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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 пред-
ставлена информация компаний-производителей оборудования и технологий. Формат представления информации 
разнообразен: традиционные статьи, фотографии и технические характеристики оборудования. Выбор формата пред-
ставления 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 Почтой 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!

Редакция журнала «Металлообработка и станкостроение»
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Подшипники NSK экономят 10 874 евро в год 
на предприятии по производству 
безалкогольных напитков 

Министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак в режиме видеоконференции 
принял участие в заседании рабочей группы 
Государственного совета РФ по направлению 
«Энергетика», посвященному функционированию 
энергетики в условиях коронавируса

Денис Мантуров посетил пермские предприятия

Компания «Липецкое станкостроительное 
предприятие» приглашает на необычные 
экскурсии

Ассоциация «Росспецмаш» предложила комплекс 
мер по поддержке промышленности

МЕТРОЛОГИЯ

Высокоточные измерения винтовых 
компрессоров. Как обеспечить высокую точность 
и простоту выполнения измерений винтовых 
компрессоров 
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ШЛИФОВАНИЕ

WALTER представляет новую модель 
станка для электроэрозионной 
и шлифовальной обработки «два 
в одном» HELITRONIC RAPTOR 
для производства и перезаточки 
осесимметричных инструментов

Инновационная технология 
шлифования торцевых поверхностей
NAXOS-DISKUS Defined Grinding

ТЕРМООБРАБОТКА

Технология MIM 
от производителя печей из Германии 
WMU GmbH

ЛИСТООБРАБОТКА

Максимальная свобода гибки 
для максимального качества

Гидравлические гибочные машины 
MARCOVIL из Португалии
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ПОДШИПНИКИ NSK ЭКОНОМЯТ 

10 874 ЕВРО В ГОД 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Ведущий британский производитель безалкогольных на-
питков, столкнувшийся с преждевременным выходом из 
строя подшипников этикетировочной машины для нанесе-
ния термоусадочной этикетки, решил эту проблему путем 
перехода на не требующие смазывания радиальные шари-
ковые подшипники NSK с бесконтактными уплотнениями. 
Это увеличило срок службы подшипников в 52 раза, что, в 
свою очередь, позволило ежегодно экономить 10 874 евро. 
Недовольное отказами подшипников, происходившими 
еженедельно по неизвестным причинам, руководство заво-
да пригласило группу специалистов NSK для проведения 
всесторонней проверки условий применения. Разобраться 
с проблемой было крайне важно для работы предприятия, 
ведь данная этикетировочная машина выполняет большой 
объем работы на высокой скорости. Использовавшиеся 
ранее радиальные шариковые подшипники приходилось 
менять еженедельно, поскольку не было возможности обес-
печить более продолжительный срок службы.

Производитель предполагал, что причиной отказа под-
шипников было загрязнение порошковым покрытием, 
нанесенным на внутренней стороне этикеток. Однако ис-
следование NSK показало, что проблема заключалась не 
в загрязнении и у неисправностей была совершенно иная 
причина.

Изучив шесть неисправных подшипников при проверке 
условий применения в рамках программы по улучшению 
основных средств AIP, специалисты NSK установили, что 
на самом деле отказ был вызван остаточным магнетизмом, 
вследствие которого происходило индукционное торможе-
ние. Возникновение магнетизма характерно для процесса 
нанесения термоусадочной этикетки, который начинается 
со вскрытия пленочной этикетки перед размещением ее на 
расположенном ниже держателе. Подшипники установле-
ны на оправке, которая удерживается магнитами в опреде-
ленной позиции и позволяет роликам правильно направ-
лять этикетку.

Выявление остаточного магнетизма как основной при-
чины стало результатом проведения всестороннего иссле-
дования, включая разборку неисправных подшипников 
для точной оценки внутреннего состояния. У всех под-
шипников были схожие черты, в том числе сильно отпо-
лированная внешняя сторона, что указывает на неправиль-
ное вращение и проскальзывание роликов по наружной 
поверхности.

Еще одной особенностью неисправных подшипников 
было незначительное матирование поверхности дорожки 
качения с задирами на некоторых участках. Эффект мати-
рования обычно встречается в подшипниках с металличе-
ским сепаратором, хотя в данном случае матирование ока-
залось сильнее, чем можно было ожидать в нормальных 
условиях. Инженеры NSK посчитали, что подшипники в 
целом, несмотря на эти небольшие дефекты, находятся в 
удовлетворительном состоянии. По факту на поверхностях 
качения оказалось очень мало следов, которые указывали 
бы на проникновение загрязнений или на другие источники 
повреждений, которые могли бы вызывать прерывистое не-

равномерное вращение подшипников, наблюдаемое произ-
водителем безалкогольных напитков.

Между тем, ключом к разгадке стал высокий уровень 
магнетизма колец, шариков и сепараторов подшипников. 
Магниты на оправке расположены близко к подшипникам, 
что делало их вероятным источником неисправностей. В за-
висимости от полярности, с которой магнитные поля дей-
ствовали на компоненты, шарики и сепаратор могли при-
магничиваться к кольцам, вызывая тем самым прерывистое 
вращение подшипников. Инженеры NSK также пришли к 
выводу, что высокие уровни магнетизма способствовали 
более выраженному, чем обычно, матированию дорожек 
качения. Помимо этого, недостаточная смазка внутри под-
шипников также рассматривалась как еще один фактор, ве-
дущий к неисправностям вследствие износа из-за контакта 
металла с металлом.

Чтобы устранить высокий уровень магнетизма, специа-
листы завода исследовали возможность перемещения 
магнитов оправки дальше от подшипников. Но такая мо-
дификация была признана нецелесообразной, поэтому по-
требовалась замена на подшипники иной конструкции.

В качестве оптимальной альтернативы компания NSK 
предложила не требующие смазывания подшипники с бес-
контактными уплотнениями. Кроме того, использование 
пластикового сепаратора обеспечивает меньшее содержа-
ние металла в подшипнике и, как следствие, меньшее на-
копление магнетизма. Исходя из этого, NSK порекомендо-
вала свои радиальные шариковые подшипники серии 627 
с сепаратором из полиамидной смолы T1X, зазором C5 и 
бесконтактными уплотнениями.

Решение привело к впечатляющему увеличению срока 
службы подшипников с одной недели до одного года, при-
нося ежегодную экономию 10 874 евро за счет сокращения 
расходов на новые подшипники и оплату труда по их замене.

О КОМПАНИИ NSK 

Europe NSK Europe Ltd. — это европейское подразделение компа-
нии-производителя подшипников NSK с головным офисом в Токио, 
которая была основана в Японии в 1916 году, и сегодня насчитыва-
ет около 31 000 сотрудников по всему миру. Продукты и решения, 
предоставляемые этим поставщиком промышленных и автомо-
бильных комплектующих, можно найти повсюду, где используется 
движение. Помимо практически всех типов подшипников качения, 
в ассортимент компании входят корпусные подшипники, линейные 
изделия, ступичные узлы, подшипники для трансмиссий и двигате-
лей, а также системы рулевого управления. Компания стремится к 
совершенству во всех видах своей деятельности. Ее цель — стать 
лидером по качеству в своей отрасли. NSK идет к поставленной 
цели за счет непрерывного совершенствования, разработки новых 
уникальных продуктов, оптимизации производственных процессов 
и предоставления клиентоориентированных услуг.

www.nskeurope.ru
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МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДР НОВАК 
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭНЕРГЕТИКА», 

ПОСВЯЩЕННОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСА

 Министр энергетики Российской Федерации Александр 
Новак в режиме видеоконференции принял участие в за-
седании рабочей группы Государственного совета РФ по 
направлению «Энергетика», посвященному функциони-
рованию энергетики в условиях коронавируса. 

Открывая заседание, руководитель рабочей группы Госу-
дарственного совета Российской Федерации по направле-
нию «Энергетика» и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 
подчеркнул, что отрасли ТЭК столкнулись с беспрецедент-
ными внешними рисками. По его словам, на рынках наблю-
дается критический спад спроса и обвал цен по всем видам 
топлива – нефть, газ и уголь. 

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что 
топливно-энергетический комплекс России переживает не-
простое время, при этом продолжая надежно обеспечивать 

как внутренние, так и экспортные потребности в энергоре-
сурсах. В ходе заседания глава Минэнерго России затро-
нул вопросы платежной дисциплины в электро-, тепло- и 
газоснабжении, динамику потребления энергоресурсов, об-
щую ситуацию на энергетических рынках. Также речь шла 
о мерах государственной поддержки предприятий ТЭК, 
направленных на обеспечение финансово-экономической 
стабильности и устойчивого развития предприятий в ус-
ловиях пандемии коронавируса и при последующем вос-
становлении экономики. 

Александр Новак сообщил, что министерство разрабо-
тало различные сценарии развития ситуации и на миро-
вых, и на внутренних рынках с учетом производственных 
и экономических показателей. Спрос на нефть остается и в 
мае на низком уровне, но он восстановился по отношению 
к апрелю примерно на 20%. «Несмотря на тяжелую ситуа-
цию, отрасль продолжает работать. Мы видим также, что 
на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель 
рост составил с начала года всего 1,5%», — сказал Министр 
энергетики. 

Говоря о ситуации на рынке нефти, глава Минэнерго Рос-
сии отметил, что с рынка уже ушло около 14-15 млн б/с 
нефти с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в 
других странах. Пока профицит составляет около 7-12 млн 
б/с, но Минэнерго России рассчитывает, что в июне-июле 
рынок сбалансируется благодаря росту потребления. 

В то же время произошло падение мировых цен и на газо-
вом рынке. На внутреннем рынке поставки газа конечным 
потребителям снизились примерно на 10%. Потребление 
газа в электроэнергетике снизилось на 11%, по теплоснаб-
жению – на 13%, населением– на 9%. 

В угольной отрасли также отмечается снижение и миро-
вого спроса, и цен, по сравнению с прошлым годом. Постав-
ки угля на внутренний рынок сократились на 9,4%, на экс-
порт – на 9,1%. Среднесуточная добыча снизилась на 11,1%. 
Основное падение экспорта идет в западном направлении, 
в восточном направлении в целом сохраняются прежние 
показатели. 

При этом Министр подчеркнул, что Минэнерго России 
в режиме реального времени анализирует текущее положе-
ние во всех отраслях ТЭК. 

«При министерстве создан оперативный штаб по мони-
торингу состояния организаций топливно-энергетического 
комплекса, обеспечен регулярный контакт с компаниями, 
в том числе системообразующими предприятиями. Ми-
нэнерго проводит работу по непрерывному мониторингу 
общей ситуации на энергетических рынках и финансово-
экономического состояния энергетических компаний», – 
отметил глава Минэнерго России. 

Источник информации: Минэнерго
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ДЕНИС МАНТУРОВ ПОСЕТИЛ ПЕРМСКИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров совершил рабочую поездку 
в Пермский край, в рамках которой посетил Суксунский 
оптико-механический завод и площадку «Пермских мото-
ров», а также встретился с врио губернатора региона Дми-
трием Махониным. 

Суксунский оптико-механический завод – ведущий рос-
сийский разработчик и производитель более 850 видов 
средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, орга-
нов слуха и органов дыхания. 

«По очкам мы уже в 8 раз увеличили объемы производ-
ства и вышли на объемы в 50 тысяч в сутки, в том числе 
за счет запуска дополнительной производственной линии 
на Суксунском заводе. Планируется и дальше наращивать 
производство СИЗ для глаз – как минимум до 70 тыс. еди-
ниц в сутки. Также завод выпускает очень востребованную 
продукцию для борьбы с распространением COVID-19 – за-
щитные лицевые щитки», – отметил Денис Мантуров. 

Глава Минпромторга России вручил ведомственные на-
грады сотрудникам завода. Он подчеркнул, что СОМЗ про-
изводит продукцию, необходимую сейчас медработникам 
для борьбы с коронавирусной инфекцией. 

На предприятии «ОДК-Пермские моторы» организо-
вано серийное изготовление авиационных двигателей 
ПД-14 и планируется производить перспективный дви-

гатель большой тяги ПД-35 (разрабатывается АО «ОДК-
Авиадвигатель»), турбины высокого давления и камеры 
сгорания двигателя ПД-8. 

«Мы также оценили испытательную базу «ОДК-
Пермские моторы», где создан современный универсаль-
ный стенд для серийных испытаний двигателей ПД-14 и 
ПС-90. Кроме того, разрабатывается проект размещения 
на свободных площадях новых производственных мощ-
ностей для испытаний опытных и серийных испытаний 
двигателей большой тяги ПД-35», – рассказал Денис 
Мантуров. 

Министр также рассказал о ходе программы МС-21. По 
его словам, первый полет самолета МС-21 с отечественной 
силовой установкой производства «ОДК-Пермские мото-
ры» должен состояться в 4 квартале 2020 года. Уже вы-
полнена сборка отсеков фюзеляжа самолёта, поставлены 
основные узлы и агрегаты по кооперации от предприятий 
группы ПАО «ОАК», изготовлены и поставлены консоли 
крыла, осуществлена стыковка крыла и фюзеляжа, идет 
монтаж агрегатов, установка оборудования и прокладка 
жгутов в отсеках фюзеляжа и крыла. 

Глава Минпромторга России также провел рабочую 
встречу с врио губернатора Пермского края Дмитрием Ма-
хониным, в рамках которой стороны обсудили перспективы 
развития промышленности региона. 
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КОМПАНИЯ «ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» 
(ЛССП, www.lssp.ru) радует этой весной школьников, сту-
дентов и преподавателей нестандартным подходом к про-
ведению экскурсий. Для них липецкие станкостроители эту 
неделю объявили «Виртуальной неделей без турникетов»!

 В официальных социальных сетях компании на еже-
дневной основе во время всей «Виртуальной недели без 
турникетов» «экскурсанты» смогут посмотреть небольшие 
видеоролики, позволяющие в кратчайшие сроки, не выходя 
из дома, узнать  много нового и интересного, а именно:

- об истории компании;
- о людях, работающих на предприятии;
- множество интересных фактов о станкостроении;
- как создаются современные металлообрабатывающие 

станки и многое другое. 
Ведущие технические специалисты предприятия будут 

готовы ответить на все вопросы  «экскурсантов».
Липецкое станкостроительное предприятие заинтересо-

вано в том, чтобы молодые специалисты проявляли инте-
рес к станкостроению, приходили работать на промышлен-
ные предприятия, и вносили достойный вклад в развитие 
России.

Официальные социальные сети предприятия:
https://vk.com/lipstanokru
https://www.facebook.com/lipstan48
https://twitter.com/ZaoLssp
https://www.instagram.com/lipetskoestankostroitelnoe

Реклама

АССОЦИАЦИЯ «РОССПЕЦМАШ» ПРЕДЛОЖИЛА
 КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Баб-
кин принял участие в обсуждении вопросов поддержки 
промышленности, которое организовала ТПП РФ в режиме 
видеоконференции. 

В мероприятии приняли участие руководство ТПП РФ, 
территориальных торгово-промышленных палат, предста-
вители Минпромторга России и Фонда развития промыш-
ленности (ФРП). 

Рассматривались задачи комитетов и советов Палаты 
в условиях постепенного снятия ограничительных мер и 
взаимодействие системы торгово-промышленных палат с 
ФРП в реализации промышленных проектов в регионах 
России в нынешних условиях. 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин сообщил, что в 
рамках поручения Президента РФ Владимира Путина за-
вершается подготовка предложений в Общенациональный 
план действий, обеспечивающих восстановление занято-
сти и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения в экономике. Правительство Рос-
сии ждёт от бизнеса конкретных и тщательно продуман-
ных предложений для их включения в общенациональный 
план. 

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин заявил, 
что сводные предложения ТПП РФ должны содержать 
как общесистемные, так и секторальные меры стимулиро-
вания развития отраслей экономики. При этом их следует 
разбить по трём этапам: оперативные решения (июнь-ав-
густ 2020 г.), среднесрочная перспектива (на период до 

конца 2020 года) и долгосрочная перспектива (на период 
до 2024 года). 

Константин Бабкин отметил, что машиностроительная 
отрасль работает в сложных условиях, наблюдается па-
дение производства строительно-дорожной техники, ло-
комотивов, грузовых вагонов, автомобилей. Он озвучил 
предложения, как по поддержке гражданских отраслей 
промышленности, так и по общесистемным мерам разви-
тия экономики страны. 

Среди них такие шаги, как включение строительно-до-
рожного машиностроения (СДТ) и производителей ком-
плектующих для предприятий специализированного маши-
ностроения в перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях распростра-
нения коронавируса, внедрение механизма субсидирование 
скидок на продукцию производителей СДТ по аналогии с 
Программой № 1432. 

Необходимо закупать специализированную технику в 
рамках федеральных законов № 44 и № 223 исключительно 
российского производства, соответствующую требованиям 
постановления № 719. 

Требуется обнулить на период кризиса все налоги и сбо-
ры во внебюджетные фонды для зарплат менее 25 тысяч 
рублей, снизить ключевую ставку Банка России до 0,5% 
годовых, отказаться от ограничения экспорта продукции 
сельского хозяйства, обнулить акцизы на производство то-
плива и налог на добычу полезных ископаемых, усилить 
поддержку несырьевого экспорта. 
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И ПРОСТОТУ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Винтовые компрессоры широко ис-
пользуются для производства сжатых 
газов, которые применяются на мно-
гих крупных промышленных предпри-
ятиях по всему миру, что делает спрос 
на них постоянным. Но, в силу того, 
что некоторые их детали должны соот-
ветствовать очень жестким допускам 
на профиль, производители винтовых 
компрессоров, стремящиеся увели-
чить их производительность, не могут 
позволить себе жертвовать точностью.

Одна из причин, по которой рабо-
та винтового компрессора зависит от 
точности, заключается в том, что он 
использует роторную конструкцию 
с принудительным вытеснением воз-
духа из пространства между витками 
винтового ротора и камерами в корпу-
се компрессора. Производительность 
и энергетическая эффективность 
такой конструкции в значительной 

степени зависит от оптимальности 
взаимодействия двух роторов, имею-
щих форму винта, которые отвечают за 
нагнетание непрерывного потока воз-
духа в компрессоре. Необходимо ис-
ключить любой жесткий контакт этих 
двух роторов, поскольку это может 
привести к уменьшению воздушного 
потока и увеличению потребления 
энергии. В то же время, чтобы добить-
ся максимальной компрессии, зазоры 
между двумя роторами должны быть 
больше там, где воздух заходит в ком-
прессор, и меньше в том месте, где он 
выходит из компрессора, при этом за-
зоры между обоими роторами и кор-
пусом компрессора должны быть как 
можно меньше. 

Это означает, что ротор должен из-
готавливаться с допусками по тор-
цам и профилю в диапазоне от 10 до 
16 мкм.

Обратная связь для исключения 
брака

Поскольку ротор изготавливается 
в виде единой детали, необходимо ис-
ключить ошибки, которые могли бы 
вызвать его отбраковку, что приведет 
как к расходу материала, так и к потере 
производственного времени. Помимо 
механической точности, пользовате-
ли винтовых компрессоров в таких 
различных отраслях, как энергети-
ка, аэрокосмическая, автомобильная 
и пищевая промышленность, также 
стараются добиться высокого уров-
ня надежности и работоспособности. 
Винтовые компрессоры часто исполь-
зуются для производства сжатого воз-
духа, круглосуточно обеспечивающего 
работу промышленного оборудования, 
в частности, в автоматизированных 
производствах. Выбирая высоко-
точные координатно-измерительные 
машины (КИМ), изготовители вин-

товых компрессоров уверены в своих 
возможностях контролировать уровни 
точности и производительности, тре-
буемые их клиентам.

При возникновении ошибки меха-
нообработки, важно иметь программ-
ное обеспечение КИМ, способное бы-
стро выдавать данные для коррекции 
работы самых разнообразных станков, 
работающих в рамках повторяющего-
ся производственного цикла, что по-
зволит инженерам по качеству быстро 
выявить и устранить ошибки до того, 
как они проявятся повторно.

Любая измерительная система для 
винтовых компрессоров должна соче-
тать в себе оптические и контактные 
датчики, что обеспечивает быстрое 
и предельно точное измерение, осо-
бенно на поверхностях со следами 
фрезерования.

Выбирая датчик, способный быстро 
переключаться с контактного измере-

ния на бесконтактное, изготовители 
винтовых компрессоров добиваются 
дальнейшего роста производительно-
сти и расширяют производственные 
возможности.

Точность гарантирована
КИМ Leitz PMM-C создана для 

обеспечения высокой точности изме-
рений, требуемой очень жесткими до-
пусками на форму изделия. Машина 
поставляется оснащенной функция-
ми, обеспечивающими чрезвычайно 
короткое время цикла и оптимальную 
производительность, включая пово-
ротный стол с режимом сканирования 
по четырем осям, что позволяет точно 
получать геометрический профиль 
ротора со всех сторон. Благодаря ос-
нащению Leitz PMM-C гибридным 
датчиком HP-O, упрощается пере-
ключение с высокопроизводительного 
контактного датчика на оптический и 
обратно. Основанный на принципе ча-
стотно-модулированного интерферо-
метрического измерения расстояния, 
датчик HP-O позволяет обеспечить 
высокую точность, пропускную спо-
собность и гибкость.

После получения метрологиче-
ских данных их необходимо бы-
стро и адресно распространить сре-
ди участников производственного 
процесса. QUINDOS от компании 
Hexagon является одним из ведущих 
пакетов программного обеспечения 
для КИМ, предоставляющим произ-
водителям мощные аналитические 
инструменты. Он гарантирует, что 
другие системы, такие как обрабаты-
вающие станки, получат необходи-
мые данные измерений, на которые 
они смогут быстро отреагировать, 
помогая производителям создавать 
эффективные замкнутые производ-
ственные циклы. 

М о д у л ь  Q U I N D O S  S c r e w 
Compressor позволяет точно контро-
лировать поперечные или осевые 
сечения винтовых роторов, включая 
сравнение текущих и расчетных значе-
ний контура с оценкой наилучшего со-
ответствия окружности кромки, шага, 
основания и края винта.

Сочетая в составе КИМ Leitz 
PMM-C контактные и бесконтактные 
датчики, а также программное обе-
спечение QUINDOS, производители 
винтовых компрессоров получают 
значительное конкурентное преиму-
щество благодаря быстрому, точному 
сбору, анализу данных измерения и их 
обмену. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВИНТОВОГО 

КОМПРЕССОРА
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WALTER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ 
МОДЕЛЬ СТАНКА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ «ДВА В ОДНОМ» HELITRONIC RAPTOR 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕЗАТОЧКИ 
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Заказчики и рынок все чаще и уже в 
течение длительного времени требуют, 
чтобы станки для обработки инстру-
ментов были более гибкими, универ-
сальными и автоматизированными. 
При этом поставленные требования 
специализированных и недорогих ча-
сто не могут быть выполнены одновре-
менно с другими требованиями. Но это 
именно то, что WALTER теперь реали-
зовал с последним расширением ли-
нейки станков для электроэрозионной 
и шлифовальной обработки WALTER 

HELITRONIC RAPTOR DIAMOND. 
WALTER теперь предлагает подхо-
дящее станочное и технологическое 
решение для электроэрозионной об-
работки и шлифования инструментов 
для каждого случая применения стан-
ка заказчиками.

Гибкий и недорогой
H E L I T R O N I C  R A P T O R 

DIAMOND - это гибкий и универ-
сальный инструментальный шли-
фовальный станок с функцией 

электроэрозионной обработки, спе-
циализирующийся на эффективном 
шлифовании, электроэрозии и переза-
точке осесимметричных инструментов 
из поликриcталлического алмаза PKD 
для металло- и деревообрабатываю-
щей промышленности в концепции 
«два в одном».

Как для инструментов для метал-
лообрабатывающей промышленно-
сти, так и для деревообработки но-
вый станок HELITRONIC RAPTOR 
DIAMOND в концепции «два в од-
ном» предлагает наивысшую гибкость 
в производстве. Станок оснащен тех-
нологией точных импульсов FINE 
PULSE TECHNOLOGY, которая со 
времени своего внедрения несколько 
лет назад устанавливает новые мас-
штабы в технологии электроэрозион-
ной обработки.

С технологией точных импульсов 
при электроэрозии потребители могут 
создавать идеальное качество поверх-
ности и отличную режущую кромку на 
инструменте из поликристаллическо-
го алмаза PKD без увеличения време-
ни обработки.

Специализированное оснащение 
станка HELITRONIC RAPTOR 
DIAMOND

«Специализированный» в этом 
случае означает: станок имеет в ба-
зовой комплектации обязательные 
характеристики, оснащение и обору-
дование, а также и важные варианты 
исполнения. HELITRONIC RAPTOR 
DIAMOND был разработан в особен-
ности для применения в перезаточке 
осесимметричных инструментов из 
поликристаллического алмаза PKD, 
где как правило:

- не требуется большое разнообразие 
по автоматизации станка

- требуется только небольшая 
автоматическая поддержка инстру -
ментов

- не требуется автоматическая смена 
электродов и шлифовальных кругов

- но, несмотря на это, от станка тре-
буется высокая степень гибкости в 
рабочем пространстве для частого из-
менения размеров перезатачиваемого 
инструмента от больших размеров до 
маленьких и при этом необходимо 
производить перезаточку инструмен-
тов различного типа.

Поэтому для станка HELITRONIC 
RAPTOR DIAMOND в отличие от 
других инструментальных электро-
эрозионно-шлифовальных станков 
фирмы WALTER не предлагаются: 
сменщик электродов и шлифовальных 
кругов, робот-загрузчик обрабатывае-
мых инструментов и гидравлическая 
поддержка инструментов. В стандарт-
ном исполнении станок оснащен кону-
сом HSK для установки электродов и 
шлифовальных кругов. 

WALTER HELITRONIC RAPTOR 
DIAMOND предназначен для элек-
троэрозионной обработки и шлифова-
ния осесимметричных инструментов 
до максимального диаметра 400 мм 
и максимальной длиной, включая об-
работку торца до 270 мм. Для автома-

тической загрузки обрабатываемых 
инструментов в зону обработки ста-
нок может опционально оснащаться 
встроенным загрузчиком с магазином 
на 500 осевых инструментов.

Другие характеристики станка и его 
оснащения включают:

- технология точных импульсов 
электроэрозии

- массивная портальная конструк-
ция станины из серого чугуна для 
уменьшения вибраций

- шпиндель мощностью 11,5 кВт 
-  программное  обеспечение 

HELITRONIC TOOL STUDIO для 
создания управляющих программ

- программное обеспечение Walter 
Window Mode P51 / P52 для создания 
управляющих программ и режимов 
обработки по типу инструмента

- встроенный загрузчик для за-
грузки выгрузки обрабатываемых 
инструментов в рабочую зону станка 
(опционально)

- линейные измерительные системы 
по осям перемещений исполнитель-
ных органов станка (опционально)

- привод вращения обрабатывае-
мого инструмента ось А с оснаще-

нием двигателем прямого действия 
(опционально)

- щуп для измерения шлифовально-
го круга (опционально)

-  п о д д е р ж к а  и н с т р у м е н т о в 
(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»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК HELITRONIC 

RAPTOR DIAMOND ФИРМЫ WALTER ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕЗАТОЧКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУ-

МЕНТОВ «ДВА В ОДНОМ»

ОПЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ВЫГРУЗКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

ВСТРОЕННЫЙ ЗАГРУЗЧИК.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИФОВАНИЯ 
ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

NAXOS-DISKUS DEFINED GRINDING

Оригинальная технология шли-
фования компании Diskus Defined 
Grinding, сокращенно DDG, обеспечи-
вает на ступенчатых и ровных торце-
вых поверхностях плоскопараллель-
ных деталей изготовление заданных 
размеров, форм и положения. В резуль-
тате этого также могут быть получены 
шероховатость и микрошлиф. Для это-
го используется технология в рамках 
новой станочной платформы DFine 
фирмы Diskus Werke Schleiftechnik 
GmbH из города Дитценбах. 

В этой связи родственное предпри-
ятие Naxos-Diskus Schleifmittelwerke 
GmbH разработало обширную про-
грамму шлифовальных кругов, чтобы 
целенаправленно удовлетворять по-
желания клиентов, такие как повы-
шение стойкости и увеличение цикла 
правки. 

Также применяется новая самозата-
чиваемая связка «В40», которая пре-
жде всего используется при изготовле-
нии шлифовальных кругов. При этом 
шлифовальный круг следует править 
только во время установки. Быстрое 
выкрашивание зерен и, как следствие, 
образование новых режущих кромок 
приводят к холодной полировке и, не-
смотря на это, к высокой стойкости 
шлифовального круга. 

«В40» – это связка феноло-фор-
мальдегидной смолы, которая про-
ходит дальнейшую обработку и 
используется для изготовления шли-

фовальных кругов из карбида корунда 
и кремния. Для связки шлифовальных 
кругов применяются продукты фено-
ло-формальдегидной смолы в жидкой 
и порошкообразной форме. 

При этом порошок является непо-
средственным носителем твердости, 
который может использоваться в раз-
личных модификациях с другими ис-
кусственными смолами (эпоксидной 
смолой, эластомерами и т.д.). Для 
улучшения свойств шлифовального 
круга кроме феноло-формальдегид-
ной смолы добавляется широкая пали-
тра различных активных и неактивных 
наполнителей. Достигаемый таким об-
разом эффект заключается в упрочне-
нии и абразивной стойкости связки. 
Кроме того, химическая поддержка 
процессов шлифования происходит за 
счет выделения некоторых продуктов 
разложения, а также предотвращения 
окислительного разрушения смолы. 
При температуре между 170°С и 200°С 
связка феноло-формальдегидной смо-
лы затвердевает (процесс поликонден-
сации). В качестве отвердителя здесь 
используется гексаметиленетрамин, 
который производители добавляют в 
смоляной порошок. Шлифовальные 
круги должны изготавливаться ис-
ключительно холодным прессовани-
ем, затем осуществляется специальное 

отверждение. В отличии от керамиче-
ской связки, связка из искусственной 
смолы эластичная и шлифует более 
мягко. Невысокая температура отвер-
ждения позволяет свободное исполь-
зование связки во всех видах абрази-
вов. При этом наполнители и абразивы 
интегрируются непосредственно в ма-
трицу синтетической смолы. 

На основании процесса поликонден-
сации полное отверждение технически 
невозможно, в результате этого может 
произойти изменение прочности связ-
ки, обусловленное химическими или 
атмосферными воздействиями. По-
этому шлифовальные круги в связке 
с искусственной смолой должны быть 
использованы в течение максимум 
двух лет. 

Традиционно керамическая связка 
компании Naxos-Diskus состоит из 
тонкоизмельченной смеси полевого 
шпата, глины и каолина. Добавление 
определенных, измельченных стекло-
шариков оказывает особое влияние 
на расплав керамических связок и 
одновременно снижает температуру 
их обжига. В зависимости от свойств 
расплава различают спекаемые связки 
и плавленые связки. Расплав спекае-
мых связок незначительный благода-
ря полевому шпату, который действует 
только в качестве флюсующей добав-

ки. Здесь зерна абразива приклеены 
друг к другу благодаря спеченным 
частицам связки. Для достижения до-
статочной прочности и абразивных 
свойств следует использовать относи-
тельно высокую температуру обжига 
и относительно высокое содержание 
связующего вещества. Значительное 
улучшение поведения при плавлении 
достигается за счет добавления сте-
клянных фритт. Это приводит к луч-
шей связи абразивных зерен, а также 
повышению основной прочности с 
меньшим содержанием связующего 
вещества и, наконец, к экономически 
более выгодной температуре обжига. 
Более высокая пористость абразивно-
го материала может быть достигнута, 
если абразивное зерно усиленно рас-
творяется и связывается химическим 
путем, и образуются более узкие и 
маленькие мостики связи. Плавленые 
связки такого рода рекомендуются 
для высокопроизводительных шли-
фовальных кругов. 

Для изготовления особо деликат-
ных шлифовальных инструментов 
по-прежнему необходимы спекаемые 
связки. Их применение особенно важ-
но при производстве абразивов из кар-
бида кремния, поскольку из-за плохой 
совместимости, без высокого содержа-
ния стекла они могут распадаться.    

Высокоскоростные и высокопро-
изводительные шлифовальные круги 
безусловно находятся в тренде сфе-
ры абразивов. Однако это приводит 
к тому, что мостик связи часто игно-
рируется и становится самым слабым 
компонентом с точки зрения прочно-
сти, так что его необходимо дополни-
тельно стабилизировать и упрочнять. 

Это можно сделать двумя способами: 
с одной стороны, путем рекристал-
лизации в фазе связки и, с другой 
стороны, путем целенаправленного 
введения дисперсионных частиц в 
стеклянную связку. Это совершенно 
новые технологические этапы для 
внедрения технологии производства 
керамической связки, подготовки и 
обжига.  

Из представленных здесь моделей 
продукции можно разработать мно-
жество других вариантов. 

В настоящее время проходят испы-
тания по шлифованию измельчающих 
кругов при помощи кубического ни-
трида бора и алмаза. 

Съем материала: 0,2 мм
Материал: 1.2379 закаленный
Поверхность: Ra 0,2 мк

ДАНИЭЛЬ ШНИРЛЕ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ NAXOS-DISKUS SCHLEIFMITTELWERKE GMBH

DFINE 1-4 DFINE 2-4 DFINE 4-4

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 60-400 ММ (ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКЦИИ СТАНКА)

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЗАВИСИТ ОТ КОНСТРУКЦИИ СТАНКА

ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА ДО 80 ММ

РАЗМЕР ЗЕРНА ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ РАЗМЕРЫ

СВЯЗКА ИСКУССТВЕННАЯ СМОЛА / КЕРАМИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРА ОТ ОЧЕНЬ ПЛОТНОЙ ДО ВЫСОКОПОРИСТОЙ (С И БЕЗ ПОРООБРАЗОВАТЕЛЯ)

МАКС. СКОРОСТЬ РЕЗА
32 М/С (ДО 45 М/С), КУБИЧЕСКИЙ НИТРИД БОРА ДО 63 М/С, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА 

ИНСТРУМЕНТА
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ MIM

В настоящее время все большим спросом пользуются комплексные 3D-формованные детали небольшого размера из металлических и ке-
рамических материалов. Технология MIM как никакая другая технология подходит для получения таких деталей и поэтому становится все 
более востребованной.

ТЕХНОЛОГИЯ MIM 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПЕЧЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ WMU GmbH

MIM (Metal Injection Molding) – 
заливка металла в форму под 
давлением методом впрыска

В данной статье будет представлен 
обзор MIM-технологии и примеры 
термических установок производства 
фирмы WMU GmbH, применяемых 
на этапе спекания деталей, полу-
ченных MIM. Благодаря технологии 
MIM комбинируются преимущества 
заливки искусственных материалов 
в форму под давлением путем впры-
ска, которые известны из порошковой 
металлургии (обработка более требо-
вательных, сложных, иногда даже не 
пригодных для литья конструктивных 
материалов).

Благодаря этой технологии стано-
вится возможным серийно выпускать 
сложные, готовые к монтажу формо-
ванные детали из металла с высокой 
точностью воспроизведения, а также с 
самыми разными свойствами матери-
ала. Технологическая цепочка получе-
ния годной детали от исходного мате-
риала, состоящего из металлического / 
керамического порошка и связующих 
компонентов, от «сырой» детали (за-
готовки), дальнейшего предваритель-
ного спекания (удаление связующе-
го материала) и до окончательного 
спекания.

Процесс MIM представляет со-
бой следующую технологическую 
цепочку:

— Получение детали-полуфабриката.
На этом этапе производится за-

ливка исходной смеси (порошок и 
связующий компонент) в форму под 
давлением методом впрыска. В ре-
зультате получают полуфабрикат, ко-
торый имеет геометрические размеры 
исходной пресс-формы. Полученная 
литьем под давлением формованная 
деталь имеет содержание связующего 
ок. 8-12 % по весу.

Характеристики полученных 
деталей:

— высокая плотность 96 – 97 %
— однородное распределение 

порошка
— никакой регулировки распределе-

ния порошка.

Эти качества ведут к равномерному 
по всем направлениям сжатию и высо-
кой плотности детали, для получения 
газоплотных спеченных деталей.

— Удаление связующего материала 
(предварительное спекание).

Через выделение первых связую-
щих компонентов из «сырой» 
детали / полуфабриката получа-
ют не спеченную пористую де-
таль. Технология удаления связую-
щего материала в большой степени 
влияет на получение поздних качеств 
спеченной детали. Плохое удаление 
связующих компонентов может при-
вести к неточностям в соответствии 
размеров, геометрии и механических 
качеств.

— Спекание – получение готовой 
детали

В результате спекания получают де-
таль с полностью удаленными связу-
ющими компонентами и упроченную 
спеканием с заданными размерами и 
допусками. Деталь практически без 
доработок готова к монтажу.

Характеристики:
— соблюдение точных допусков
— плотность 96 – 97 % теоретиче-

ской плотности
— круглая, отделенная друг от друга, 

равномерно распределенная структура
— стойкость к образованию трещин 

из-за микропор.
Преимущества технологии MIM.

• Технология MIM соединяет пре-
имущества порошковой металлургии с 
преимуществами литья под давлением 
и механической обработки.

• Большое количество мелких дета-
лей с дорогостоящей технологией про-
изводства, которые нельзя изготовить 
обычными технологиями, как напри-
мер, фрезерование, точение, можно 
реализовать технологией MIM.

• Технология MIM предлагает мак-
симальную заложенную точность 
воспроизведения. Это значит, что со-
блюдение размеров, твердость, меха-
нические свойства будут гарантиро-
ваны также и при выпуске большого 
количества деталей.

• Изменения свойств деталей легко 
реализуемы путем изменения состава 
исходного порошка.

По сравнению с обычной техникой 
горячего прессования:

—  б о л ь ш и е  в о з м о ж н о с т и 
формования

— высокая плотность элементов
— лучшие механические и физиче-

ские свойства.
По сравнению с прецизионным 

литьем:
— существенно более точные допу-

ски изготовления
— лучшее качество поверхности
— возможность изготовления бо-

лее тонкостенных деталей и меньших 
отверстий.

ОТРАСЛЬ  ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРИВОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
ФУРНИТУРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ХОДОВЫЕ ЧАСТИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ШЕСТЕРНИ, ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПЕЙ, ПОДВЕСКИ И ПР.
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ МАГНИТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ MIM ПРЕЦИЗИОННОЕ ЛИТЬЕ ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

МИН. ОТВЕРСТИЕ 0,1 2 1

МАКС. ГЛУБИНА ГЛУХОГО 
ОТВЕРСТИЯ 2 ММ, ММ

20 2 4

МИН. ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ 0,1 2 1,5

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ 5 НЕОГРАНИЧЕННО 100

ДОПУСКИ ПРИ 14 ММ 
РАЗМЕРЕ, ММ

+/- 0,06 +/- 0,2 +/-0,06 ... 0,27

ПОВЕРХНОСТНАЯ 
ШЕРОХОВАТОСТЬ, ММ

0,0004 0,01М 0,002

МИН. ВЕС, Г 0,05 5 1

В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ ФИРМА WMU GMBH ИЗ ГЕРМА-

НИИ НАКОПИЛА БОГАТЫЙ ОПЫТ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПАТЕНТАМИ, СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ И 

СЕРТИФИКАТАМИ

Материалы, используемые 
в технологии MIM

С у щ е с т в у е т  о г р о м н ы й  в ы -
бор материалов, что обусловлено 
родством с порошковой металлур-
гией:
Стали и сплавы на основе железа:

— Низколегированная сталь

— Коррозионностойкая в кислотных 
средах сталь

— Инструментальная сталь
— Особые сорта стали.

Цветные металлы:
— Базовые материалы меди/сплавы
— Тяжелые металлы
— Твердые сплавы

— Легкие металлы.
Керамические материалы

Модификация состава материала 
сплава не представляет большой про-
блемы при корректировке состава ис-
ходного порошка.

— лучше для серийного 
производства.

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИИ MIM

 ● Заливка металла в форму под давлением методом впрыска
Заливка металла в форму под давлением методом впрыска производится современными литьевыми машинами (термопласт-автоматами), 
например, фирмы Arburg.
Данные литьевые машины различаются по исполнению и размерам и обычно включают погрузочные устройства, системы подачи и выгрузки.
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Печь с роликовым подом в исполнении:
— Газовый нагрев (горелки тип WS с излучающей 
трубкой из SiC)
— Реверсивный режим роликов
— Привод роликов разделен на несколько областей
— Может поставляться со шлюзом
— Технологические газы: азот, водород, эндогаз, 
экзогаз, аммиак
— Регулировка точки росы
— При температурах до 950 – 1000°C с устройством 
циркуляции газа
— С быстрым охлаждением
— Со встроенной системой удаления связующего

Печи проходного типа с транспортером и печи с 
роликовым подом могут поставляться с манипу-
ляторами для погрузки и выгрузки. Возможно со-
единение в технологическую цепь с последующими 
установками.

Установка с газовым нагревом

Газовая панель печи проходного типа с 
транспортером, вкл.:
— Участок регулирования природного газа 
для нагрева
— Расходомер для азота (до 100 %)
—  Р а с х о д о м е р  д л я  в о д о р о д а 
(до 100 %)
— Возможно использование смесей азота 
и водорода
— Увлажнитель.

 РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ ДВУХЭТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

УСТАНОВКА С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ

СПЕКАНИЕ

Спекание может производиться на различ-
ных установках в зависимости от материала 
детали.
Выбор системы:
— Проходная печь с транспортером
— Печь с роликовым подом
— Шахтная печь
— Вакуумная печь.

Примеры установок:
Проходная печь с транспортером 
Электронагрев, или газовый нагрев
Область температуры до 1150°C
Защитные газы: азот и до 100 % водорода, 
эндогаз, экзогаз
Опция:  с прямым быстрым охлаждением, на-
пример, 100% атмосфера водорода.

ПРОХОДНАЯ ПЕЧЬ С ТРАНСПОРТЕРОМ 

ПЕЧЬ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ

РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ

Горизонтальная ретортная печь

Особенности:
— вакуум
— область температур до 750°C
— устройство конвекции
— устройство дожигания
— защитные газы азот, аргон, до 100 %  водорода, азотная кислота, 
газовые смеси 
— с прямым или косвенным быстрым охлаждением

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

Проходная печь с транспортером

Особенности:
Защитный газ — азот
Область температуры до макс. 500°C
Регулирование влажности воздуха по методу точки росы
Термическое дожигание отработанного воздуха
Дополнительные возможности:
Температура до 1150°C
Защитные газы — азот и до 100 % водорода
Регулирование влажности воздуха по методу точки росы.

● Удаление связующего материала
Выбор типа оборудования для 

удаления связующих компонентов 
происходит в зависимости от вида 
связующего.

Выбор системы:
— вакуум
— водорастворимые связующие
— газовая техника (азот, аргон, водо-

род, аммиак, газовые смеси).

В зависимости от типа связующего 
применяются различные типы печей:

— Проходная печь с транспортером
— Камерная печь
— Ретортная печь
— Вакуумная печь.
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Вакуумная печь
Применение: для MIM деталей из вольфрама
Особенности:
Температура до 1600°C (непрерывная эксплуатация при спекании 
1520°C)
Электронагрев с молибденовыми нагревателями
Эксплуатация со 100 % водородом 
Регулировка точки росы
Устройство конвекции
Ускоренное охлаждение.

Многокамерная печь спекания для цветных 
металлов

— Регулировка точки росы (-70°C), азот
— Водяная ванна для закалки
Установка применяется для спекания MIM 
деталей из алюминия (шестерни и пр.)
Связующие компоненты заранее удаляются в 
проходной печи с транспортером

ЗОНА ЗАКАЛКИ

Ретортная шахтная печь 
с возможностью вакуумирования

Данная печь используется для спекания молибденовых сплавов.
— Атмосфера – 100 % водород
— Дожигание
— Температура до 1100 °C.
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Печь спекания высокого вакуума

Технические параметры:
Графитовая камера нагрева
Полезный размер: 1250 x 650 x 650 мм
Вес садки: 1600 кг
Номинальная температура: 1500 °C
Давление охлаждающего газа: 10 бар абс.
Рабочий вакуум: 10-5 мбар

Установка применяется для спекания MIM деталей из вольфрама.
Удаление связующего под защитным газом (азот) во время фазы 
нагрева.
Спекание под высоким вакуумом (10-5 мбар).
Охлаждение азотом под давлением 10 бар абс.
Скорость закалки при ок. 1600 кг с 1350°C до менее 700°C в течение 
3 минут.

Печь спекания высокого 
вакуума — установка окончательной
обработки 

Технические параметры:
Графитовая камера нагрева
Рабочий вакуум: 10-5 мбар
Температура: макс. 1600 °C (стандарт 
1350 °C)
Возможна эксплуатация с водородом (опция)
Быстрое охлаждение 5 или 10 бар
Вкл. устройство глубокого охлаждения до -80 
°C (жидкий азот) 

Реклама
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МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА ГИБКИ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
НОВЫЙ МНОГОГОЛОВОЧНЫЙ ТРУБОГИБОЧНЫЙ СТАНОК WAFIOS  BL 10-6 ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИЧНО ОБРАБАТЫВАТЬ 

ОСОБЕННО ДЛИННЫЕ, ТОНКИЕ И НЕСТАБИЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Высокое ценовое давление часто 
является движущей силой инноваций: 
несколько лет назад BL 41 от WAFIOS 
оставил свой след. Теперь специали-
сты по обработке проволоки и труб 
представляют гибкое и экономичное 
решение для линий длиной до 6 ме-
тров в виде многоголовочного гибоч-
ного станка BL 10 CNC.

С очень узкими захватами и корот-
кими прямыми центральными сек-
циями WAFIOS BL 10 обеспечивает 
уникальные степени свободы для 
комбинированного изгиба и протяги-
вания с самыми узкими контурами. 
Модульная концепция с параллель-
ными рабочими потоками, быстрой 
передачей деталей, минимальными не-
продуктивными временами и автома-
тизированной оптимизацией процесса 
гибки снижает затраты и увеличивает 
производительность на 60%!

Этому развитию способствовал во-
прос о том, есть ли дополнительные 
возможности для оптимизации в от-
ношении инновационной и эффек-
тивной концепции гибки труб. Сейчас 
WAFIOS продемонстрировал, что это 
действительно возможно. С введени-
ем в 2008 году двухголовочного тру-
богибочного станка BL 41 компания в 
Reutlingen фактически изменила прин-
цип сгибания тонких труб. С тех пор 
отдел разработки WAFIOS постоянно 
работает над тем, чтобы объединить но-
вые результаты, методы и требования 
клиентов. Благодаря модульной много-
головочной трубогибочной машине BL 
10 CNC компания создала гибочный 
станок, который является еще более 
мощным, удобным и экономичным, чем 
его предшественник BL 41.

Новый WAFIOS BL 10, безусловно, 
привлекает внимание. Высоко подвиж-

ные гибочные головкии захваты для 
захвата поднимаются вверх и, похоже, 
ждут, чтобы зажать чрезвычайно длин-
ные и тонкие заготовки линий между их 
губками, чтобы изготовить компоненты 
идеальной формы для автомобилей, или 
их систем. Из-за дороговизны, сегод-
няшние клиенты нуждаются в гибких 
системах, которые могут обрабатывать 
максимально широкий диапазон линий 
с различными размерами без сложных 
изменений и параметризации инстру-
мента. BL 10 требует очень короткое 
время для изготовления компонентов 
со сложной трехмерной геометрией и 
более чем 50 изгибов в соответствии с 
требованиями заказчика. Система ма-
шин отличается простотой поставки 
деталей, высочайшим качеством от-
дельных изгибов, высокой производи-
тельностью и быстрой, прогнозируемой 
отдачей от инвестиций.

Многоголовочный трубогибочный 
станок BL 10 CNC предназначен для 
автоматической обработки тормозных 
и питающих линий длиной до 6000 мм 
и диаметров 4-10 мм. В зависимости 
от объема и требований, модульная 
система может быть оснащена до трех 
гибочных станций и двух гибочных 
головок в каждом случае. На заво-
де в Ройтлингене демонстрационная 
система BL 10-6 с 6 гибочными го-
ловками и 42 осями CNC убедительно 
показывает, как большое количество 
различных работ по гибке эффективно 
распределяется на трех станциях. «С 
помощью нескольких тестовых рядов 
мы смогли продемонстрировать, что 
сложные процессы гибки могут быть 
произведены более экономичным 
способом за счет распределения задач 
на нескольких станциях и гибочных 
головок. Время цикла короче, выход 
увеличивается, а стоимость, несмотря 
на более высокие инвестиционные за-
траты уменьшается», – говорит Бернд 
Эпплер из WAFIOS.

Каждый изгибающий модуль име-
ет 6 осей с ЧПУ. Благодаря тележке 
и телескопическому рычагу, гибочные 
головки могут свободно перемещать-
ся по всей станции. WAFIOS разрабо-

тала выдающуюся 3-осевую гибочную 
головку, которая может быть разме-
щена свободно. Максимальное про-
странство для гибки вокруг инстру-
мента и его минимальные мешающие 
контуры позволяют использовать 
самые разнообразные формы гибки 
вправо / влево и поворотно-оттяжные 
формы с углами изгиба до 180°, вклю-

чая эффект пружинения. Кроме того, 
каждый гибочный инструмент может 
быть оснащен несколькими уровнями 
для обработки различных радиусов в 
случае изменения диаметров трубы, а 
также защитных шлангов. Захватные 
захваты, расположенные непосред-
ственно перед гибкой головкой, обе-
спечивают поддержку и стабилиза-
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цию линии. Гибочные инструменты, 
которые приводятся непосредствен-
но в действие серводвигателями, га-
рантируют максимальную точность 
и точность повторения. Благодаря 
функции быстрого освобождения без 
зазоров свободные опоры инстру-
мента освобождаются в несколько 
простых шагов, и инструменты мож-
но менять в кратчайшие сроки. Это 
приводит к сокращению времени 
переключения и простоев, а также к 
снижению стоимости инструмента и 
запасных частей.

Уникальная концепция загрузки и 
разделения реализуется в самом на-
чале процесса. Бернд Эпплер: «Опе-
ратор просто кладет на стол загрузки 
стопку трубок и разделяет их плоской 
рукой. Направляющие и специаль-
ные монтажные пластины помогают 
обеспечить быстрое выравнивание 
даже тонких и нестабильных трубок 
в магазине для заготовок». В качестве 
альтернативы, автоматизированная 
система  RVS может отделять длинные 
трубки без вмешательства оператора. 
При необходимости материал может 
быть соединен с различными частя-
ми измерительного и испытатель-
ного оборудования для обеспечения 
качества. Сенсорная измерительная 
система определяет длину трубки и 
равномерно распределяет допуски на 
трубы по геометрии изгиба.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234-60-00
www.galika.ru

BL 10-6

КОЛИЧЕСТВО ГИБОЧНЫХ ГОЛОВ 6 ШТ.

ДИАМЕТРЫ ТРУБ, СТАЛЬ
400 Н/мм2

4 – 10 X 1,0 мм

ДИАМЕТР ТРУБ, АЛЮМИНИЙ 4 – 12.7 X 1,0 мм 

ДЛИНА ТРУБ ДО 6,000 мм

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ОПЕРАЦИЙ ОПЦИОНАЛЬНО

СИМУЛЯЦИЯ ГИБОЧНОГО ПРОЦЕССА IQTUBE ОПЦИОНАЛЬНО

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ОПЦИОНАЛЬНО

СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАМЕР ОПЦИОНАЛЬНО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦВЕТА ОПЦИОНАЛЬНО

ДВИЖУЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ ОПЦИОНАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОПЦИОНАЛЬНО

IQINSPECT СОЕДИНЕНИЕ С  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ ОПЦИОНАЛЬНО

УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ WPS 3.2 EASYWAY
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИБОЧНЫЕ 
МАШИНЫ MARCOVIL 
ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Более 30 лет фирма MARCOVIL на 
своих производственных площадях, 
насчитывающих порядка 15 000 кв. 
метров, применяет инновационные 
технологии при создании листогибоч-
ного и профилегибочного оборудо-
вания. Фирма MARCOVIL, которую 
представляет на российском рынке и 
в странах СНГ фирма «Галика АГ», га-
рантирует клиентам компании успех, 
высочайшее качество и надежность в 
решении любых производственных 
задач и качественный стабильный 
сервис.

Двух, трех и четырех валковые ги-
дравлические машины MARCOVIL по-
зволяют производить гибку листового 
металла широкого диапазона толщин 
от 0,5 мм до 150 мм, а профилегибочные 

установки металлических профилей в 
диапазоне HEB 80 - HEB 500. 

Посредством непрерывных техно-
логических инвестиций компания 
MARCOVIL интегрирует все воз-
можные на сегодняшний день произ-
водственные и сервисные операции на 
своих объектах, следуя системе менед-
жмента качества по Международному 
стандарту ISO 9001:2008.

MARCOVIL объединяет в себе пол-
ный цикл производственных операций 
от разработки дизайна, механизма 
проката и гибки, механической кон-
струкции машины, гидравлических и 
электрических узлов до разработки и 
создания собственной системы число-
вого программного управления. Это 
позволяет компании увеличить про-

изводительность гибочного оборудо-
вания с одновременным повышением 
качества исполнения. Компания выпу-
скает как стандартное, так и специали-
зированное оборудование, спроекти-
рованное под конкретные требования 
заказчика. 

С самого начала своей деятельности 
компания MARCOVIL придает огром-
ное значение разработке собственной 
системы ЧПУ чтобы гарантировать 
своему заказчику 100% точность опе-
раций, оперативность и широкий диа-
пазон применения.

Разработанные в компании системы 
ЧПУ и гидравлические системы для 
гибки профилей позволяют надёжной 
технике MARCOVIL обеспечивать 
полный контроль над производством.

В 90-е годы компания MARCOVIL 
создала свой собственный отдел ав-
томатизации и начала разработку и 
внедрение системы числового про-
граммного контроля. Результаты не за-
ставили себя ждать. В 2011 компания 
MARCOVIL объявляет о запуске но-
вого поколения числового программ-
ного управления, более усовершен-

ствованного и с более дружелюбным 
интерфейсом, в том числе и на русском 
языке.

Сегодня MARCOVIL представлен 
во всех ведущих странах мира, где 
используется гидравлическая обра-
ботка листового материала и про-
филей. Гибочные машины работают 
в Бразилии, Чили, Австралии, Пор-

тугалии, Испании, Франции, Гер-
мании, Бельгии, Дании, Финлян-
дии, России, Саудовской Аравии, 
Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, 
Марокко.

Мы считаем, что технологии, разра-
ботанные инженерами MARCOVIL, 
позволяют клиентам добиваться боль-
ших успехов в развитии бизнеса.
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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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Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
123610, Краснопресненская наб., 
д. 12, оф. 743

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
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