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CASTROL ПРЕДСТАВЛЯЕТ SMARTCONTROL –
НОВОЕ СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ
Хорошо работающий смазочный материал – это материал, о котором вы не вспоминаете. Castrol, один из крупнейших мировых производителей смазочных материалов,
учел особенности и пожелания промышленных предприятий, в производственных процессах которых ключевую
роль играют операции металлообработки. Совместно с
немецкой компанией Tiefenbach специалисты британского бренда Castrol разработали и сегодня представляют на
рынок РФ автоматизированное решение для мониторинга
состояния СОЖ в реальном времени SmartControl – установку для автоматического контроля и регулирования
параметров водосмешиваемых СОЖ в централизованных
системах, которая может позволить промышленным предприятиям значительно снизить объем работ, выполняемых
вручную. Установка позволяет проводить измерения в реальном времени следующих параметров:
•
Концентрация;
•
Уровень рН;
•
Электропроводность;
•
Температура;
•
Скорость потока;
•
Концентрация нитритов (опционально).
Одна из комплектаций установки также предоставляет возможность автоматической подстройки показателей
под заданные базовые параметры. SmartControl прост в
установке и не требует непрерывного контроля при функционировании; для обеспечения его стабильной работы
необходима простейшая инспекция, которая может быть
осуществлена силами Castrol или поставщика.
Сastrol предоставляет SmartControl своим клиентам в
долгосрочную аренду как дополнительный сервис, созданный и предназначенный для оптимизации работы водосмешиваемых СОЖ Сastrol, созданных на основе технологии
Castrol XBB – Alusol XBB и Hysol XBB, не содержащих
в своем составе потенциально канцерогенные соединения
бора и биоциды.
Со SmartControl промышленные предприятия получают
возможность достичь максимальной эффективности СОЖ,
уменьшить операционные расходы и значительно снизить
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Уважаемые партнеры!
Редакция журнала «Металлообработка и станкостроение» уверена, что в период ограничительных мер, связанных
с пандемией, и отмены крупнейшей международной выставки оборудования и технологий «Металлообработка 2020»
важно обеспечить профессиональное сообщество актуальной информацией о новинках высокоточного оборудования и
технологий для обработки металла.
В июле 2020 г. выйдет в свет специальный выпуск журнала «Металлообработка 2020. Мы вместе!», где будет представлена информация компаний-производителей оборудования и технологий. Формат представления информации
разнообразен: традиционные статьи, фотографии и технические характеристики оборудования. Выбор формата представления материала остается за партнером-рекламодателем.
Важно отметить, что каждому участнику проекта будет предоставлена возможность разместить рекламный баннер
на сайте журнала www.metstank.ru со ссылкой на сайт рекламодателя с июля по декабрь 2020 г.
Тираж спецвыпуска составит 15 000 экз. Спецвыпуск будет разослан по почте России всем подписчикам журнала,
а также руководителям и техническим специалистам российских предприятий. Макет спецвыпуска в формате PDF
будет помещен на сайте журнала www.metstank.ru.
Мы вместе поддержим промышленность России!
возможные риски, связанные со здоровьем и безопасностью персонала.
Заказчикам, в настоящий момент не готовым к оснащению предприятия установкой SmartControl, Castrol предлагает услуги по мониторингу СОЖ “под ключ” в рамках
сервисного договора, а также консультационные услуги
дистрибьюторов, прилагаемые к договору поставки продукции компании.
Для получения более подробной информации свяжитесь с представителями Castrol по электронной почте:
gmostechnicalsupport@bp.com

Редакция журнала «Металлообработка и станкостроение»
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ПРИМЕНЕНИЕ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАШИН
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗУБЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ

В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ РОСТА ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА, TRIUMPH GEAR ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛА СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ, ПЕРЕМЕСТИВ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ С КИМ В НОВУЮ ЗОНУ, ГДЕ БЫЛО
ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОЙ КИМ HEXAGON

Каждая компания по производству
зубчатых колёс нуждается в развитии,
но это возможно только при выполнении ряда условий. К ним относятся:
инвестиции в новое оборудование
(с тем, чтобы соответствовать новому объёму производства), приём на
работу квалифицированных операторов (если необходимо), а также
наличие площадей для размещения
оборудования.
Для компании Triumph Gear Systems
(Макомб, США) эти условия были
легко соблюдены, когда понадобилось
приобрести координатно-измерительную машину (КИМ) большего размера для работы с крупногабаритными
деталями. Увеличенная прибыль от
возросшего объёма производства вернула инвестиции, новое программное
обеспечение PC-DMIS имеет дружественный интерфейс и достаточно
популярно для того, чтобы найти необходимое количество программистов
на рынке труда. Кроме того, закупка
оборудования совпала по времени с
троекратным расширением производственных площадей компании так, что
пространство для размещения оборудования не было проблемой.
Компания Triumph открыла для
себя целый ряд преимуществ: так, по-
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мимо экономии 20-24 часов на каждый
из крупногабаритных компонентов
вертолётов (для контроля которых
КИМ изначально была приобретена),
была получена возможность выполнять новую работу с более сложными
изделиями, чем ранее и полностью
устранены «очереди» в департаменте
контроля качества.
В ответ на требование роста объёма производства, Triumph Gear втрое
увеличила свои производственные
площади, переместив измерительную
лабораторию с КИМ в новую зону, где
было достаточно места для размещения новой КИМ Hexagon.

Рост объёма измерений
Более 40 лет компания, располагающаяся в штате Мичиган, создавала
свою твёрдую репутацию в качестве
эксперта в производстве прецизионных зубчатых колёс для аэрокосмической промышленности. За последнее
десятилетие она расширила свой бизнес, включив производство крупногабаритных компонентов, таких как
корпуса и сборочные единицы. Сегодня компанияTriumph Gear выпускает
около 28 800 деталей в год.
Чтобы способствовать недавнему
росту, компания приступила к поиску

КИМ, которая должна удовлетворять
её критериям, в частности, большим
рабочим объёмом и возможностью
высокопрецизионных измерений для
всё более сложных деталей. Измерительное оборудование также должно
быть универсальным, чтобы осуществлять контроль всей номенклатуры
продукции. В то время как имеющаяся в компании КИМ была способна
контролировать самый новый продукт
Triumph — большой корпус редуктора
для трансмиссии несущего винта вертолёта — ясно виделась потребность
большего диапазона перемещения по
оси Х машины. Исторически сложилось, что для измерения детали оператор должен положить её на одну
сторону, измерить, затем повернуть её
на 180 градусов вокруг оси Y и затем
измерить вторую сторону, что делало
процесс контроля узким местом производства. В попытке повысить производительность, измерительная группа
начала дублировать программа и установочные приспособления, что привело только к дальнейшим задержкам
выпуска и простою станков с ЧПУ.
Решение пришло в форме КИМ
GLOBAL Advantage 15.30.10 от
Hexagon Manufacturing Intelligence.
Эта современная КИМ соответствова-

ла всем требованиям Triumph по точности и по производительности, также
включает в себя такие функции, как
термокомпенсация, современное программное обеспечение и аналоговый
сканирующий щуп. Эта данная модель имеет самые высокоскоростные
приводы во всей модельной линейке,
с ускорением до 4.3 м/с2, обеспечивая
максимальную производительность
при измерении.

Размер имеет значение
Роберт Фарр (Robert Farr) – заведующий группой КИМ в компании
Triumph Gear. Он отмечает, что требования Triumph Gear к точности и достоверности результатов измерения
важны для успеха компании, особенно потому, что некоторые детали имеют жёсткие допуска до 0,001 дюйма.
Сложность корпусов, выпускаемых
компанией, предъявляет более высокие требования к точности сопряжения ввиду увеличившихся размеров
зубчатых колёс и валов. Он говорит,
что из около 500 различных типов деталей, выпускаемых компанией, примерно одна треть требует контроля
качества.
Внедрение координатно-измерительного оборудования Hexagon
позволило сократить до менее 1%
количество рекламаций к метрологическому подразделению. «Чтобы
поддерживать доверие наших заказчиков, мы должны обеспечивать точность и повторяемость,» – говорит г-н
Фарр. – «Мы совершенно уверены в
точности наших программ и в нашей
способности контролировать детали».

Как только КИМ была установлена,
мы начали модернизировать существующий производственный процесс нашей компании, сократив время выпуска детали на около 5 часов на каждое
изделие. Корпус редуктора вертолёта
больше не требуется переворачивать
в процессе контроля, что сокращает
общее время установки и измерения.
Дополнительный запас времени позволяет метрологическому подразделению соответствовать внутренним
потребностям. В целом, с внедрением нового оборудования, компания
Triumph экономит около 20-24 часов
на каждое изделие для вертолёта.
Компания теперь никогда не работает на пределе своих возможностей,
имеются резервы и возможности
для дополнительной работы и более сложных изделий. «Новая КИМ
и магазины автоматической смены
щупов позволяют нам использовать
многочисленные конфигурации щупов, поддерживая эффективное время
работы,» – говорит г-н Фарр. – «Изначально мы приобретали КИМ для
того, чтобы сделать контроль корпуса редуктора более эффективным, но
она также позволила нам выполнять
многочисленные задачи, требующие
больших затрат времени на измерение.
Ранее мы должны были планировать
наши трудозатратные работы вплотную друг за другом. Теперь мы удвоили свои возможности по измерению
деталей».

Операционная эффективность
Компания Triumph полагается на
своё метрологическое программное

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИНЫ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА
ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКАТЬ ДЕТАЛИ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА И БОЛЬШЕЙ СЛОЖНОСТИ, НО
ТАКЖЕ ПОЗВОЛИЛО TRIUMPH GEAR ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ
НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

обеспечение, чтобы справляться с
растущей сложностью выпускаемых
деталей. Г-н Фарр уверен, что метрологическое программное обеспечение
PC-DMIS идеально подходит для обучения начинающего программиста, но
также предлагает мощные функции
для пользователей любого уровня.
«Одним из преимуществ программного обеспечения является
информация, которую вы имеете в
каждой позиции курсора,» – говорит
он. – «В процессе редактирования измерительной программы, система отслеживает вашу рабочую плоскость,
расстояние подвода/отвода, угол щупа
и систему координат. В других программах, с которыми мне приходилось
работать, вы должны были вручную
вызывать их, что иногда приводило к
ошибкам».
Более эффективное выполнение операций важно для компании
Triumph. Используя внутри программы PC-DMIS процедур для заполне-
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ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ ЭТОГО КРУПНОГАБАРИТНОГО КОРПУСА РЕДУКТОРА ТРАНСМИССИИ НЕСУЩЕГО ВИНТА
ВЕРТОЛЁТА НА СТАРОЙ КИМ ЗАНИМАЛО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ВРЕМЯ, ПРИВОДЯ К ОБРАЗОВАНИЮ УЗКОГО МЕСТА
В ПРОИЗВОДСТВЕ. С НОВОЙ КИМ GLOBAL ADVANTAGE 15.30.10 ОТ HEXAGON, УСТАНОВКА ДЕТАЛИ ЗНАЧИ-

случаях требуется только предоставить 3D-координаты точки. В любом
случае, команда операторов имеет все
необходимые инструменты для предоставления требуемого заказчиком протокола измерений в PC-DMIS.

Глядя в будущее
Triumph Gear стратегически позиционирует себя как постоянно растущую компанию. Недавнее расширение компании позволило разместить
новые станки и оборудование во всех
производственных подразделениях, от
цеха фрезеровки до контрольной лаборатории. Заглядывая вперёд, г-н Фарр
составляет план работ подразделения
контроля качества на пять лет, который включает в себя приём на работу
программиста на полный день и ещё
двух контролёров так, чтобы компания
могла увеличить своё производство
на 80 процентов. Что касается будущих технологических приобретений,
он присматривается к современным
умным решениям, которые помогают
повысить качество, снизить количество внутреннего брака и повысить
производительность контроля.
«Если у вас есть хорошее подразделение контроля качества, то оно может положительно влиять как на проектирование, так и на производство и выявлять
ошибки по мере их возникновения,» говорит г-н Фарр. – «Контроль качества,
если вы выполняете его правильным
образом, может оказать значительное
воздействие на бизнес в целом».
Hexagon предлагает широкий
спектр продукции и услуг в области
промышленной метрологии для различных отраслей промышленности.
Двадцать производственных подразделений, семьдесят Центров Высокой
Точности обслуживания и демонстрации продукции, а также развитая дистрибьюторская сеть из более сотни
партнеров на пяти континентах обеспечивают надежную поддержку клиентам
при контроле за технологическим процессом, обеспечивая контроль качества
готовой продукции и содействуя повышению эффективности производства
предприятий во всем мире.

Реклама

ния порядкового номера детали, номера цеха и номера партии, г-н Фарр
может создавать повторяемый процесс
для более гибкого использования опыта оператора. При приёме на работу и
при обучении новых сотрудников,
дружественный пользовательский
интерфейс программного обеспечения
позволяет ему нанимать новых для отрасли работников и быстро обучать их
эффективному использованию. И наоборот, найти пользователя, имеющего опыт работы с PC-DMIS, совсем не
трудно, т.к. это программное обеспечение широко известно и распространено в метрологической сфере.
Компания также создаёт специальные протоколы измерений для своих
заказчиков, базируясь на их технических заданиях. В некоторых случаях,
заказчик хочет видеть положение
контролируемого элемента относительно всей детали, тогда как в других

Официальный представитель
группы «Hexagon» в России
и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ»
(Швейцария).
Московское представительство
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

ТЕЛЬНО УПРОСТИЛАСЬ И ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОКРАТИЛОСЬ
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПРОИЗВОДСТВА HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

НА ЗАВОДЕ «УДМЗ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ВИД ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ООО «Уральский дизель-моторный
завод» («УДМЗ») – ведущее российское машиностроительное предприятие по выпуску дизелей и дизельгенераторов различных типов для
судостроения и тепловозостроения.
Предприятие образовано в 2003 году
при разделении производственного
комплекса ОАО «Турбомоторный завод» (г. Екатеринбург).
Первая задача на заводе предусматривала разработку базовых образцов
модельного ряда высокооборотных
V-образных дизельных двигателей
для дизель-генераторных установок
магистральных тепловозов, специализированных комплексов судов, транспортно-технологических средств,
электростанций малой энергетики
(1000-3000 кВт).
Вторая задача предусматривала создание конструкций специализированных экспериментальных стендов для
высокооборотных дизельных двигателей с частотой вращения от 1500 до
3000 оборотов в минуту для дизелестроительных производств.
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В результате выполненных работ
завод представил научно-технические
отчеты, конструкторско-технологическую документацию и опытные образцы продукции, которые не уступают
по своим техническим характеристикам передовым зарубежным аналогам.
В ходе реализации проектов Уральский дизель-моторный завод привлекал в качестве консультантов и
партнёров передовые компании в
этой области: FEV GmbH (Германия),
Центральный научно-исследовательский дизельный институт (СанктПетербург), «Автоматизированные
системы и комплексы» (Екатеринбург), МГТУ им. Баумана (Москва).
Реализация проектов по разработке
нового семейства дизельных двигателей и испытательных стендов – новый
этап в истории уральского и российского дизелестроения.
На заводе введен в эксплуатацию
стенд для испытаний одноцилиндрового отсека мощностью до 408 кВт, а
также стенды для испытаний высокооборотного дизельного двигателя

мощностью до 4 МВт судового применения и высокооборотного дизельного двигателя мощностью до 3 МВт в
составе дизель-генераторной установки с возможностью увеличения мощности объекта испытания до 4 МВт, с
уровнем напряжений 0,4/6,3/10,5 кВ.
Завод разработал программы и
методики предварительных приемосдаточных и сертификационных испытаний одноцилиндрового отсека,
дизельного двигателя и высокооборотного дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки.
Завод провел аттестацию и сертификацию измерительного оборудования
стендов. Создана экспериментальноисследовательская база для проведения предварительных, приемочных и
сертификационных испытаний новых
семейств двигателей ДМ-185.
Представлен опытный образец нового двигателя 12ДМ-185Т (тепловозной модификации), не имеющий
аналогов в России.
Контроль качества элементов и узлов двигателя производится в специализированном (термоконстантном)
помещении. Измерительная лаборатория оборудована современными координатно-измерительными машинами
и измерительным инструментом.
В цеху установлены две координатно-измерительные машины разных
типоразмеров DEA DELTA 30.51.25
и DEA Micra 05.05.05 производства
Hexagon Manufacturing Intelligence.
На КИМ DELTA 30.51.25 специалисты завода контролируют коленчатые
валы, зубчатые передачи и зацепления, корпусные элементы двигателя,
цилиндры и поршни.
КИМ марки DELTA – это машины
серии портальных КИМ, в которых
обеспечено сочетание высокой производительности, точности и воспроизводимости с превосходной надежностью при эксплуатации в открытых
цеховых условиях. Усовершенствованная механическая конструкция, сдвоенный датчик положения на основной
каретке суппорта, особо жесткая конструкция вертикальной стойки из кар-

бида кремния и сертифицированные
шкалы высокого разрешения являются особыми отличительными признаками, что обеспечивает машинам
этой серии характеристики идеальной системы для контроля размерных
параметров и оцифровки размерных
данных для особо точных крупногабаритных деталей.
Портальная архитектура машины
является идеальным техническим решением для всех измерительных приложений при измерениях параметров
крупногабаритных деталей, применяемых в автомобильной, аэрокосмической промышленности, а также в узлах
мощных транспортных средств, в оборудовании средств связи и в космических аппаратах. Простота загрузки и
совместимость с системами транспортировки деталей, которые упрощают
доступ к измерительной зоне, высокие
эксплуатационные параметры и параметры точности характеризуют КИМ
DELTA.
КИМ DELTA могут быть дооборудованы дополнительным защитным
комплектом SF-Kit (Shop-Floor) для
монтажа и эксплуатации в производственных помещениях. Средства
конструктивной температурной компенсации, кожухи для термоизоляции, а также встроенная система
принудительной циркуляции воздуха
в станине машины обеспечивают возможность применения и достижение
высоких эксплуатационных показателей в условиях эксплуатации при
изменении температуры окружающей
среды в диапазоне от 16 °C до 26 °C.

КАЛИБРОВКА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ПО ЭТАЛОННОЙ СФЕРЕ

ИЗМЕРЕНИЕ ВАЛА

ИЗМЕРЕНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА

ПАЛЛЕТА С ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НА КИМ
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ИЗМЕРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КИМ MICRA 05.05.05

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ НА КИМ DELTA

- встроенные конструктивные средства температурной компенсации во
всех моделях;
- перемещаемая X-траверса с запатентованной конструкцией наклонной
станины;
- новая усиленная конструкция
опорной части каретки
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- непрерывная интерполяция траектории перемещения по координатным
осям (режим FLY);
- дополнительная комплектация
высокопроизводительными бесконтактными датчиками;
- дополнительное запястье робота
модели HH-ACW-43MW с непрерыв-

ным отслеживанием измерительной
траектории.
Небольшие и мелкогабаритные изделия измеряются на КИМ DEA Micra
05.05.05.
Две КИМ обеспечивают параллельный режим работы для высокой эффективности использования рабочего
времени.
Для отладки программ измерений
специалисты завода работают в offline версии программного метрологического пакета PC DMIS Off Line.
Координатно-измерительная машина модели MICRA разработана
специально для контроля размеров и
качества малогабаритных высокоточных деталей. Машина обеспечивает
высокоточные контрольные измерения и особо точный контроль по выделенным точкам при обеспечении
точного сканирования поверхностей и
профилированных деталей. Миниатюризированная высокотехнологичная
система контактного сканирования
HP-S-X1C составляет конструктивную основу для КИМ марки MICRA.
При использовании высокоточной системы контактного 3D-сканирования
машина MICRA стандартно обеспечивает возможность применения, как режима поточечного контроля, так и режима поверхностного сканирования.
В машине MICRA, разработанной
для применения в микромеханике и
для контроля деталей с криволинейными поверхностями, идеально сочетаются малые габариты, бескомпромиссная точность и функциональная
универсальность.
Совершенная интеграция технологии портальной КИМ модели DEA
и сканирующего датчика – головки
марки HP-S-X1C формирует машину
модели MICRA, как многофункциональный измерительный инструмент,
который идеально пригоден для поточечного зондирования корпусных
деталей и высокоскоростного сканирования профилированных деталей
и деталей сложной геометрической
формы.
Дополнительно машина MICRA отличается малой опорной поверхностью
и допускает быструю и удобную перестановку по месту монтажа. Рама из
легких сплавов, которая спроектирована для обеспечения дополнительной
жесткости, в сочетании с уникальной
портальной компоновкой траверсы
для перемещения по оси X с использованием архитектуры TRICISION®
обеспечивают оптимальное сочетание

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИ-

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДЛИНИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

ГАТЕЛЯ НА КИМ DELTA. ВИД СБОКУ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

массы и жесткости конструкции. Этим
достигается возможная наивысшая
точность и значительная долговременная стабильность при измерениях.
Независимо от использования
CAD-информации о конструкции
или применения для измерения размерных параметров объектов сложной
геометрической формы с труднодоступными зонами машина марки DEA
MICRA с инсталлированным ПО PCDMIS или QUINDOS представляет
собой самый современный инструмент
для контроля качества при измерении
размерных параметров малых деталей.
Машина DEA MICRA особо пригодна для следующих технических
приложений:
- точное машиностроение и оптическая промышленность;
- электронная промышленность и
производство средств связи;
- машиностроение для медицинских
технологий;
- точное машиностроение и часовая
промышленность;
- производство систем с механическим приводом.

измерительную машину устанавливаются удлинители из композитных
материалов.
Максимальная длина удлинителя
достигает 750 мм.
Головки HH-A-5 и HH-AS-5:
- автоматические измерительные головки с различным шагом
градуировки.
Полностью автоматизированная
высокоточная измерительная головка представляет собой универсальный компонент системы, который
используется во всех многокоординатных измерительных машинах, как
для моделирования, так и в процессах
производства.
Она может использоваться с удлинительными стержнями длиной до 300 мм.
Датчики могут подсоединяться к измерительной головке с помощью шарнирного соединения или резьбового
разъема M8.

Измерительные головки с шагом
5° и принимать 3024 уникальных
положений.
Особенности измерительных головок серии HH-A-5:
- 3024 повторяемых положений с
инкрементом 5°
- Ось A +90° ... -105° Ось B ± 180°
- Высокая скорость работы – 90° за
2 секунды
- Большой момент – 0,6 Нм
- Максимальная длина удлинителя – 300 мм
- Совместим со всеми удлинителями
и щупами с резьбой М8
- Полное соединение Multiwired
TKJ
- Быстрая автоматическая смена
щупа при использовании магазина
HR-R
Измерительные головки HH-A-T2.5
имеют возможность индексирования в
12 240 уникальных положениях с шагом 2,5°.
Головка пригодна для использования с шарнирным соединением
типа TKJ и может подключаться к
Multiwire, что обеспечивает поддержку нескольких датчиков.
Шарнир TKJ можно менять вручную
без последующей калибровки, либо
автоматически с помощью устройства
замены инструмента HR-R.
Особенности измерительных головок серии HH-A-T2.5:
- Индексирование в 12 240 положениях с шагом 2,5°, обеспечивающих
высокую гибкость
- Имеются удлинители до 450 мм
- Исключительно большой крутящий момент – 1,4 Нм.

Особенности КИМ
- особо жесткая рама, оптимизированная по распределению
веса, запатентованная архитектура
TRICISION®;
- зона измерений – 400 x 500 x 300,
в мм;
- система высокоточного сканирования на основе применения измерительной головки HP-S-X1C;
- малая площадь опоры и компактная конструкция;
- простота транспортировки;
- высокая точность.
Для того чтобы проводить измерения в труднодоступных местах на

ВИД ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ С УДЛИНИТЕЛЕМ
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

SWISSDECO 36 TB
ПЕРВЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРУТКА
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ ЕМО 2019 В ГАННОВЕРЕ СМОГЛИ ВПЕРВЫЕ УВИДЕТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ СТАНКА КОМПАНИИ TORNOS
SWISSDECO 36 TB.

шением для производства костных гвоздей и самостопоряющихся
винтов.

Высочайшая
производительность
Имеющий в основе конструкцию,
которая является отличительной
чертой всей серии SwissDeco, станок
SwissDeco 36 TB оснащен высокопроизводительным шпинделем и имеет
чрезвычайно жесткую чугунную станину, на которой установлены направляющие большого размера, что дает
пользователю возможность в полной
мере задействовать потенциал станка.
Благодаря этим техническим предпосылкам станок также способен выдерживать нагрузки, связанные с обработкой самых твердых материалов.
Создавая серию SwissDeco, компания
Tornos поставила перед собой цель разработать бескомпромиссный станок, и
посетители EMO могли убедиться в
том, что ей это удалось.

Комплексное оснащение
На SwissDeco 36 TB может быть
установлено до 57 инструментов, 36 из
которых - приводные. Сегодня все автоматы продольного точения типа GT

Интеллектуальные технологии, двигатель производства завтрашнего дня,
были в центре внимания выставки
EMO 2019, которая проходила в Ганновере с 16 по 21 сентября, а новый
SwissDeco 36 TB от компании Tornos
создал ажиотаж на самой важной из
всех выставок металлообрабатывающей промышленности. Являясь
интеллектуальным связующим звеном между прутковыми токарными
автоматами и прутковыми токарными станками, SwissDeco 36 TB был
установлен в центре стенда компании
Tornos.
На выставке EMO посетители
могли наблюдать, с какой легкостью SwissDeco 36 TB обрабатывает
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250-миллиметровый внутрикостный
гвоздь с внутренней резьбой. При
обработке внутрикостных гвоздей,
используемых для фиксации кости
при ортопедических травмах, весь
опыт компании Tornos находит свое
применение при сверлении глубоких
отверстий. SwissDeco 36 TB с осями
B и Z2 оснащен практичным жидкостным модулем, расположенным
непосредственно рядом со станком.
Автономность станка обеспечивает
продуманная высокотехнологичная
система управления подачей смазывающе-охлаждающей жидкости
с возможностью установки до двух
дополнительных насосов высокого
давления.

имеют ось В и используют большое количество инструментов, хотя и не так
много, как SwissDeco. В этом смысле
SwissDeco открывает новую эпоху.
Самым заметным отличием, кроме
чрезвычайно жесткой конструкции
станка, является, пожалуй, диаметр
обработки SwissDeco 36 TB, составляющий 36 мм. Шпиндель диаметром 36
мм имеет крутящий момент 53 Нм, а
шпиндели диаметром 25,4 мм - 27 Нм.
Возможности станка SwissDeco 36
TB действительно впечатляют - на
нем могут обрабатываться даже такие
детали, параметры обработки которых
подходят для станков с неподвижной
шпиндельной бабкой, даже если при
этом станок достигает пределов своих
возможностей.
Кроме того, как всегда, удобство
пользования является приоритетом
для Tornos.
Для обеспечения превосходного результата обработки, станок оснащен
большими ходами и самыми мощными
и быстрыми инструментами на рынке.
SwissDeco 36 TB не только производит детали, но и поддерживает весь
процесс. Tornos предлагает различные
решения по выпуску деталей любого
размера.

Кроме того, станок прост в управлении и настройке, даже для обработки
сложных деталей, и облегчает смену
инструмента, так как револьверная
головка движется в направлении двери станка, чтобы оператор мог менять
инструменты, не нагибаясь в рабочую
зону станка.

12-позиционная револьверная
головка и ось В
Как и SwissDeco T, модель SwissDeco
36 TB имеет 12-позиционную револьверную головку; она установлена на
оси В, приводимой в действие моментным двигателем, и имеет угол
наклона +/- 130°. Также она может
использоваться для обработки как
на главном, так и на контршпинделе,
что дает возможность задействовать
все многообразие установленных в
револьвере инструментов, например,
для изготовления деталей, требующих
угловой обработки.
Кроме того, револьверной головкой
можно управлять с помощью программного обеспечения TISIS CAM;
это программное обеспечение для автоматизированного проектирования и
производства (CAD/CAM) позволяет
осуществлять многоточечное програм-

Данное устройство в стандартной
комплектации оснащено теплообменником и может быть подключено
к сети холодного водоснабжения или
водоохладительному агрегату.
Представленная на выставке EMO
технология демонстрирует возможность вихревого нарезания резьбы на
токарном автомате продольного точения, что позволяет производить гвозди с идеальной внутренней резьбой,
отличным качеством поверхности и
высокой точностью.
Технология вихревого нарезания
резьбы от компании Tornos значительно повышает производительность,
позволяет избежать деформаций и
вибраций и является идеальным ре-
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Эффективность: система
быстрой смены инструмента
В качестве опции как револьверная
головка, так и другие инструментальные системы могут быть оснащены
системой быстрой смены инструмента, совместимой с устройствами предварительной настройки, что позволяет
производить настройку инструмента
вне станка. Система подходит как для
неподвижных, так и для приводных
инструментов и поэтому универсальна в применении. Она обеспечивает
сверхбыструю переналадку, что является еще одним важным преимуществом, учитывая широкий ассортимент инструментов, предлагаемых
SwissDeco.
Все изменения происходят в течение
нескольких секунд, при этом конструкция гарантирует точность вращения и
повторяемости. А то, что инструментальную головку можно разблокировать, ослабив один винт, еще больше
повышает эффективность и, таким
образом, увеличивает рентабельность.

Эффективность: гидравлический
тормоз
SwissDeco является первым автоматом продольного точения с высокоточным гидравлическим тормозом,
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гарантирующим высокое качество
обработки в любой ситуации. Тормоз
срабатывает при деформации материала и позволяет точно зафиксировать
пруток в нужном положении, тем самым разгружая подшипники и корпус
шпинделя во время четырех- и пятиосевой обработки. Качество поверхности значительно повышается благодаря тому, что пруток удерживается
в правильном положении, поэтому
SwissDeco 36 TB может справиться с
задачами, которые раньше были невозможны на обычных токарных станках.

Эффективность: TISIS Optimove
С появлением SwissDeco пользователям стала доступна новейшая, инновационная версия TISIS. Она прошла
путь от инструмента программирования до реальной системы управления
станками SwissDeco. Теперь станок
может заранее точно рассчитать фактическое время обработки.
Это позволяет клиентам выполнять
задачи обработки с высочайшей точностью и эффективно планировать
свое производство.
TISIS Optimove предлагает и ряд
других преимуществ, самым важным
из которых является сокращение времени обработки. Как и TB-Deco, TISIS
Optimove рассчитывает идеальную
траекторию и скорость подачи для
каждого инструмента. Можно предположить, что это замедлит работу
станка, но цифры говорят сами за себя:
благодаря трем инструментальным

системам SwissDeco 36 TB просто не
имеет себе равных по производительности. В отдельных случаях TISIS
Optimove сокращает время обработки
до 25%. В сочетании со снижением
энергопотребления на 11%, это является существенным дополнительным
преимуществом, и все это без вмешательства оператора.
Еще одним преимуществом является снижение механического износа
благодаря оптимизированным перемещениям осей, что позволяет избежать
ненужного ускорения, защищая тем
самым механическую систему и в то же
время, исключая ненужные вибрации
и нарушения в процессе обработки.

Реклама

мирование заготовок. TISIS поддерживает практически все программы
CAD/CAM, представленные на рынке,
и значительно облегчает производителям процесс программирования.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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АННЕ РИХТЕР

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ФИРМЫ
FIBRO
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ФРЕЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ФИРМЫ REIDEN (ШВЕЙЦАРИЯ)
к тому, что границы возможного постоянно расширяются. В то время, как
швейцарский машиностроитель, компания Reiden под личным контролем
выверяет свои линейные оси на точность, поле для деятельности в отношении поворотных столов она оставляет швабскому предприятию Fibro.
«Поворотный стол, как и фрезерная
головка, является ключевым элементом наших решений», подчеркивает
Даниэль Лустенбергер, руководитель
маркетинга и продаж компании Reiden
Technik AG. «И то, и другое имеет решающее значение для определения
точности в пространстве. Поэтому
для поворотных столов мы используем опыт и умения специалистов.»
В последние годы требования пользователей постоянно возрастают. «Точности постоянно растут: все больше
технологий должны быть объединены
в компактном пространстве и, по возможности, в поворотном столе без изменения его размеров», говорит один
из руководителей компании Reiden.

Охлаждаемые основные
компоненты станка
для повышенной точности
Вместо стандартных станков компания Reiden поставляет высококачественные решения «под ключ».
Поворотные столы фирмы Fibro в
обрабатывающих центрах выполняют
ключевую функцию: при их помощи
компания Reiden гарантирует высокую точность и одновременно обеспечивает эффективное производство в
безлюдном режиме.
Швейцарская точность встречается
с швабским достоинством – возможно, это как раз и есть особое стечение
обстоятельств из инновационного потенциала, совершенства, умеренности
и веры в прогресс, которые приводят
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В жаркие дни компоненты станка
также начинают «потеть». Существенно меняющиеся в процессе обработки
температуры могут ухудшить качество
детали. При помощи новой разработки
компания Reiden Technik AG обеспечивает в своих станках выход из затруднительного положения.
Комплексные требования
Уже давно речь не идет только о фрезеровании и сверлении. Все больше обрабатывающие центры превращаются
в универсалы, которые за один установ
осуществляют токарную и фрезерную
обработку с такой высокой точностью, что, последующие операции,
например, шлифование можно свести к минимуму или даже полностью

исключить. «Для того чтобы корпус
шпинделя мог быть изготовлен с высочайшей точностью без шлифования,
просто необходимо, чтобы все было в
полном порядке, начиная от управления температурой, заканчивая линейными направляющими и поворотными
столами», подчеркивает Лустенбергер.

Качественная обработка
резанием высокоточных деталей
11 и 12 апреля компания Reiden
Technik AG открыла свои двери на
ежегодные дни открытых дверей и
пригласила своих заказчиков на экскурсию по цехам для производства и
сборки высококачественных обрабатывающих центров для точной обработки крупных и средних деталей.

Производительное
формирование резьбы
на штамповочных прессах
Компания ROLF H NGGI AG,
г. Гренхен, формирует резьбу начиная
с M0,8 в штампованных и изогнутых
деталях с помощью метчика FETU
фирмы FIBRO с высокой надежностью процесса и без дополнительной
автоматизации. Система имеет электронное управление и поэтому гибко
адаптируется к меняющимся параметрам процесса.
Регулярно пользователи предъявляют новые требования, которых раньше
не было. «Мы держим руку на пульсе
времени и знаем, на что есть спрос»,
отмечает Лустенбергер. «И мы хотим,
чтобы заказчик был доволен. Он должен получить точно такой станок, какой он себе представляет.» Не проходит
и недели без какого-либо обновления.
Таким же гибким должен быть и поставщик поворотных столов. «Нашим
заказчикам нужны быстрые результаты, они также хотят знать, сколько это
стоит. Поэтому и фирма Fibro должна
быть быстрой и гибкой.» Автомати-

зация ли это, моментные двигатели,
16-кратное вращающееся соединение,
сенсорная техника или все вместе. Нет
ничего, чего бы не существовало. При
этом считается, что поворотный стол
не должен быть больше и выше. Как
этого достичь – фирма Reiden доверяет специалисту по поворотным столам
из г.Вайнсберг. Он в свою очередь, воспринимает это по-спортивному и использует импульсы из Швейцарии для
постоянного развития своей программы и богатого опыта. На обрабатывающих центрах с устройством смены
паллет возможно применение токарных операций с частотой вращения до
400 мин-1, а также тонких поворотных
столов для токарных операций с высокой загрузкой или высокоточных
поворотных правильных станций для
радиальной правки параллельно основному машинному времени. К тому
же специальные шаблоны растрового
сверления и резьба всегда комплексно
изготавливаются на фирме Fibro с требуемой пользователем точностью для
достижения высоких общих допусков
по станку. При этом размеры в диапазоне микрометра не редкость. Нет двух
одинаковых поворотных столов.

Модульное многообразие
То, что кажется сложным и отнимающим много времени, теряет всю свою
устрашающую способность благодаря
модульной программе, которую фирма Fibro специально разработала для
компании Reiden. Все распространенные варианты поворотных столов и
паллет доступны по запросу и могут
быть модульно дополнены измерительными системами, поворотными
распределителями, делительными
столами, системами зажима по нулевой точке и другими компонентами.
Поскольку речь об индивидуальном
изготовлении только специальных
элементов, срок их поставки составляет от шести до восьми недель. Андреас Штойбле – инженер-разработчик
компании Reiden считает, что именно
эта маневренность и ноу-хау выделя-

ют компанию Fibro на фоне конкурентов. «Обычно наши клиенты выдвигают нам высокие требования, на
основании которых фирма Fibro разрабатывает соответствующие решения
по поворотным столам. Почти в 90%
всех случаев нам удается разработать
решения без особых компромиссов.»
В прошлом другие производители
были далеко не такими динамичными
и, конечно, не такими надежными, как
фирма Fibro.

Автоматическая смена паллет
весом до 8 тонн
Фирма Fibro постоянно доказывает
свою компетентность, особенно в требовательных областях токарной обработки, говорит Штойбле. Зачастую
приходится согласовывать противоречивые требования: поворотные столы
или паллеты для токарной обработки
должны быть как можно тоньше, чтобы свести к минимуму момент инерции масс; в то же время они должны
быть достаточно устойчивыми для
точного перемещения заготовок весом
в тонны; и, наконец, они должны быть
легкими для смены паллет, быстрого
подъема и поворота. Задача фирмы
Fibro найти в этом магическом треугольнике оптимальный компромисс.
И в вопросе автоматизации фирма
Fibro показывает свою компетенцию:
в то время как смена паллет при небольших задачах решается с помощью конической системы, на которую
паллеты устанавливаются грейфером,
большие поворотные столы оснащены специальным устройством подачи
паллет Reiden, которое позволяет безопасно производить смену паллет для
деталей весом 8 тонн.

Подвод сред продолжает
приобретать значимость
Кроме того, особенно для поворотных столов с паллетизацией необходимо все больше сред, чтобы в автоматическом режиме снабжать поворотный
стол, а также зажимные устройства на
паллете. В некоторых случаях масло,

сжатый воздух, вакуум и охлаждающая смазка должны подаваться через
один и тот же поворотный распределитель без контакта с рабочей средой.
Поэтому столы имеют соответствующую комплексную конструкцию с
16-кратными вращающимися соединениями и восемью зажимными кругами. «Комплексный подвод сред возможен лишь тогда, когда чистота сред
будет обеспечена специальными фильтрами», поясняет менеджер по работе
с ключевыми клиентами Симон Дёрр.
Например, стружка в охлаждающей
смазке - это яд для распределителя.
Поэтому решающее значение имеет
тесное взаимодействие с конструкторами компании Reiden. То, что среды
должны быть в наличии не только в
станке, но и все чаще в станции наладки, по мнению Даниэля Лустенбергера более чем последовательно. «Целью
наших заказчиков является полное исключение времени наладки на станке.
Здесь преимуществом является и то,
что фирма Fibro предлагает не только
программу Roto-Cutting для обработки резанием, но и привлекательные по
цене и при этом точные поворотные
столы из программы Roto-Motion для
автоматизации, которыми очень легко
управлять на станциях наладки.»
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WALTER ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВУЮ НЕДОРОГУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО
СТАНКА HELITRONIC RAPTOR ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕЗАТОЧКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Заказчики и рынок все чаще и
уже в течение длительного времени требуют, чтобы станки для обработки инструментов были более
«гибкими», «универсальными» и
«автоматизированными». При этом
поставленные требования «специализированных» и «недорогих» часто
не могут быть выполнены одновременно с другими требованиями. Но
это именно то, что WALTER теперь
реализовал с последним расширением линейки инструментальных
шлифовальных станков WALTER
HELITRONIC RAPTOR. WALTER
теперь предлагает подходящее станочное и технологическое решение
для шлифования инструментов для
каждого случая применения станка
заказчиками.

в рабочем пространстве для частого
изменения размеров перезатачиваемого инструмента от больших размеров до маленьких и при этом необходимо производить перезаточку
инструментов различного типа.
Поэтому для станка HELITRONIC
RAPTOR, в отличие от других инструментальных шлифовальных станков
фирмы WALTER, не предлагаются:
сменщик шлифовальных кругов, робот-загрузчик шлифуемых инструментов и гидравлическая поддержка
инструментов.
Инструментальный шлифовальный станок WALTER HELITRONIC
RAPTOR предназначен для обработки осесимметричных инструментов
до максимального диаметра 320 мм
и максимальной длиной, включая
обработку торца, до 280 мм. В стандартном исполнении станок оснащен
шлифовальным моторшпинделем с
коротким конусом NST, конус HSK
опционально. Для автоматической
загрузки осевых инструментов в зону
обработки станок может опционально
оснащаться встроенным загрузчиком с
магазином на 500 инструментов.
Другие характеристики станка и
его оснащения включают:

- массивная портальная конструкция станины из серого чугуна для
уменьшения вибраций
- шлифовальный шпиндель
мощностью 11,5 кВт с ременным
приводом
- программное обеспечение
HELITRONIC TOOL STUDIO для
создания управляющих программ
- встроенный загрузчик для загрузки / выгрузки обрабатываемых
инструментов в рабочую зону станка
(опционально)
- линейные измерительные системы
по осям перемещений исполнительных органов станка (опционально)

- привод вращения обрабатываемого инструмента ось А с оснащением двигателем прямого действия
(опционально)
- щуп для измерения шлифовального круга (опционально)
- поддержка инструментов
(опционально)
- а также другие опции.
Дополнительная информация:
marek.belzak@walter-machines.com
www.walter-machines.сom
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»

Гибкий и недорогой:
НЕДОРОГОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК HELITRONIC RAPTOR ФИРМЫ WALTER ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕЗАТОЧКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

HELITRONIC RAPTOR –
это гибкий и универсальный инструментальный шлифовальный
станок, специализирующийся
на эффективном шлифовании
и перезаточке осесимметричных
инструментов для металло- и деревообрабатывающей промышленности.

Специализированное оснащение
станка HELITRONIC RAPTOR:

ОПЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ВЫГРУЗКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: ВСТРОЕННЫЙ ЗАГРУЗЧИК
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«Специализированный» в этом случае означает: станок имеет в базовой
комплектации обязательные характеристики, оснащение и оборудование,
а также и важные варианты исполнения. HELITRONIC RAPTOR был разработан в особенности для применения в перезаточке осесимметричных
инструментов, где как правило:
- не требуется большое разнообразие по автоматизации станка
- требуется только небольшая автоматическая поддержка
инструментов
- не требуется автоматическая смена шлифовальных кругов
- но, несмотря на это, от станка
требуется высокая степень гибкости
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КРИСТОФ ВЕРНЦ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GMBH

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
КОМПАНИЯ DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK ПРЕДСТАВИТ
В ЭТОМ ГОДУ НА ВЫСТАВКЕ EMO В ГАННОВЕРЕ НОВУЮ
ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ СИСТЕМУ

В этому году на профессиональной выставке металлообрабатывающих станков и производственных
систем EMO в Ганновере компания
Diskus-Schleiftechnik GmbH представит новую разработку – систему для
комплексной обработки торцевых поверхностей высокоточных деталей.
Она состоит из шлифовального и щеточного станка, которые загружаются
из простого накопителя деталей.
Особенность: система очень производительная благодаря своей многошпиндельной технологии, а также
времени цикла менее 9 секунд. При
помощи такой комбинации по обработке торцевые поверхности можно
шлифовать и очищать щетками, до-
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полнительно возможно соединение
конструкции с загрузочной ячейкой на
1400 деталей. При этом система работает автоматически без вмешательства
оператора на протяжении половины
производственной смены.
Оба обрабатывающих станка устанавливаются на впервые представленную на выставке EMO 2017 платформу DFine. Сердцем станка является
многошпиндельный суппорт для деталей, на который можно установить
до 8 зажимных приспособлений.
Детали обрабатываются на первом
станке шлифовальным диском, который ведется к заготовкам сверху. Заготовки подводятся на ленте с паллетами
и загружаются в зажимное приспо-

собление встроенным грейфером с
двойным захватом. Второй грейфер с
двойным захватом переворачивает заготовки и укладывает их для обработки в ОР 20. Затем во время обработки
благодаря полному планетарному перемещению деталей образовывается
хорошая плоскостность. Встроенная
измерительная станция с большой
точностью проверяет плоскостность,
положение и параллельность деталей,
прежде чем они подаются к конструктивно идентичному щеточному станку.
На этом станке детали затем очищаются щетками. Новый факт: станок
по конструкции идентичен шлифовальному станку, так же, как и кинематическое относительное движение

между инструментом и деталью. Вытекающие из этого преимущества охватывают не только унифицированные
детали и концепцию обслуживания,
но в еще большей степени результат
обработки, который лучше, чем при
общепринятой очистке щетками, поскольку благодаря однотипному относительному движению заусенец от
шлифования снова удаляется в обратном направлении. Результатом является равномерное закругление краев и
улучшение поверхности, даже на комплексных деталях.
Преимущества нового щеточного
станка:
• Унифицированные детали для
шлифовального станка
• Единая концепция обслуживания
• Простая интеграция в линию
• Небольшая установочная площадь.
В конце и в начале обрабатывающей линии расположена загрузочная
ячейка фирмы rbc robotics. Загружается она при помощи суппортов для
деталей размера европаллеты. Это
создает огромный объем памяти, который может выдержать нагрузку до 4
часов, в зависимости от размера детали и продолжительности обработки. В
качестве опции ячейка памяти может
быть оснащена проверенной системой
камер rbc, которая распознает тип и
ориентацию деталей. С помощью выдвижного блока SPC/NIO детали также можно извлекать для осуществления контроля.
Модульная концепция линии станков DFine предлагает для пользователя много преимуществ. Стандартный станок имеет небольшое время
поставки и за счет многочисленных
опций может конфигурироваться по
желанию заказчика. Благодаря соответствующим внутренним устройствам сопряжения позднее можно
гибко и модульно изменить структуру
станка. Это обеспечивает инвестиционную безопасность, поскольку при
необходимости щеточный станок может превратиться в шлифовальный.
Безусловно, возможна конфигурация
парной системы, которую через несколько лет так же можно видоизменить. Таким образом, станок подходит,
например, для обработки сателлитов и
насосных частей.
Последовательность процесса для
обработки шестерен, часто встречающаяся на рынке:
1. Сырая обработка (подразделена
на несколько операций, включая фрезерование зубьев)

2. Закалка
3. Обработка отверстий и торцев
4. Хонингование зубьев.
При этом в основном используются
одношпиндельные обрабатывающие
станки с длительностью цикла 45 секунд. Зажимное устройство и станок
сложны, так как при обработке как
торцев, так и отверстия за один установ инструмент должен погружаться
в отверстие для обработки заднего
торца. При этом проблематичным является то, что окружность выступов
зубчатых колес должна соответствовать этому виду зажима, или в работу
вступает комплексный торцевой зажимной патрон. Кроме того, небольшие грибовидные инструменты для
формирования заднего торца требуют
частых правильных циклов. Более
простым является решение, когда обработка разделена на два установа. Но
при этом, увеличивается и вспомогательное время.
При использовании линии станков
DFine последовательность процесса
иная.
В первом установе отверстия шлифуются или хонингуются в упаковке.
Отверстие затем служит точной поверхностью зажима для обработки
торца.
На линии DFine за один цикл одновременно, с обоих торцов обрабатываются 2 большие или 4 маленькие
заготовки.
Здесь процесс следующий.

Многошпиндельный поворотный
стол разделен на торцевые стороны
ОР10 и ОР20. На первом этапе ОР10
загружается комплектом обрабатываемых деталей. После торцевой обработки расположенных наверху плечей
грейфер переворачивает эти детали. В
тоже время первый грейфер разгружает два других зажимных приспособления и устанавливает комплект новых
деталей. Зажим происходит зажимной
цангой за отверстие, за счет чего обработанная поверхность получает хорошую концентричность по отношению
к поверхности зажима.
Особенностью этой системы является минимальное время цикла, поскольку во время полного цикла в 18
секунд одновременно изготавливается до 4 деталей. Более экономичным
шлифование вряд ли может быть.
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Реклама

Реклама
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ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ
ТЕРМООБРАБОТКА СКЛОННЫХ
К ДЕФОРМАЦИИ ДЕТАЛЕЙ

Расплав соли является средой закалки, наиболее эффективно работающей
для снижения деформаций при закалке длинномерных деталей, тонкостенных деталей или деталей со сложной
геометрией.
Оптимальным вариантом уменьшения
деформации при охлаждении является
закалка в расплав соли вместо масла.

Компания CODERE является лидером в области производства печей для
термической и химико-термической
обработки металлов при проведении
процессов, проводимых в контролируемой газовой атмосфере (нагрев
под закалку в защитной атмосфере с
последующим охлаждением в воде,
масле, соли или низкотемпературной
камере, цементация, нитроцементация, азотирование, оксидирование,
отжиг, отпуск, пайка). Преимущества
технологии, постоянно совершенствуемой специалистами компании, а также несколько запатентованных систем
получили признание у ведущих мировых производителей в области общего
машиностроения, авиа- и ракетостроении, оружейного производства и автомобильной промышленности.
Возникновение поводок и коробления в процессе закалки - неизбежный
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процесс, вызванный структурными
превращениями стали при закалке и
изменением объема.
На значение получаемых короблений имеют влияние многие факторы:
- скорость и равномерность
охлаждения
- равномерность прогрева детали
- свойства закалочной среды
- размер и форма детали (сечение,
асимметричность детали)
- скорость погружения в закалочную
среду и т.д.
Деформации могут также возникать как и следствие напряжений
от предшествующей механической
обработки.
На значение деформаций можно
влиять, к примеру, конструкционными особенностями закалочной ванны,
подбором закалочного средства, расположением садки и т.д.

Фирма CODERE использует данную технологию продолжительное
время. Многие клиенты решили проблемы с избыточными деформациями
благодаря использованию процесса
изотермической закалки в расплав
соли.
Конструктивные особенности закалочной ванны:

• 1 двойная емкость из стальных
листов с безупречной термоизоляцией
• 2 турбины для перемешивания
соли
• 1 комплект погружных нагревательных элементов для нагрева соли
• 1 лифт для садки с системой
управления
• 1 воздушный вентилятор
• 1 Регулятор температуры
• 1 датчик наполнения
• 1 крышка с автоматическим
управлением
• 1 силовой шкаф и шкаф
управления.
В качестве закалочной среды могут
использоваться два типа расплава:
1. Смесь нитрита натрия и нитрата
калия для рабочих температур от 160
до 500 °С
2. Смесь нитрата натрия и нитрата
калия для рабочих температур от 250
до 500 °С.
При необходимости в термический
комплекс CODERE может быть добавлена и моечная машина для промывки деталей после закалки на соль.
Высокоэффективная система промывки позволяет получать детали с
высокой чистотой поверхности, а система рекуперации соли из моечного раствора позволит сэкономить на
расходах на соль, т.к. восстановленная
соль может быть возвращена в закалочную ванну.
Модульные системы для термообработки фирмы CODERE – это современное эффективное решение самых разнообразных задач в области
термической обработки.
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ
ОБРАБОТКА
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ ТРЕБУЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ.
КОНЦЕРН GF MACHINING SOLUTIONS ПРЕДЛАГАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ,
ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫСОКОТОЧНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

УЛЬТРАСКОРОСТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В НАКО-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА ПО-

НЕЧНИКЕ КАТЕТЕРА, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ТОЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ.

ЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХ-

ОТВЕРСТИЯ НА ИЗОБРАЖЕННОЙ ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ДИАМЕТР 0,350 ММ И ПРЯМЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ

НОСТИ И ТОЧНОСТЬ В МИКРОННОМ ДИАПАЗОНЕ,
ОТКРЫВАЯ ТЕМ САМЫМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

являются преимуществом, так как
оставляют после себя лишь небольшие шрамы. Недавно опубликованные
данные говорят о росте количества
малоинвазивных операций более чем
на 10 % в год, и этот факт мотивирует
врачей и разработчиков к пересмотру
существующих методов лечения и
концепций приборов, в результате чего
появляются еще более точные и миниатюрные медицинские инструменты.

Инструменты для катетерной
абляции

Возможность сверления прецизионных микроотверстий, имеющих
меньший диаметр, чем человеческий
волос, является основой для создания
инновационных изделий и позволяет
значительно повысить эффективность
уже существующих продуктов. Благодаря прецизионным методам обработки микроотверстия формируются таким образом, чтобы обеспечить более
точную и эффективную подачу жидкости, что в свою очередь ведет к значительному улучшению характеристик
медицинского оборудования. Бренд
Microlution концерна GF Machining
Solutions представляет собой резуль-
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тат новаторских разработок в области
фемтосекундных лазеров для промышленного применения.
Раньше фемтосекундные лазеры
использовались только в исследовательских целях, теперь они достаточно прочны, чтобы работать в производственной среде. Эти ультраскоростные
лазеры используются преимущественно для обработки, осуществляемой
без выделения тепла: за счет того, что
удаление материала происходит без
термического повреждения заготовки, микроскопические параметры соблюдаются с высочайшей точностью
и качеством.

Развитие сферы малоинвазивной
хирургии способствуют появлению
инновационных решений и более совершенных медицинских приборов
Малоинвазивная хирургия, или хирургия «замочной скважины», имеет
большие преимущества перед обычными методами при лечении самых
различных заболеваний - от разрыва
коленного хряща до нарушения сердечного ритма. Проведение операций
через разрезы минимального размера
- часто всего несколько миллиметров
- значительно снижает и риск заражения, и время заживления. Для пациентов малые размеры разрезов также

Нарушения сердечного ритма на
сегодняшний день лечатся в большинстве случаев малоинвазивными
методами – как правило, путем воздействия на небольшой участок ткани
сердца, являющегося причиной проблемы. Катетеры, используемые при
катетерной абляции, имеют электронный наконечник, который направляется к сердцу и при помощи которого
производится склерозирование патологического очага. Катетеры для абляции сердца часто имеют диаметр всего
3 или 4 мм, при этом их конструкция с
каждым разом становится все сложнее.
В наконечниках катетеров для абляции последнего поколения применяется метод орошения физиологическим
раствором, который подается вокруг
наконечника или через него и охлаждает оперируемый участок таким об-

разом, чтобы абляция происходила
в оптимальных условиях как для аппарата, так и для пациента. Ультраскоростная лазерная микрообработка
существенно повышает точность метода орошения, позволяя достигать
охлаждающего эффекта с использованием меньшего количества жидкости
и уменьшая риск ее перегрева. Отверстия в наконечнике катетера, служащие для распределения жидкости,
производятся при помощи лазера на
платформе Microlution с соблюдением
точной геометрии - задача, которая до
сих пор не могла быть реализована при
помощи традиционной технологии.

MICROLUTION ML-5 ОТ GF MACHINING SOLUTIONS ЭТО ВЕДУЩАЯ В ОТРАСЛИ СВЕРХСКОРОСТНАЯ

Передовые решения

ПЛАТФОРМА ЛАЗЕРНОЙ МИКРООБРАБОТКИ,

Microlution разработала системы
для различных отраслей промышленности и предлагает множество платформ для ультраскоростной обработки лазером:
- автономная лазерная станция,
- гибридная двухпозиционная установка с механической фрезерной головкой для предания шероховатости
более крупным заготовкам и ультраскоростным лазером для обработки
поверхностей и кромок
- двухпозиционная установка (для
измерений), которая параллельно с
ультраскоростной лазерной обработкой осуществляет детальный замер
заготовок.

КОТОРАЯ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И ПОЗИЦИОННОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. MICROLUTION ML-5
ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ И ПРЕЦИЗИОННОЙ ВЫРЕЗКИ

Технология лазерной обработки
Microlution позволяет разработчикам
приборов создавать характеристики,
которые невозможно получить традиционными методами обработки, например, отрицательные конусы и некруглые отверстия диаметром менее
50 мкм.
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ПРОДВИГАЙТЕ ВПЕРЕД СВОИ ИДЕИ
ДЛЯ БУДУЩЕГО
С СЕМЕЙСТВОМ СТАНКОВ CUT P ОТ AGIECHARMILLES
GF MACHINING SOLUTIONS ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК AGIECHARMILLES CUT P 550
PRO С ПРОДВИНУТЫМИ РЕШЕНИЯМИ И ЭРГОНОМИЧНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

ПРИМЕР ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСКРЫ И ОТОБРАЖЕНИЯ КОНТУРА ДЕТАЛИ ПОЛУЧЕННОГО ИЗ МОДУЛЯ ISPS

Около 64 лет назад на выставке
EMO в Милане в 1954 году компания
GF Machining Solutions продемонстрировала первый в мире электроэрозионный станок для коммерческого
использования ELERODA D1. С тех
пор концерн Georg Fischer расширяет свой технологический портфель
инновационными решениями, постоянно оставаясь на связи с клиентами.
За последние 20 лет в портфолио компании добавились фрезерные станки,
шпиндели, оснастка и автоматизация,
а в последнее десятилетие появились
лазерное текстурирование, лазерная
микрообработка, аддитивное производство, программное обеспечение и
цифровые решения.
По мере того, как четвертая промышленная революция — Индустрия 4.0 —
перестраивает работу производителей,
GF находится в авангарде с решениями

36

для повышения гибкости, производительности, скорости и качества.
В стремительно разворачивающемся будущем продукты GF Machining
Solutions эволюционировали до модульных решений в компоновке
агрегатов. Клиенты компании были
одними из первых, кто получил представление об обновленной архитектуре в новейших станках компании.
Обновление дизайна, который теперь
выделяет линейку электроэрозионных
станков, заняло почти два года. Среди
усовершенствованных станков был и
новый проволочно-вырезной станок
AgieCharmilles CUT P 550 Pro.

Беспрецедентный шаг вперед
Независимо от того, привыкли
операторы станков работать с визуальным интерфейсом или пользователи высокого уровня привыкли к

программированию в ISO кодах, новый объектно-ориентированный интерфейс HMI Uniqua, по заявлению
разработчиков, гарантирует высокую
производительность.
• Удобный интерфейс HMI Uniqua
прост в обращении для оператора и
имеет привлекательную и легкую для
понимания графику, которая прокладывает путь к успеху обработки.
• HMI Uniqua обеспечивает высокую гибкость, упрощая такие задачи,
как изменение стратегии обработки,
замену детали, останов станка и т.д.
• Процессы становятся логичными
с интуитивно понятными значками на
экране, управляются одним касанием
пальца.
• Простота использования HMI
Uniqua гарантирует легкость обучения, делает его простым для новичков,
пользователей системы управления

VISION и опытных программистов
предпочитающих работу в ISO-кодах.
В станке AgieCharmilles CUT P 550
Pro компании GF, впервые продемонстрирована прорывная технология
контроля распределения искры по высоте обработки – Spark Track.
Технология Spark Track, получившая награду Prodex Award 2019, присуждаемую за новаторские продукты,
с произведением технологического
искусства – модулем Intelligent Spark
Protection System (ISPS), делает электроэрозионную проволочную резку
более стабильной, эффективной и простой в управлении, даёт возможность
полного контроля процесса обработки.
Система ISPS также позволяет поль-

зователям избежать обрывов проволоки, независимо от условий обработки
при повышении режимов обработки.
Чем больше информации о распределении искры доступно, тем меньше
ограничений для применения технологии электроэрозионной обработки.
У пользователя появляется возможность с максимальной эффективностью обрабатывать заготовки с отверстиями и канавками пересекающими
поверхность обработки, детали переменной толщины, как со ступенчатым
перепадом, так и с последовательно
изменяемой высотой обработки.
Модуль ISPS является самой умной системой на рынке, позволяющей избежать
обрывов проволоки-электрода и уско-

рить изготовление сложнопрофильной
детали – независимо от условий обработки – при этом обеспечивая максимальную
производительность и мощность применяемых режимов обработки.
Прорыв технологии электроэрозионной обработки проволоки – Spark
Track контролирует распределение
искр по проволоке.
Spark Track монитор представляет
пользователю картину распределения
рабочих разрядов на проволоке по высоте в реальном времени.

Эффект от применения
• Модуль предотвращает вероятность обрыва проволоки вплоть до
полного его исключения.

О КОМПАНИИ GF MACHINING SOLUTIONS
GF Machining Solutions является ведущим в мире поставщиком металлообрабатывающих станков, разнообразных технических решений и
услуг для производителей прецизионных пресс-форм и оснастки, а также высокоточных деталей. Ключевыми сегментами, которые обслуживает компания, являются аэрокосмическая, автомобильная, медицинская, энергетическая, информационно-коммуникационная технология
(ИКТ) и электроника. Обширный ассортимент включает в себя решения для электроэрозионной обработки, трех- и пятиосевые фрезерные
обрабатывающие центры, шпиндели, станки для лазерного текстурирования, аддитивное производство, станки для лазерной микрообработки,
а также решения для инструментальной обработки, автоматизации, и программного обеспечения - все это поддерживается непревзойденными обслуживанием клиентов и поддержкой. GF Machining Solutions является глобально действующим подразделением компании Georg
Fischer Group (Швейцария) и ведет свою деятельность в 50 точках по всему миру.
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Работа на наклонных
поверхностях
• В этом случае коническая поверхность создаст неоднородное состояние
промывки на верхнем сопле, нарушая
процесс обработки и повреждая проволоку. С модулем ISPS нет необходимости заранее устанавливать условия
обработки. Модуль ISPS анализирует
данные о распределении искры и автоматически распознает изменение
формы.

Работа на разных высотах
• Модуль ISPS распознает сложные условия обработки и автомати-

38

чески адаптирует параметры, чтобы
избежать обрыва проволоки во время
черновой обработки.
Рассмотрим пример: полость (матрица), стенка с разрывами, полости
в некоторых стенках, коническая обработка на некоторых ее сторонах и
непостоянная высота.

Обработка паза с переменной
высотой в матрице
• Модуль ISPS адаптирует параметры обработки к проблемным формам
заготовок, таким как полость в этой
матрице, которая в случае применения
стандартной технологии может сильно усложнить обработку и увеличить
время.
Преимущества Spark Track с модулем ISPS.
• Станок в процессе обработки автоматически адаптируется по всем
критически важным параметрам без
вмешательства оператора.
• Оператору не нужно заранее настраивать условия обработки.
• Модуль ISPS использует массив
данных о распределения искры, чтобы максимально увеличить производительность обработки.

Без Spark Track
• Вероятность обрыва проволоки
складывается из-за таких факторов,
как неравномерная высота, острые
углы и криволинейные поверхности.
• Оператор должен обладать внушительным опытом чтобы задавать

корректные параметры обработки
перед началом обработки.
• В обычной практике скорость обработки уменьшается для минимизации вероятности обрыва проволоки.
В станке AgieCharmilles CUT P 550
Pro компании GF также установлена
уникальная система защиты от столкновений — ICP.

Как она работает?
• Двойная система измерений постоянно сравнивает показания оптической линейки и энкодера двигателя.
• В случае столкновения с препятствием, ось останавливается, а ходовой винт продолжает вращаться,
сжимая упругий элемент. В это время
система определяет малейшее рассогласование показаний оптической
линейки и энкодера и включает аварийный останов.
• Функция ICP действует на скоростях до 3000 мм/мин и предотвращает
повреждение элементов станка и даже
малейший сдвиг заготовки, давая возможность пользователю продолжить
программу обработки без повторного
базирования.
• Установка такой защитной функции возможна только на привод с шарико-винтовой парой.
• Электромеханическая защита позволяет избежать простоев оборудования и непредвиденных затрат.
• Электромеханическая защита
повышает уверенность оператора и
руководства.
Реклама

• Дружественный визуализированный графический интерфейс упрощает работу оператора.
• Модуль автоматический – оптимизация происходит на всех режимах
обработки.
• Революционный модуль использует данные о распределении искр от
технологии Spark Track.
Чтобы получить наилучшие результаты при проволочной электроэрозионной обработке, распределение
разряда по проволоке должно быть
как можно более равномерным. Однако во время обработки могут возникнуть различные трудности, такие
как колебание, вибрация проволоки,
переменная высота заготовки и конические поверхности. Эти факторы
могут привести к обрыву проволоки
и дефектам при обработке детали.

ШЛИФОВАНИЕ
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