-
за аэродинамических профилей с ис-
пользованием технологии бесконтакт-
ного сканирования HP-O компании 
Hexagon. 

Примененная в нем современная 
технология оптических сканирую-
щих датчиков HP-O Multi использует 
принципы лазерной интерфероме-
трии с частотной модуляцией, обе-

спечивающей быстрое бесконтактное 
сканирование с субмикронной повто-
ряемостью, что позволяет проверять 
наиболее сложные характеристики 
лопаток, включая характеристики 
острия, передней и задней кромки 
(LE/TE), трехмерного аэродинамиче-
ского профиля, плат формы, хвостови-
ка и кожуха.

«Производители авиационных мо-
торов сталкиваются с растущим дав-
лением задач увеличения пропускной 
способности при сохранении высоких 
уровней точности измерения», – гово-
рит Кен Фрескольн (Ken Frescoln), ме-
неджер отдела развития производства, 
Aero Engine, Северная Америка.

«Благодаря новым усовершенство-
ваниям, GLOBAL  HTA является 
единственным на рынке специализи-
рованным решением для компрессор-
ных лопаток, которое предлагает столь 
значительное сокращение времени 
цикла измерений, позволяя достичь 
нового уровня производительности 
для удовлетворения потребностей 
клиентов. Другим преимуществом 
является интуитивно понятный поль-
зовательский интерфейс, созданный с 
целью помочь инженерам по качеству 
быстро получать и анализировать дан-
ные, необходимые для улучшения про-
цессов и эффективной работы».

GLOBAL HTA можно повсеместно 
заказать уже сейчас. Дополнительные 
сведения можно получить у местных 
представителей и дилеров Hexagon: 
ГАЛИКА АГ, Москва, Пушкинская 
наб.8а   +7 495 234 6000

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



36

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Реклама



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

38 39

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ 
БАЗОВОГО УРОВНЯ
НЕ ТАК ДАВНО КОМПАНИЯ TORNOS ПРЕДСТАВИЛА НА РЫНКЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ СТАНКОВ, ТАКИЕ КАК SWISS DT 13 И SWISS DT 

26. СО ВРЕМЕНЕМ ЭТО ПРИВЕЛО К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЦЕЛОГО РЯДА ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МНОГИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УЖЕ 

СМОГЛИ ОЦЕНИТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ. В  ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ОБЗОР ЭТИХ МОДЕЛЕЙ.

В сегменте станков базового уровня 
компании Tornos теперь представлены 
два модельных ряда: CT 20 и Swiss DT. 
Станки этих серий постоянно со-
вершенствуются, что обеспечивает 
их конкурентоспособность; модели 
Swiss DT 13 и DT 26 также претерпе-
ли значительные изменения, которые 
положительно повлияли на жесткость 
их конструкции и скорость подачи по 
осям. Кроме того, программное обе-
спечение TISIS было оптимизировано 
таким образом, что мощность и произ-
водительность упомянутых станков 
теперь практически не имеют себе 
равных.

CT 20: быстрая амортизация
CT 20 – это компактный и жесткий 

станок, отличающийся простотой в 
управлении, оснащенный пятью ли-
нейными осями и двумя осями С. В 
базовую комплектацию входит дви-
гатель для приводных инструмен-
тов для обработки в зонах главного 
и контршпинделя. В дополнение к 
контршпинделю станок может быть 

оснащен двумя шпинделями для при-
водных инструментов, что позволяет 
установить 11 таких инструментов, 
при общей емкости в 27 инструмен-
тальных мест. Такая гибкость являет-
ся уникальным преимуществом в дан-
ном классе оборудования, тем более, 
что помимо этого станок может быть 
оснащен головкой для вихревого резь-
бофрезерования, полигональной фре-
зерной головкой, трехпозиционным 
блоком для сверления/фрезерования, 
а также шлитцевой фрезерной голов-
кой. «CT 20 является самым доступ-
ным станком в линейке Tornos и уже 
заслужил признание на рынке», – го-
ворит Филипп Шарль, менеджер по 
продукции Tornos. Благодаря своей 
привлекательной цене это идеальная 
машина для замены станков, достиг-
ших определенного возраста. Модель 
гарантирует быструю амортизацию. 
Благодаря простоте в эксплуатации 
любой, кто когда-либо работал на 
станке конкурента, может легко пере-
ключиться на CT 20. Модульная инст-
рументальная система и стабильная 

литая станина с высокой крутильной 
жесткостью делают станок идеаль-
ным партнером в любых возможных 
ситуациях. Однако по сравнению с 
моделями Swiss DT 13 и DT 26 произ-
водительность CT 20 несколько огра-
ничена. Последнее также относится к 
станкам базового уровня, предназна-
ченным для решения наиболее важ-
ных прикладных задач. Опциональ-
ное оснащение при этом аналогично 
сериям Swiss DT и GT, что обеспечи-
вает максимальную экономическую 
эффективность инвестиций в системы 
держателей инструментов.

Swiss DT 13: 
производительность

Swiss DT 13 предназначен для об-
работки пруткового материала диа-
метром 10 мм без подготовки и 13 мм 
с подготовкой прутка. Станок имеет 
пять линейных осей и две оси С, а так-
же обладает кинематикой, обеспечива-
ющей высокую производительность. 
Благодаря максимальной скорости 
подач до 35 м/мин и L-кинематике, 
Swiss DT 13 работает очень быстро, 
демонстрируя чрезвычайно короткое 
время «от стружки до стружки». Ча-
стота вращения шпинделей составля-
ет до 15 000 об/мин – такие скорости 
обычно присущи станкам более высо-
кого класса мощности. Станок также 
оснащен синхронной направляющей 
втулкой, рассчитанной на максималь-
ную скорость вращения шпинделя. 
В частности, ее использование повы-
шает точность обработки и качество 
поверхности готовых изделий, а также 
экономит ценные секунды при обра-
ботке длинномерных деталей. Маши-
ну легко переналадить для работы без 
направляющей втулки и адаптировать 
к требованиям конкретной детали. 
Благодаря такой гибкости он не име-
ет себе равных среди станков такого 
типоразмера.

Широкие возможности
Благодаря большому количеству 

доступного инструментального осна-
щения Swiss DT 13 позволяет без про-CT 20

блем обрабатывать даже сложные дета-
ли. Станок может быть укомплектован 
в общей сложности 21 инструментом, 
включая 7 приводных. Три привод-
ных инструмента с максимальной 
частотой вращения до 10 000 об/мин 
размещаются на главном линейном 
суппорте. По желанию заказчика Swiss 
DT 13 может быть оснащен модульным 
инструментальным блоком, позволяю-
щим установить устройство для фрезе-
рования методом обката, которое так-
же используется на станках SwissNano 
и EvoDeco. Устройство хорошо заре-
комендовало себя и в последние годы 
способствовало успеху станков Tornos 
у производителей часов.

Swiss DT 26: модульная 
концепция и производительность

Swiss DT 26 имеет хорошо зареко-
мендовавшую себя кинематику с пя-
тью линейными осями. Учитывая ди-
аметр пруткового материала, а также 
высокую мощность станка, инженеры 
компании Tornos при разработке кон-
цепции модели особое внимание уде-
лили беспрепятственному удалению 
стружки из рабочей зоны и поместили 
линейный суппорт над направляю-
щей втулкой или, соответственно, над 
шпинделем. Благодаря шпинделям 
мощностью более 10,5 кВт для обра-
ботки в зонах главного и контршпин-
делей и диаметру прохода пруткового 
материала 25,4 мм станок Swiss DT 26 
обеспечивает большую глубину реза-
ния. Как и Swiss DT 13, этот станок 
оснащен направляющей втулкой с 
электроприводом и может быть пере-
налажен для работы с цангой менее 
чем за 15 минут.
Модульная концепция для 
обработки в зонах главного и 
контршпинделя

В стандартном исполнении ста-
нок оснащен четырьмя радиальными 
сверлами для обработки на главном 
шпинделе, что делает обработку чрез-
вычайно гибкой. Однако, эта гибкость 
еще больше повышается за счет исполь-
зования головки для вихревого резь-
бофрезерования или многоугольной 
фрезерной головки. Благодаря этим 
двум устройствам Swiss DT 26 может 
также легко обрабатывать костные вин-
ты или использоваться для торцевого 
фрезерования. Головка для     вихревого 
резьбофрезерования имеет наклон +/-
15° и достигает скорости вращения до 

5000 об/мин при максимальном диа-
метре обработки 10 мм. Полигональная 
фрезерная головка также вращается с 
максимальной скоростью 5000 об/мин, 
при этом диаметр фрезы составляет 80 
мм. В блок для обработки в зоне кон-
тршпинделя могут устанавливаться 
как неподвижные, так и приводные 
инструменты. Кроме того данный блок 
может быть оснащен инновационными 
инструментами, такими как высокоча-
стотный шпиндель, который может ис-
пользоваться, в частности, для обработ-
ки Torx®-контуров, или устройством 
для фрезерования канавок. Модели 
станков CT 20, Swiss DT 13 и Swiss DT 
26 также представляют собой высоко-
эффрективное оборудование, гаранти-
рующее высокий уровень рентабель-
ности. Предложение составлено таким 
образом, что каждый пользователь 
найдет подходящее решение для сво-
их специфических потребностей. Как 
и для всех станков производства ком-
пании Tornos, для моделей Swiss DT и 
CT 20 доступен широкий ассортимент 
дополнительного оснащения, в том 
числе, например, устройство выгрузки 
длинномерных заготовок, станция вы-
сокого давления и многое другое.

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

СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С TISIS

Программное обеспечение TISIS поддерживается всеми станками Tornos, в том числе и 
Swiss DT и CT 20. Они дополнительно оснащаются пакетом Connectivity Pack - программным 
обеспечением, при помощи которого осуществляется удаленный мониторинг работы обору-
дования. TISIS содержит базу данных всех держателей инструментов, от простых державок 
для токарных резцов до полигональных фрезерных головок, фрезерных блоков и головок 
для вихревого резьбофрезерования. Каждое из этих приспособлений имеет свои особен-
ности, и все они учтены в TISIS. Если пользователь выбирает одно из таких устройств, то 
разблокируются только те позиции, в которые оно может быть установлено. В то же время 
TISIS учитывает возможную несовместимость различных устройств и помогает оператору 
интуитивно ориентироваться в управлении станком. Для каждого держателя инструмента 
имеется отдельное изображение, позволяющее легко его распознать. Следует также от-
метить, что при выборе инструмента отображается его стандартная геометрия. Редактор 
ISO-кодов автоматически синхронизирует код между каналами и использует подсветку 
синтаксиса, чтобы было легче различать коды значений. 
Вы можете в любое время скачать тес товую версию программного обеспечения TISIS на 
сайте store.tornos.com.

SWISS DT 13
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
LIECHTI 
ДЛЯ 5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

Швейцарская компания Liechti 
Engineering, входящая в концерн 
GEORG FISCHER, занимает лиди-
рующие позиции на рынке оборудо-
вания, предлагая комплексные реше-
ния для обработки аэродинамических 
профилей.

Наш опыт 
Вот уже более 30 лет Liechti 

Engineering, основанная в 1865 году в 
швейцарском городе Лангнау (Langnau 
i.E.), специализируется только на про-
изводстве одношпиндельных и много-
шпиндельных фрезерных станков, 
предназначенных для высокоскорост-
ной обработки cложных криволиней-
ных поверхностей. 

Наши заказчики 
С учетом профессионального опыты 

фирмы и ее стремления быть ведущим 
поставщиком решений в области обра-
ботки аэродинамических профилей и 
надежным партнером по разработке 
решений под ключ, неудивительно, 
что сегодня Liechti сотрудничает с 
мировыми лидерами авиационной 
промышленности. Среди зарубежных 
партнеров это и  General Electric, Pratt 
& Whitney, Safran-Snecma и др. Среди 
отечественных российских авиастро-
ителей решения Liechti Engineering 
AG выбирают ведущие компании – 
НПО «Сатурн», АО «НПЦ Газотурбо-
строения «Салют», ПАО «Кузнецов», 
«ММП им. В.В. Чернышева» и др. 

Задачи авиационной 
промышленности 

Перед авиастроителями и их субпо-
ставщиками стоит невероятно слож-
ная задача – удовлетворить возрос-
шую потребность в новых воздушных 
судах, возникшую в результате роста 
рынка глобального авиасообщения и 
обновления флота воздушных судов, 
продиктованного строгими междуна-
родными требованиями к сокращению 
вредных выбросов.

Пути решения 
от Liechti Engineering AG 

За счет комплексных технологиче-
ских решений и сокращения време-
ни обработки Liechti Engineering AG 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР LIECHTI TURBOMILL 800I C БАРФИДЕРОМ

позволяет повысить эффективность 
предприятий авиационной промыш-
ленности более чем на 30%. 

• Используя предлагаемые Liechti 
Engineering AG системы различной 
степени автоматизации обработки аэ-
родинамических профилей, предпри-
ятия добиваются стабильно высокой 
производительности, бескомпромисс-
ного качества и высокой точности.  

• Сокращение времени обработки 
лопаток из титана, инконеля, алюми-
нида титана и высоколегированной 
стали становится возможным, благо-
даря использованию специальных 
технологий обработки профиля и спе-
циализированного программного обе-
спечения CAD/CAM TURBOSOFT 
Plus собственной разработки. 

Более подробную  информацию по 
оборудованию и услугам  можно  полу-
чить на сайте: www.liechti.com

Также Вы можете обратиться к спе-
циалистам компании «ГАЛИКА», ко-
торая является эксклюзивным пред-
ставителем концерна Georg Fischer. 

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Представительство в РФ 
119334 Москва, Россия 
Пушкинская наб., 8а

Тел.:   +7 495 234 60 00 
Факс:  +7 495 954 44 16 
sales@galika.ru 
www.galika.ru 

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

ОБРАБОТКА ЛОПАТКИ ИЗ БРУСКОВОГО МАТЕРИАЛА НА LIECHTI TURBOMILL 800I

ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ

СЪЕМ ГОТОВОЙ ЛОПАТКИ, LIECHTI TURBOMILL 800I
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ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННЫЙ. 
СТАНОК WS11-SP

Сегодня заточные станки даже с 
ручным управлением способны до-
стигать высокую точность в пределах 
одного микрона. Производственные 
предприятия ценят такие возмож-
ности современного оборудования, 
что подтверждается неизменным 
успехом станков швейцарского про-
изводства компании EWAG AG. В 
настоящий момент компания по-
ставила свой 500-ый прецизионный 
инструментальный шлифовальный 
станок модели WS11-SP швейцар-

ской инжиниринговой компании 
Galika AG, активно работающей пре-
имущественно в Центральной и Вос-
точной Европе. По случаю неболь-
шого торжества, организованного в 
связи с этим событием, Антон Гарев-
ских, руководитель отдела закупок 
инжиниринговой компании Galika 
AG в штаб-квартире компании в  
г.Фолькетсвиль, торжественно при-
нимает 500-ый прецизионный шли-
фовальный станок для производства 
инструментов от Бруно Брехбюля. 

Как сообщил г-н Гаревских, вы-
сокопрецизионные заточные шли-
фовальные станки с ручным управ-
лением, как и прежде, пользуются 
большим спросом в Восточной Ев-
ропе. 500-ый станок WS11-SP будет 
представлен на специализирован-
ной выставке «Металлообработ-
ка 2019». Впоследствии он будет 
выставлен в демонстрационном 
учебном центре компании Galika 
AG в г. Москва. Антон Гаревских 
подчеркнул, что именно в России 

ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННЫЙ, НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЙ СЕБЯ 500-ЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ЗАТОЧНОЙ 

СТАНОК МОДЕЛИ WS11-SP ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ EWAG AG ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ИНЖИНИРИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 

GALIKA AG ДЛЯ ЭКСПОРТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.

многочисленные производствен-
ные предприятия предпочитают 
ручные заточные станки для изго-
товления сложного инструмента. 
Инжиниринговая компания Galika 
AG ежегодно поставляет в Россий-
скую Федерацию от двух до трех 
аналогичных шлифовальных стан-
ков. Уже в течение 33 лет компания 
ежегодно поставляет порядка 300 
станков для токарной, фрезерной, 
шлифовальной и электроэрозион-
ной обработки, а также  измеритель-
ной техники в страны Восточной и 
Центральной Европы. 

С использованием прецизионного 
заточного станка модели WS11-SP 
производства компании EWAG AG 
за один установ можно шлифовать, 
измерять и подвергать финишной 
обработке как цилиндрические, так 
и конические токарные или фре-
зерные инструменты диаметром 
до 25 мм. Обработка производится 
быстро и надежно, идет ли речь об 
единичных изделиях, или о неболь-
шом серийном производстве. Бруно 
Брехбюль гарантирует: «это обору-
дование настолько надежно и вы-
сокоточно, что способно работать в 
диапазоне точности в пределах одно-
го микрона. Несмотря на то, что ста-
нок WS11-SP был сконструирован 
много лет назад, он до сих пор оста-
ется востребованным». Кроме того, 
прецизионные заточные станки с 
ручным управлением обеспечивают  
высокую гибкость при изготовлении 
и переточке инструмента. Если это-
го требует производственная задача, 
оператор может за короткий интер-
вал времени произвести шлифоваль-
ную обработку инструментов самых 
разных геометрических форм. 

Оптимизированный вариант 
шлифовального станка мод. WS11-
SP с поворотным шлифовальным 
шпинделем наилучшим образом за-
рекомендовал себя для обработки 
спиральных инструментов длиной 
до 150 мм при точностях в диапа-
зоне менее 0,01 мм. Благодаря его 
необычайной жесткости на нем воз-
можна обработка твердых металлов, 
высокопрочной стали и других ма-
териалов повышенной прочности 
с обеспечением высокого качества 
обрабатываемых поверхностей. Из-
мерительная оптика обеспечивает 
многократное увеличение зоны об-
работки. Шлифовальный круг мо-
жет подводиться к инструменту по 
оси Z с точностью до одного микро-

на. Для выполнения специальных за-
дач по обработке в наличии имеется 
широкий спектр дополнительных 
приспособлений. 

Ваш партнер:
Ewag AG
Маркетинг – Vanessa Aegerter

Индустриштрассе 4 
4554 Этцикен /Швейцария
Tel. +41 32 613 3629 
Fax +41 32 613 3115

vanessa.aegerter@ewag.com 
www.ewag.com 

Galika AG
Гайсбюельштрассе 15
8604 Фолькетсвиль / Швейцария
Te. +41 44 908 21 21
Fax: +41 44 908 21 32
www.galika.com 
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фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария ) 
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АНТОН ГАРЕВСКИХ (СЛЕВА), РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК ШВЕЙЦАРСКОЙ ТОРГОВО-ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ GALIKA AG, СИМВОЛИЧЕСКИ ПРИНИМАЕТ 

ИЗ РУК БРУНО БРЕХБЮЛЯ 500-Й ВЫСОКО ПРЕЦИЗИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ EWAG AG. 
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
SCHAUDT FLEXGRIND 
ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ШЛИФОВАНИЯ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ВАЛОВ

Крупногабаритный вал отшлифо-
ван на круглошлифовальном стан-
ке SCHAUDT FlexGrind с высокой 
точностью. 

Выдержать высокую точность разме-
ров и качество обработанной поверх-
ности на крупногабаритных деталях, 
в частности больших валах, является 
особо сложной задачей. SCHAUDT 
обеспечивает на круглошлифоваль-
ных станках высочайшую точность об-
работки и качество прошлифованных 
поверхностей на длине до 4000 мм.

Станок может оснащаться поворот-
ной шлифовальной бабкой с двумя 
шлифовальными шпинделями.

Один шлифовальный круг может 
применяться для черновых проходов, 
а второй – для чистовых. За счет этого 
обеспечивается комплексная обработ-
ка детали за одну установку.

Станки SCHAUDT оснащаются си-
стемой программирования WOP-S, 
которая известна как одна из наиболее 
удобных прикладных систем програм-

мирования для высокопроизводитель-
ных шлифовальных станков, ориентиро-
вана на удобство пользователя и служит 
для создания управляющих программ. 

Посредством системы программи-
рования WOP-S возможно простое и 
быстрое программирование контуров 
круглых деталей. Заданные профили 
сохраняются в базе данных и могут 
быть снова вызваны в любое время. 

Особенности системы прог рам-
мирования:

• улучшенное управление давлени-
ем подачи и потоком СОЖ на различ-
ных этапах шлифования

• расширенный диапазон выбора 
подач и числа оборотов для большого 
количества шлифовальных переходов 
во время процесса обработки

• специальные программные циклы 
шлифования уступов, диаметров и 
контуров

• программа WOP-S может исполь-
зоваться на внешнем компьютере, что 
позволяет создать дополнительное ра-
бочее место для программирования, а 
при подключении к сети доступ к об-
щему массиву данных.

Крупногабаритный вал будет пред-
ставлен на выставке «Металлообра-
ботка-2019» на стенде фирмы «ГАЛИ-
КА» 3Д30 в павильоне 3.

Дополнительная информация:
www.grinding.ch
www.schaudt.com

Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария ) 
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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• Полностью автоматическая ком-
плексная обработка за один установ

• Материалы: быстрорежущие ста-
ли, твердые сплавы, металлокерамика/
керамика

Конструкция
• Массивная портальная конструк-

ция из чугунного литья
• Линейные оси X, Y, Z с шариковы-

ми винтовыми передачами
• Оси вращения A, C с червячными 

передачами
• Шпиндель с ременным приводом и 

двумя концами, альтернативно мотор-
шпиндель с одним концом

• На каждом конце шпинделя до 
трех шлифовальных кругов

• ЧПУ FANUC - мировой стандарт 
технологий управления

• Различные системы загрузки об-
рабатываемых инструментов

• Повышающие эффективность 
опции.

Программное обеспечение
• HELITRONIC TOOL STUDIO, 

программное обеспечение CAD/CAM 
для конструирования, программиро-
вания, моделирования и производства

• Walter Window Mode WWM

• Многочисленные программные 
опции для увеличения производитель-
ности и повышения эффективности

HELITRONIC POWER – компакт-
ная версия со шпинделем с ременным 
приводом и двумя концами. Самое 
рентабельное решение для многих 
предприятий по производству и пере-
точке инструментов.

Универсальные, производитель-
ные и удобные в эксплуатации: 
WALTER HELITRONIC POWER 
является идеальным станком с ЧПУ 
для всех, кто хочет начать свое дело 

с переточки в области обработки 
инструментов. 

Инструментальный шлифоваль-
ный станок WALTER HELITRONIC 
POWER представит на выставке «Ме-
таллобработка-2019» фирма «ГАЛИ-
КА», стенд 3D30.

Дополнительная информация:
www.walter-machines.com

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

Во всем мире HELITRONIC 
POWER означает высочайшее каче-
ство при производстве и переточке 
осесимметричных инструментов.

Диапазон диаметров обрабатыва-
емых инструментов от 3 до 320 мм, 
длина обрабатываемых инструментов 
до 350 мм,  вес обрабатываемой детали 
до 50 кг.

С 1953 года фирма WALTER 
Maschinenbau GmbH производит ин-
струментальные шлифовальные стан-
ки. С выводом на рынок серии стан-
ков HELITRONIC для комплексной 
обработки осесимметричных инстру-
ментов, фирма WALTER становится 
лидером на мировом рынке. Сегодня 
линейка производства дополнена ав-
томатическими измерительными ма-
шинами с ЧПУ серии HELICHECK 

для бесконтактного оптического изме-
рения обрабатываемых инструментов 
и деталей.

WALTER Maschinenbau GmbH вхо-
дит в группу UNITED GRINDING 
Group. Совместно с фирмой Ewag AG 
является системным поставщиком 
технологических решений для ком-
плексной обработки инструментов и 
предлагает заказчикам станки и тех-
нологии шлифования, электроэрозии, 
обработки лазерным лучом, измерений 
и программного обеспечения практи-
чески для всех типов инструмента и 
инструментальных материалов.

Ориентация на потребности ин-
струментальной промышленности и 
всемирная сеть сервисного обслужи-
вания уже много лет высоко ценится 
у заказчиков.

Используя до шести шлифоваль-
ных кругов на шпинделе с ременным 
приводом HELITRONIC POWER 
выполняет шлифование сложных 
геометрий за один установ. Во взаи-
модействии с опцией механизма 
смены шлифовальных кругов и раз-
нообразием систем загрузки он уста-
навливает масштабы производитель-
ности и гибкости. Такие возможности 
ценятся нашими заказчиками и по-
этому HELITRONIC POWER явля-
ется самым продаваемым инструмен-
тальным шлифовальным станком 
WALTER.
Применение

• Шлифование осесимметричных 
инструментов для металло- и дерево-
обрабатывающей промышленности

• Производство и/или переточка

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
WALTER HELITRONIC POWER

ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
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ся через интерфейс с автоцентриро-
ванием –  просто и не требует много 
времени.

Программное обеспечение измери-
тельного оборудования WALTER раз-
работано в сотрудничестве с ведущими 
мировыми производителями инстру-
мента и компонентов, адаптировано 
к измерительным машинам WALTER 
HELICHECK с CNC-управлением 
и имеет графический интерфейс. 
Многочисленные дополнительные 
программные опции для повышения 
эффективности:

Измерение контуров: «ViaScan».
Контроль профиля: «ViaFit».
Создание чертежа инструмента в 

формате DXF неизвестного контура: 
«DXF-Generator».

После сканирования инструмента 
создается из оцифрованного контура 
DXF-файл. Этот файл может сохра-

няться в формате DXF и использовать-
ся при конструировании и изготовле-
нии инструмента. Благодаря этому он 
идеально подходит для изготовления 
прототипов инструментов.

Сравнения заданных и фактических 
значений: «Form Tool Compensation 
FTC». 

Сравнивает заданный и факти-
ческий контур профилей и авто-
матически создает корректировки. 
Корректировки могут передаваться 
инструментальному шлифовальному 
станку WALTER HELITRONIC. Бла-
годаря этому создается непрерывный 
качественный контур (Closed Loop), 
интегрированный в производство:

Оптическую измерительную ма-
шину HELICHECK ADVANCED на 
выставке «Металлообработка-2019» 
представит фирма «ГАЛИКА», стенд 
3D30

Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.walter-machines.com
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Автоматические измерительные 
машины HELICHECK ADVANCED 
предназначены для измерений осесим-
метричных инструментов диаметром 
инструмента от 2 до 320 мм, длиной до 
420 мм и весом до 25 кг, в том числе со 
сложной геометрией полностью авто-
матически, бесконтактно, без износа, 
с точностью 1,5 мкм. Кроме этого на 
машинах могут производиться изме-
рения шлифовальных кругов и алмаз-
ных правящих роликов.

Применение
• Полностью автоматическое изме-

рение сложных профилей и форм осе-
симметричных инструментов, а также 
шлифовальных кругов и алмазных 
правящих роликов.

• Передача результатов измерения 
в инструментальный шлифовальный 
станок для изменения параметров об-
работки при необходимости.

• Для контроля качества изготав-
ливаемого и перетачиваемого инстру-
мента в процессе обработки.

Характеристики 
измерительной машины

• Массивное гранитное основание 
для гашения вибраций для высокой 
точности измерения

• 4-осевая измерительная машина с 
3 камерами: одна для проходящего све-

та, одна для отраженного света и одна 
для измерения инструмента с торца для 
комплексного измерения, включая изме-
рение переднего, заднего угла и других 
геометрических элементов инструмента

• Сертифицированная точность 
E1 = (1,8 + L/300) мкм

• Повторяемость точности ≤ 1,5 мкм
• Применение в производственном 

и измерительном помещениях
• Многочисленные опции.

Программное обеспечение
• Программное обеспечение для 

проведения измерений «Quick Check 
Modular QCM» WALTER

• «Easy Check» для автоматического 
распознавания профилей

• Опция измерения шлифовальных 
кругов «Quick Check Шлифовальные 
круги» для подготовки шлифоваль-
ных кругов для инструментальных 
шлифовальных станков

• Опция режим обучения «Teach-in 
Mode» для свободно программируемо-
го измерения.

Бесконтактная оптическая 
технология прецизионных 
измерений WALTER

Измерительная машина HELICHECK 
ADVANCED оснащена оптическими си-
стемами без подвижных частей с тремя 
встроенными камерами со светоизлуча-
ющими диодами. Точность позициони-
рования линейных осей обеспечивается 
стеклянными шкалами.
Сертифицированная точность

Согласно нормы VDI/VDE 2617, 
точность измерительной машины 
оценивается на основании различных 
измерений с различными интервала-
ми на сертифицированном эталоне. 
WALTER использует сертифициро-
ванный ступенчатый калибр или оп-
ционально, для достижения повышен-
ной точности стеклянную штриховую 
линейку. Согласно нормы, необходимо 

проводить минимум три измерения. 
WALTER выполняет десять измере-
ний. Высокая точность сертифици-
руется свидетельством о калибровке 
уполномоченным органом.

За счет опций спектр применения 
HELICHECK ADVANCED широк: 
кроме измерения осесимметричных 
инструментов, можно использовать 
для измерения шлифовальных кру-
гов, алмазных правящих роликов, по-
воротных режущих пластинок и пло-
ских деталей.

Стол с подсветкой
Выполняет функцию координатно-

измерительного прибора для уста-
новки на него плоских деталей для их 
измерения.

Рабочее место
Опционально предлагается рабочее 

место для установки дисплея, клавиа-
туры, компьютерной мыши и печатаю-
щего устройства.

Адаптеры для шпинделя 
установки измеряемого 
инструмента

• ISO 50/40
• HSK 100/80/63/50/40/32
• Capto C4/C5/C6/C8
• VDI 30
Другие адаптеры и оснастка по 

запросу.

Держатель измеряемого 
инструмента в центрах

Точность радиального биения всех 
осесимметричных инструментов и 
деталей, изготовленных в центрах, 
должна обеспечиваться также и при 
их измерении. Для этого WALTER 
предлагает прецизионный держатель 
в центрах, который может быть вы-
полнен как с положительными, так и 
отрицательными центрами. Монтаж 
и настройка держателя производит-

ОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА WALTER HELIСHECK 
ADVANCED 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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STUDER S33 – доступный по 
цене, удовлетворяющий индивиду-
альные запросы. Станок S33 несет 
в себе важные преимущества для 
заказчиков в инструментальном и 
единичном производстве и произ-
водстве комплектующих: за одну 
установку может шлифоваться мно-
жество геометрий деталей, в том чис-
ле можно производить внутреннее 
шлифование.

Поворотная шлифовальная бабка с 
двумя шлифовальными кругами для 
наружной и внутренней шлифоваки  
дает возможность индивидуальной, бы-
строй и комплексной обработки детали 
за один установ с высокой точностью.

Благодаря искусной компоновке 
станка S33, на нем, по сравнению с 

конкурентами, возможно увеличение 
длины шлифования на треть.

Станок S33 оснащен ЧПУ с инте-
грированным компьютером. Благода-
ря этому возможно применение про-
граммы StuderWIN как интерфейса. 
Программные модули для программи-
рования StuderGRIND могут устанав-
ливаться непосредственно на панели 
управления.

Хорошо зарекомендовавшие себя 
преимущества S33: 

- у н и к а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е 
мотор-шпинделей

- простейшее переоснащение для 
перехода с шлифования в центрах 
на шлифование с зажимом детали в 
патроне 

- поворотный стол детали

- опциональная ось C интерполя-
ции вращения шпинделя бабки детали 
для шлифования форм и резьб 

- станина из минерального литья 
Granitan® 

- большой выбор опций и техноло-
гичесокй оснастки.

Станок STUDER S33 на выставке 
«Металлообработка-2019» представит 
фирма «ГАЛИКА», стенд 3D30

Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com 

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
STUDER S33

Успешный модельный ряд станков 
BLOHM PLANOMAT HP, выполня-
ет уже несколько десятилетий тре-
бования заказчиков по оснащению 
и применению как универсальный 
станок для единичного и мелкосе-
рийного производства, так и в спе-
циальном оснащении как эконо-
мичный производственный станок 
во всех отраслях промышленности. 
При этом достигается основная 
цель – повышение производитель-
ности заказчиков.

Применение высокоточных шари-
ковых винтовых передач с цифровы-
ми приводами обеспечивают высо-
кие скорости подач и ускорения, что 
позволяет повысить производитель-
ность за счет уменьшения времени 
шлифования по сравнению с обычны-

ми плоско-профилешлифовальными 
станками.

Почти не требующие обслуживания 
линейные направляющие качения 
и мощные привода шлифовального 
шпинделя 15 или 24 кВт дополняют 
инновационную, ориентированную 
на будущее, конструкцию станков 
PLANOMAT HP.

Станки PLANOMAT HP CNC осна-
щаются новейшими системами ЧПУ 
«Сименс Синумерик 840D solution 
line». Многочисленные прикладные 
программные параметрируемые ци-
клы для шлифования и правки, тех-
нологический редактор и графический 
интерфейс, разработанные фирмой 
BLOHM обеспечивают эксплуатанту 
станка быстрое создание управляю-
щих программ. 

BLOHM PLANOMAT HP – пра-
вильный выбор для многих сложных 
применений. Более 1000 станков, по-
ставленных в 34 страны, в том числе 
более 100 в Россию – PLANOMAT HP 
последовательно выполняет требова-
ния по производительности и эффек-
тивности как для универсального, так 
и для специального применения. 

Станок BLOHM PLANOMAT HP на 
выставке «Металлообработка-2019» пред-
ставит фирма «ГАЛИКА», стенд 3D30

Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
www.galika.ru

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК BLOHM PLANOMAT HP 408 CNC
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА – 
СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 
МАЛОДЕФОРМАЦИОННОЙ ЗАКАЛКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

НА ОБОРУДОВАНИИ 

МОДУЛЬНОГО ТИПА 

CODERE (ШВЕЙЦАРИЯ)

С точки зрения сохранения геоме-
трии детали закалка в расплав соли 
является идеальным решением из-за 
постоянной скорости закалки в боль-
шом диапазоне рабочих температур. 
Наиболее востребована эта закалочная 
среда для следующих типов деталей:

- длинномерные
- тонкостенные
- имеющие сложную геометрию.
Использование расплава соли в 

качестве закалочной среды имеет 
преимущества:

• Полностью минеральное веще-
ство и не подвергается старению 

• Не воспламеняется, обеспечивает 
высокую безопасность работы 

• Небольшое давление испарений, 
фаза прогрева практически не опре-

деляется на кривой охлаждения и по-
зволяет получить очень небольшие 
коробления обрабатываемых деталей. 

• Полностью смываются водой и 
не оставляют карбонатного остатка на 
поверхности детали и, следовательно, 
способствуют дальнейшим операциям 
по поверхности детали. 

• Применение во многих областях 
температур закалки, позволяющих 
проводить мартенситную закалку и 
изотермическую закалку на бейнит, а 
также самоотпуск. 

• Возможность повторного исполь-
зования соли после восстановления из 
моющего раствора.

Особо надо обратить внимание, что 
применяемые в качестве закалочной 
среды расплавы смеси нитрита натрия 

(NaNo2) и нитрата калия (KNO3) не яв-
ляются токсичным. 

Однако существуют определенные 
ограничения, так как закалка в соль при 
нагреве в печах с контролируемой атмос-
ферой требует функционального разделе-
ния углеродосодержащих атмосферных 
газов, которые являются восстановителем 
и солью, которая является окислителем. 

Фирма CODERE (Швейцария) раз-
работала модульные печи колпакового 
типа «Система 250» с защитной атмос-
ферой, которые обеспечивают:

• Простое разделение между печью 
и средой закалочной ванны 

• Простой и прямой перенос садки 
из печи в закалочную ванну скольже-
нием без контакта с воздухом и потери 
температуры. 

ПРИМЕРЫ САДОК ДЛЯ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ

Основным принципом является 
двухуровневая система: перемещае-
мая горизонтально печь с загрузкой 
снизу и стационарно расположенная 
закалочная ванна, с лифтом для опу-
скания и поднятия садки. 

Преимущества такого решения:
• Перенос осуществляется простым 

перемещением печи без приводной 
системы, работающей при высоких 
температурах. 

–Очень высокая надежность

–Минимальное техническое обслу-
живание, механизмы расположены вне 
зоны печи 

• Садка напрямую переносится из 
печи в закалочный бак. 

–Нет потери температуры на деталях 
–Нет  окисления (защитная 

атмосфера).
Специалисты компании CODERE 

SA (Швейцария) благодаря много-
летнему опыту готовы предложить 
решение изотермической закалки для 
различной номенклатуры деталей.

Установки модульного типа «Систе-
ма 250» обеспечивают универсальность 
для выполнения процессов термической 
и химико-термической обработки. Уста-
новка, состоящая из одной высокотем-
пературной печи, может иметь в своем 
составе до 4-х ванн с различными среда-
ми охлаждения – вода, масло, соль, газ 
(азот). В зависимости от проводимых 
процессов комплектация также включа-
ет моечные машины и печи отпуска.

Благодаря усовершенствованию тех-
нологического процесса все больше 
предприятий машиностроительной от-
расли в Европе внедряют изотермиче-
скую закалку на своих участках термооб-
работки. К примеру, для производителей 
подшипников расплав соли становится 
основной средой для процесса закалки.

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

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ МОДУЛЬНОГО ТИПА CODERE «СИСТЕМА 250»
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ЛИСТООБРАБОТКА ЛИСТООБРАБОТКА

MICROWATERJET СОЗДАЁТ 
ФИЛИГРАННЫЕ СТРУКТУРЫ
ДИАМЕТР СТРУИ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ НА ОДНУ ТРЕТЬ ДО 0,2 ММ – 

РЕЗЫ ПОЛУЧАЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО БОЛЕЕ ТОНКИМИ. ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НА ИМЕЮЩИХСЯ 

УСТАНОВКАХ ПУТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Внедрение несколько лет назад тех-
нологии прецизионной гидроабразив-
ной резки позволило в 10 раз повысить 
точность по сравнению с обычными 
гидроабразивными установками, а 
также добиться точности позицио-
нирования в микронном диапазоне. 
Благодаря новой разработке теперь 
можно выполнять резку еще более 
филигранных структур. На самых по-
следних установках прецизионной ги-
дроабразивной резки производители 
смогли  сократить диаметр режущей 
струи на одну треть – до 0,2 мм. Соот-
ветственно тоньше стали резы, выпол-

няемые на установках Microwaterjet 
F4 & C4, благодаря чему открываются 
новые технологические возможности 
применения  прецизионной гидроа-
бразивной резки.  Новая технология 
может применяться на уже имеющих-
ся установках, на которых проводится 
соответствующее переоснащение.

Появление на рынке первых уста-
новок прецизионной гидроабразив-
ной резки вызвало технологический 
скачок и обеспечило небывалую до 
тех пор точность. Диаметр струи и, 
благодаря этому, ширина реза сокра-
тились по сравнению с предыдущими 

моделями установок с 0,5 до 0,3 мм; 
стала возможна точность позициони-
рования в микронном диапазоне.  Бла-
годаря такой высочайшей точности на 
всей плоскости обработки возможно 
изготавливать детали с допуском и 
точностью повторяемости ± 1/100 мм. 

Оптическая линейка 
обеспечивает точность 
позиционирования установки

Базовой основой является прочная 
и высокоточная конструкция машины. 
Она включает в себя стабильную раму 
машины и портал на подшипниках с 

двух сторон, имеющих по две ШВП. 
Чтобы удерживать точность позици-
онирования в микронном диапазоне, 
оптические линейки были установле-
ны на всей длине. 

Благодаря уменьшению ширины 
реза удалось сделать следующий шаг 
в развитии. С некоторого времени уже 
удавалось выполнять резку с исполь-
зованием струи воды диаметром 0,25 
мм. Однако этому методу не хватало 
«пробивной силы», поэтому его можно 
было применять только для очень мяг-
ких материалов. По этой причине на 
установках Microwaterjet использует-
ся так называемый метод абразивной 
резки с помощью струи воды, при этом 
струя воды представляет собой смесь 
воды и очень мелкого абразивного 
материала.

Новое сопло размером 0,2 мм и соот-
ветствующий ему уменьшенный диа-
метр струи воды предлагают пользова-
телям многочисленные преимущества. 
Благодаря меньшему отверстию для 
режущей струи можно изготавливать 
существенно более филигранные дета-
ли – в особенности, когда речь идет об 
очень сложных формах. Намного про-
ще выполнять обработку внутренних 
радиусов особо малых размеров. Даже 
самые малые отверстия с диаметром до 
0,3 мм можно выполнять с помощью 
циркулирующей водной струи.

Важнейшие преимущества 
прецизионной гидроабразивной 
резки

• отсутствие изменений структуры
• отсутствие термической нагрузки
• небольшая механическая нагрузка
• свободная от внутренних напряже-

ний резка
• небольшая ширина реза
• минимальная последующая 

обработка
• практически отсутствует грат на 

кромке реза
• свободный выбор качества резки
• отсутствие затрат на инструмент
• точность позиционирования в ми-

кронном диапазоне.
По сравнению со струей диаметром 

0,3 мм теперь рез выглядит более 
острым.

Качество улучшается также и для 
деталей, при обработке которых не 
обязательно требуется  такая тонкая 
струя воды. Даже сами сотрудники 
компании Daetwyler, отвечающие за 
оборудование Microwaterjet, были 
позитивно удивлены результатами 
тестов при выполнении резки одних и 

тех же букв сначала с использовани-
ем режущей струи 0,3 мм, а затем 0,2 
мм. Шрифт выглядит теперь заметно 
отчетливее. 

Помимо этого, новое сопло позво-
ляет существенно сократить расходы: 
по сравнению с соплом 0,3 мм расход 
воды снижается с 0,4 до 0,17 л/мин, 
расход абразивного материала сокра-
щается с 60 до 16 г/мин., для создания 
давления струи 4000 бар достаточно 
насоса мощностью 3 кВт по сравнению 
с 6 кВт для режущей струи диаметром 
0,3 мм.

Уменьшившийся диаметр струи до-
полняет общие преимущества преци-
зионной гидроабразивной резки для 
обработки деталей, к которым предъ-
являются высокие требования. Силь-
ными преимуществами данного мето-
да являются следующие особенности:

• не требуется дорогих зажимных 
приспособлений, т.к. механическая 
нагрузка на обрабатываемую деталь 
минимальная

• резка выполняется без возник-
новения внутренних напряжений, с 
небольшой 

 шириной реза и без структурных 
изменений на обрабатываемой детали

• Microwaterjet позволяет выпол-
нять не только прецизионную резку 
деталей, но и 

достигать качества поверхности до 
Ra = 0,8 μм, поэтому большинство об-
работанных таким образом деталей 
практически не имеют грата и могут 
использоваться без последующей 
обработки

• технология Microwaterjet позволя-
ет создавать даже структурированные 
поверхности и наносить гравировку
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Поскольку в процессе резки не 
выделяется тепло, то данный метод 
подходит практически для всех мате-
риалов – даже для чувствительных к 
нагреванию материалов, для которых 
лазерная резка изначально исключает-
ся. Также полностью отсутствует тре-
бование проводимости, необходимой 
для электроэрозионного процесса. От-
сутствие используемого инструмента 
имеет особенно важное значения при 
производстве малых серий, отдельных 
деталей либо для производства в сжа-
тые сроки.

Метод гидроабразивной резки 
также подходит для специальных 
материалов.

Например, в медицинской технике 
большое значение имеет выполнение 
резки без повышения твердости об-
рабатываемой детали, особенно когда 
речь идёт о филигранной сетке при 
имплантации, которая после резки 
должна сохранить свою гибкость. Вос-

пользоваться преимуществами мето-
да прецизионной гидро-резки можно 
не только в  медицинской технике и, 
например, самолетостроении, где ис-
пользуются специальные материалы 
и предъявляются высокие требования 
к поверхности и структуре. В автомо-
бильной, электротехнической и часо-
вой промышленности, а также других 
отраслях требования к микро- и преци-
зионным деталям становятся все выше.

Последняя разработка была выполне-
на в полном соответствии с философией 
фирмы Daetwyler, которая предполага-
ет, что машины также и после продажи 
находятся в течение длительного вре-
мени на новейшем техническом уров-
не. Поскольку для выполнения резки 
с диаметром струи 0,2 мм возможно 
проведение переоснащения техники. 
Благодаря этому все клиенты, исполь-
зующие Microwaterjet, могут восполь-
зоваться преимуществами новейших 
разработок. Пользователю необходимо 

лишь заменить режущую головку, кото-
рая является центральным элементом и 
включает в себя сопло, и использовать 
более мелкий абразив. И для него от-
крывается возможность выполнять еще 
более филигранную резку.

Сопло диаметром 0,2 мм для уста-
новки Microwaterjet расширяет об-
ласть использования, т.к. появляется 
возможность для резки деталей мень-
ших размеров, более четких контуров 
и меньших радиусов.

Сопло диаметром 0,2 мм позволяет 
выполнять еще более филигранные и 
точные резы.

Замена режущей головки и ис-
пользование более мелкого абразива 
позволяет поднять уже имеющиеся 
установки Microwaterjet на самый вы-
сокий уровень точности.

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

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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