Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

Мир
станкостроения
и технологий
ИЮНЬ 2019
№6

ТЕМА НОМЕРА

ИТОГИ ВЫСТАВКИ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ НА ВЫСТАВКЕ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ БАЗОВОГО УРОВНЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.METSTANK.RU

Швейцарский производитель прецизионных
цифровых измерительных приборов
С 27 ПО 31 МАЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОХОДИЛ
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станков (MIB), СамЭт БурджИн АйдогмУш – заместитель
генерального секретаря Ассоциации предпринимателей и
производителей станков (TIAD, Турция), Элиза Ли – исполнительный генеральный секретарь Ассоциации станкостроителей Тайваня (TMBA), а также представители
Ассоциации машиностроительных технологий Чешской
Республики (SST), Ассоциации итальянских производителей станков, роботов, средств автоматизации и вспомогательной продукции (UCIMU), Ассоциации производственных технологий Великобритании (MTA), Тайваньской
Ассоциации машиностроительной индустрии (TAMI),
Ассоциации производственных технологий США (AMT),
Ассоциации станкостроителей Японии (JMTBA).
Выступавшие оценили выставку как ключевое мероприятие отрасли, как основную площадку для подписания
крупных контрактов, демонстрации передовых разработок
российских и зарубежных производителей.
Важными событиями на выставке стали визиты Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в РФ
Д. Б. Венкатешу Варме и Посла Швейцарии в России г-на
Ив Россье. Они ознакомились с продукцией станкостроительных компаний Индии и Швейцарии и выразили надежду на дальнейшее укрепление контактов с российскими
предприятиями. Посол Индии принял участие в открытии
стенда ООО «Гровер Интернэшнел» –официального представителя станкостроительных предприятий страны.

Экспозиция
С 27 по 31 мая 2019 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
проходил один из крупнейших промышленных смотров в
мире – 20-я международная специализированная выставка
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2019».
Выставка, организованная «Экспоцентром» в партнерстве с Российской ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» и под
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, проводилась при поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России. Внимание
и содействие со стороны органов власти, бизнес-сообщества, а также ведущих мировых и российских компаний
металлообрабатывающей индустрии свидетельствуют о
практической пользе выставки, ее значимой роли в развитии отечественного станкостроения.
Выставка «Металлообработка-2019» традиционно прошла на высоком уровне и вновь подтвердила статус авторитетной российской выставки мирового станкостроения
и современных технологий металлообработки. Ведущие
российские и зарубежные компании продемонстрировали

ВЫСТАВКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
• 1186 компаний-участников из 33 стран мира, в том числе
544 российских компаний
• 9 национальных и коллективных экспозиций:
Республика Беларусь, Великобритания, Германия, Италия, Китай,
Словакия, Тайвань, Чешская Республика, Швейцария
• 42 385 кв. м. площадь выставки (+3% по сравнению с 2018 годом)
• 35 096 посетителей-специалистов (+ 8% по сравнению с
2018 годом)
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специалистам новейшие разработки, оборудование, технологии в области обработки материалов. В рамках деловой
программы обсуждались вопросы развития отрасли и предлагались пути их решения.
Свои возможности представили 1186 компаний из
33 стран мира на выставочной экспозиции площадью
42 385 кв. м. Количество посетителей выставки увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 35 096.
По-прежнему российский рынок продукции станкостроения остается интересным и привлекательным для
иностранных компаний. В рамках национальных и коллективных экспозиций были представлены участники Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Словакии, Тайваня, Чешской Республики, Швейцарии.
В церемонии официального открытия выставки приняли участие заместитель министра промышленности и
торговли Василий Осьмаков, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Российской
Ассоциации производителей станкоинструментальной
продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и
промышленной политики города Москвы Анна Кузьменко,
генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов.
На открытии также присутствовали Кристофф Блеттлер – генеральный секретарь Ассоциации производителей станкоинструментального оборудования Швейцарии
(SWISSMEM), Клаус Петер Кунмюнх – член правления
немецкой Ассоциации станкостроителей (VDW), Мао
Юйфэн – президент Ассоциации производителей оборудования и инструмента Китая (СMTBA), Владимир Лабкович – генеральный директор БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ
(Республика Беларусь), АртУн БелгЕн – заместитель генерального секретаря турецкой Ассоциации производителей

Выставка, несмотря на санкции, привлекла к участию
642 зарубежные компании. Среди них – DMG MORI,
TRUMPF, TL Technology AG, Galika AG, Bystronic Laser
AG, Starrag, Mazak, Sandvick Coromant, Fanuc, WFL, BLM
Group, Mitsubishi Electric Europe B.V., AMADA, EOS и другие, а также компании-дебютанты: Akko Makina, Miksan
Motor, Costa Levigatrici, Teneva, Indeva, BV SRL, Produtech,
Topsolid Missler Software, КЕMPPI.
В выставке приняли участие 13 зарубежных отраслевых
ассоциаций из стран-лидеров в области машиностроения: VDW (Германия), SWISSMEM (Швейцария), AMT
(США), Белоргстанкинпром (Беларусь), CMTBA (Китай),
JMTBA (Япония), MIB, TIAD (Турция), MTA (Великобритания), SST (Чехия), TAMI, TMBA (Тайвань (Китай),
UCIMU (Италия). Крупнейшие экспозиции сформировали компании из Германии и Швейцарии.
На коллективном стенде Совета по внешнеторговому
развитию Тайваня (TAITRA) представители российских
компаний оценили новейшее оборудование и современные технологии от крупнейших производителей. На стенде Тайваня прошли всевозможные мероприятия, выступления представителей компаний-лидеров индустрии, а также
пресс-конференция в виртуальной реальности.
Передовые технологические решения и оборудование
представили 544 российских станкостроительных предприятий: группа «СТАН», включающая в себя 7 предприятий отрасли, Ковровский электромеханический завод,
Пермский завод металлообрабатывающих центров,
«САСТА», «ВНИТЭП», «Лазерный Центр», «СтанСамара», Томский инструментальный завод, «Станкозавод Туламаш», «Лапик», «МодМашСофт», «Накал»,
«Тяжпрессмаш», ГК «Финвал», «Вебер Комеханикс» и
другие. Впервые свою продукцию показали участники:
«Энергомаш» им. академика В.П. Глушко, группа компаний «ВолгаЭнергоПром».

Были организованы региональные стенды предприятий
Московской, Калужской, Липецкой и Тверской областей.
Центр поддержки внешнеэкономической деятельности в
сфере промышленности и АПК «Моспром» организовали
экспозицию московских машиностроительных предприятий под брендом «Сделано в Москве». Стенд объединил
16 ведущих столичных производственных компаний, которые продемонстрировали на выставке «Металлообработка-2019» новейшие продукты машиностроения, лазеры,
аддитивные технологии и продукты для индустриальной
автоматизации.
Выставку «Металлообработка» отличает широкий охват различных аспектов в области обработки материалов.
Основу экспозиции составили металлообрабатывающие
станки, кузнечно-прессовое оборудование, инструменты,
интеллектуальные станочные системы нового поколения,
технологическая оснастка и комплектующие, новейшее
программное обеспечение и многое другое. Технические
возможности «Экспоцентра» позволили продемонстрировать представленное оборудование в действии.
В этом году было сформировано два новых раздела экспозиции: «Сварка и родственные технологии», «Робототехника и автоматизация производства». Дальнейшее развитие
получил раздел «Аддитивные технологии. Промышленная
3D печать». Экспозиции дополнили мероприятия деловой
программы, посвященные перспективным направлениям,
по которым будут развиваться отечественные промышленные предприятия: сварке и родственным технологиям
в станкостроении, аддитивным технологиям в условиях
промышленного производства, робототехнике и автоматизации производства.
На выставке «Металлообработка-2019» значительно расширился специализированный раздел «Наука, профильное образование и производство». В этом году в нем были
представлены 17 ведущих университетов страны, включая
МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГТУ «СТАНКИН», которые
демонстрировали не только свои новые разработки, но и
участвовали в обширной деловой программе выставки.
МГТУ «СТАНКИН» впервые показал макет цифрового
безлюдного производства, универсальные системы ЧПУ
«АксиОМА Контрол» и «Перспектива», а также 3D модель
фрезерно-гравировального станка, разработанные специалистами университета и коллективом студентов.
Ждем вас на 21-й международной выставке «Металлообработка-2020», которая состоится в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 25 по 29 мая 2020 года.
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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ТАЙВАНЬ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В 20-Й ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

31 мая 2019 года, Москва. Уже в шестой раз Тайвань
принял участие в выставке «Металлообработка», которая
проходит в ЦВК Экспоцентр на этой неделе. Обширная и
насыщенная деловая, образовательная и развлекательные
программа позволила обратить внимание разных целевых
аудиторий на последние достижения тайваньской промышленности. Благодаря передовым технологиям Тайвань прокладывает мост в будущее, помогая российским компаниям
строить современный бизнес с уникальными решениями,
соответствующими тренду «Индустрии 4.0».
28 мая 2019 года на стенде Тайваня прошла прессконференция в виртуальной реальности, ставшая за последние три года визитной карточкой тайваньского стенда.
Новый виртуальный контент не только позволил зрителям
узнать о том, что нового происходит в индустрии и на отдельно взятых заводах Тайваня, но и собрать виртуальную
линию производства с помощью интерактивного элемента,
интегрированного в виртуальный опыт.
Открыли пресс-конференцию Феликс Чиу, исполнительный директор отдела отраслевого маркетинга Совета
по внешнеторговому развитию Тайваня (TAITRA), и Чунг
Юнг Кенн, представитель московского представительства
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Тайбэйско-Московской координационной комиссии по
экономическому и культурному сотрудничеству. На свободном русском языке Дэвид Чуан (David Chuang), вице-председатель Ассоциации машиностроения Тайваня, поделился
своими впечатлениями от сотрудничества с российскими
компаниями и заметил, что «русские традиции укрепляют
взаимоотношения между странами и делают их крепкими
и долгосрочными».
29 мая 2019 года прошел под эгидой Дня Студента. Студенты российских вузов посетили стенд Тайваня. Программа дня началась с приветственной речи от Феликса Чиу,
который подтвердил «важность сотрудничества между
двумя странами – Россией и Тайванем». По его словам,
«студенты технических вузов – это будущее российской
и тайваньской промышленности, ведь через несколько лет
именно они будут определять тренды в индустрии, задавать
стандарты качества продукции и налаживать сотрудничество между нашими странами. TAITRA готова помочь этим
студентам узнать больше о тайваньском машиностроении, а
также предоставить им возможность напрямую пообщаться
с техническими специалистами, в том числе и о возможности стажировки».

Дарья Новичкова, заместитель главного редактора журнала «Эксперт. Металлообработка», недавно посетившая
по приглашению TAITRA тайваньские заводы, поделилась
со студентами впечатлениями от поездки. После вступительной части студентам провели экскурсию по стендам
компаний, познакомили с интеллектуальными технологиями производства, которые позволяют реализовывать
более эффективные методы решения существующих задач
и оптимально управлять производственными системами в
целом. Заключительной частью Дня Студента стала виртуальная презентация и реальное общение с представителями
ассоциации «КАМИ», которые рассказали о потенциальных возможностях трудоустройства для успешных выпускников профильных вузов.
30 мая 2019 года прошла сессия деловых презентаций
тайваньских компаний, в которой приняли участие такие
лидеры индустрии, как SEYI, Chin Fong, Tongtai, Hiwin,
Palmary и KOVA.
Благодаря обширным знаниям в сфере информационных
и коммуникационных технологий станкостроительные
компании Тайваня предлагают своим клиентам конкурентоспособный интеллектуальный функционал, такой как
дистанционное управление процессами или мониторинг
производства.
По итогам 2018 г. в машиностроительной отрасли Тайваня наблюдался рост производства до рекордного значения
в 1,2 триллиона тайваньских долларов (около 2,74 млрд
долларов США), который был вызван в том числе увеличением экспорта за год на 7,2 %. Вместе с тем, экспорт машинного оборудования и комплектующих вырос на 8,28%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 4,565 млрд долларов США. Тайвань является
четвертым по величине экспортером машинного оборудования и комплектующих в мире. В последние несколько
лет среднегодовой объем экспорта сети производителей, в
которую входят более 1 000 производителей прецизионного
оборудования и более 10 000 поставщиков комплектующих,
составил 4 млрд долларов США.
Реализация программы «Интеллектуальное машинное
оборудование» соответствует одной из пяти целей промышленного развития, поставленных президентом Тайваня Цай Инвэнь. В 2018 году Министерство экономики
Тайваня (MOEA) запустило пятилетнюю программу по
установке более 9 000 интеллектуальных блоков станков
(SMB), которые позволяют компаниям быстро добавлять к
существующему оборудованию возможность подключения
к Интернету вещей (IoT). Это делается для сбора данных

о продукции, чтобы облегчить визуализацию управления
производством и оптимизацию процесса планирования
производства. За счет интеллектуализации машинного
оборудования и устройств Министерство экономики намеревается повысить качество, эффективность, точность и
надежность производств, тем самым повысив конкурентоспособность тайваньских компаний.
Кроме того, Тайваньская ассоциация машиностроения
(TAMI) в прошлом году выпустила документ, в котором
предполагается объем годовой производительности местной промышленности на уровне 2 трлн тайваньских долларов (64,9 млрд долларов США) к 2025 году. По мнению
вице-председателя TAMI Давида Чуана, машиностроительная и телекоммуникационная отрасли Тайваня являются
конкурентоспособными и не должны быть частью Индустрии 4.0. Он добавил, что выпущенный документ рассматривается в качестве плана для правительства, научного
сообщества и промышленности с тем, чтобы добиться годового роста 8 %.
На протяжении многих лет Тайвань остается одним из
ключевых поставщиков станков на российском рынке. Например, в 2018 году объем импорта тайваньских станков
и комплектующих достиг 141,289 миллионов долларов,
что сделало Тайвань четвертым по величине поставщиком
станков в России с долей в 9,27 % от общего объема годового импорта, который составляет 1524,365 млн долларов
США. В перспективе Тайвань, несомненно, станет ведущим
поставщиком станков и комплектующих на мировом рынке, сотрудничая с Россией и совместно создавая будущее
интеллектуального производства.
Из общего числа токарных станков, выпущенных за прошлый год, Россия закупила оборудование на сумму около
239 499 млн долларов США. 16,38 % из этого объема было поставлено из Тайваня; общая сумма поставок составила 39,240
млн долларов США. В результате Тайвань стал крупнейшим
поставщиком России в этом сегменте. В этот же период
Россия импортировала обрабатывающие центры на сумму
306,577 млн долларов США. Доля поставок Тайваня в этом
объеме составила 15,15 % или около 46,445 млн долларов
США, делая его в этом сегменте вторым по величине поставщиком России. Тайвань и Россию связывают длительные деловые отношения с огромным потенциалом в будущем.
Пресс-офис TAITRA в Москве:
Телефон: +7 495 795 06 54
E-mail: ignatova@ideagrande.com
Контактное лицо: Анастасия Игнатова
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ НА ВЫСТАВКЕ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019» ФИРМОЙ «ГАЛИКА», ВЫЗВАЛИ
БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКАЗЧИКАМИ ПОДТВЕРЖДАЮТ НЕИЗМЕННЫЙ ИНТЕРЕС
К ШЛИФОВАЛЬНЫМ СТАНКАМ ГРУППЫ UNITED GRINDING.

Круглошлифовальный станок STUDER S33
Станок S33 несет в себе важные преимущества для заказчиков в инструментальном и единичном производстве
и производстве комплектующих: за одну установку может
шлифоваться множество геометрий деталей, в том числе
можно производить внутреннее шлифование.
Поворотная шлифовальная бабка с двумя шлифовальными кругами для наружной и внутренней шлифовки дает
возможность индивидуальной, быстрой и комплексной
обработки детали за один установ с высокой точностью.
Благодаря компоновке станка S33, на нем, по сравнению с
конкурентами, возможно увеличение длины шлифования
на треть.
Станок S33 оснащен ЧПУ с интегрированным компьютером. Благодаря этому возможно применение программы
StuderWIN как интерфейса. Программные модули для программирования StuderGRIND могут устанавливаться непосредственно на панели управления.
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Оптическая измерительная машина
WALTER HELIСHECK ADVANCED
Измерительная машина для бесконтактного измерения
осесимметричных инструментов привлекла внимание посетителей выставки.
Машина применяется для полностью автоматического
измерения сложных профилей и форм осесимметричных
инструментов, а также шлифовальных кругов и алмазных
правящих роликов, передачи результатов измерения в инструментальный шлифовальный станок для изменения
параметров обработки при необходимости, для контроля
качества изготавливаемого и перетачиваемого инструмента
в процессе обработки.
Измерительная машина HELICHECK ADVANCED оснащена оптическими системами без подвижных частей с
тремя встроенными камерами со светоизлучающими диодами. Точность позиционирования линейных осей обеспечивается стеклянными измерительными шкалами.
Согласно нормы VDI/VDE 2617 точность измерительной машины оценивается на основании различных измерений с различными интервалами на сертифицированном
эталоне. WALTER использует сертифицированный ступенчатый калибр или опционально для достижения повышенной точности, стеклянную штриховую линейку. Согласно
нормы необходимо проводить минимум три измерения.
WALTER выполняет десять измерений. Высокая точность
сертифицируется свидетельством о калибровке уполномоченным органом.

За счет опций спектр применения HELICHECK
ADVANCED очень широк: кроме измерения осесимметричных инструментов, машину можно использовать для измерения шлифовальных кругов, алмазных правящих роликов,
поворотных режущих пластинок и плоских деталей.
Стол с подсветкой выполняет функцию координатноизмерительного прибора для установки на него плоских
деталей для их измерения.
Опционально предлагается рабочее место для установки
дисплея, клавиатуры, компьютерной мыши и печатающего
устройства.
Адаптеры для шпинделя установки измеряемого
инструмента:
• ISO 50/40
• HSK 100/80/63/50/40/32
• Capto C4/C5/C6/C8
• VDI 30
Другие адаптеры и оснастка по запросу.
Точность радиального биения всех осесимметричных
инструментов и деталей, изготовленных в центрах, должна обеспечиваться также и при их измерении. Для этого
WALTER предлагает прецизионный держатель детали в
центрах.

Инструментальный шлифовальный станок
WALTER HELITRONIC POWER
Заказчики по достоинству оценили ориентацию фирмыпроизводителя на потребности инструментальной промышленности. Мировая сеть сервисного обслуживания, по
мнению заказчиков, одно из главных достоинств компании.
Станок применяется для шлифования осесимметричных инструментов для металло- и деревообрабатывающей
промышленности, производства и переточки инструмента,
полностью автоматической комплексной обработки за один
установ.
Конструкция:
• Массивная портальная конструкция из чугунного
литья
• Линейные оси X, Y, Z с шариковыми винтовыми передачами
• Оси вращения A, C с червячными передачами
• Шпиндель с ременным приводом и двумя концами, альтернативно мотор-шпиндель с одним концом
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• На каждом конце шпинделя до трех шлифовальных
кругов
• ЧПУ FANUC – мировой стандарт технологий
управления
• Различные системы загрузки обрабатываемых
инструментов
• Повышающие эффективность опции
Программное обеспечение:
• HELITRONIC TOOL STUDIO, программное обеспечение CAD/CAM для конструирования, программирования,
моделирования и производства
• Walter Window Mode WWM
• Многочисленные программные опции для увеличения
производительности и повышения эффективности.
Станок HELITRONIC POWER – компактная версия со
шпинделем с ременным приводом и двумя концами. Самое
рентабельное решение для предприятий по производству и
переточке инструментов.

Универсальный плоско-профилешлифовальный
станок BLOHM PLANOMAT HP 408 CNC
Повысить производительность за счет уменьшения
времени шлифования позволяет применение высокоточных шариковых винтовых передач с цифровыми
приводами.
Почти не требующие обслуживания линейные направляющие качения и мощные привода шлифовального шпинделя 15 или 24 кВт дополняют инновационную, ориентированную на будущее, конструкцию станков PLANOMAT HP.

Станки PLANOMAT HP CNC оснащаются новейшими системами ЧПУ Siemens Sinumeric 840D solution line.
Многочисленные прикладные программные параметрируемые циклы для шлифования и правки, технологический
редактор и графический интерфейс, разработанные фирмой BLOHM, обеспечивают эксплуатанту станка быстрое
создание управляющих программ.

Универсальный шлифовальный станок
EWAG WS11
Станок WS11 имеет четыре линейных оси и три или четыре поворотных оси. Станок обеспечивает комплексное
шлифование прецизионных геометрических форм с наивысшей точностью в 1 микрон за одну установку детали.
Это единственный станок, справляющийся с высокоточными работами, в следующих областях:
- изготовление и перезаточка маленьких осесимметричных инструментов
- производство прецизионных деталей в мелких сериях.
Необходимо отметить, что материал обрабатываемых деталей это быстрорежущая сталь или твердый сплав.
Обрабатываемые геометрические формы на деталях:
• Высокоточная обработка сложных геометрических
форм на деталях благодаря выверенной кинематике станка
• Представление высокоточных параметров измерений
• Шлифование и измерение за одну установку детали –
контроль качества обработки
• Шлифование цилиндрических, конических и спиральных геометрий за одну установку детали.
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Круглошлифовальный станок
SCHAUDT FlexGrind
Станок используется для высокоточного шлифования
крупногабаритных валов.
Крупногабаритный вал был представлен на выставке
«Металлобработка-2019» на стенде фирмы «ГАЛИКА». Вал
отшлифован на круглошлифовальном станке SCHAUDT
FlexGrind с высокой точностью.
Круглошлифовальные станки производства фирмы
SCHAUDT обеспечивают высочайшую точность обработки и качество прошлифованных поверхностей на длине до
4000 мм.
Станок может оснащаться поворотной шлифовальной
бабкой с двумя шлифовальными шпинделями. Один шлифовальный круг может применяться для черновых проходов, а второй – для чистовых. За счет этого обеспечивается
комплексная обработка детали за одну установку.
Станки SCHAUDT оснащаются системой программирования WOP-S, которая известна как одна из наиболее
удобных прикладных систем программирования для высокопроизводительных шлифовальных станков, ориентирована на удобство пользователя и служит для создания
управляющих программ.
Посредством системы программирования WOP-S возможно простое и быстрое программирование контуров
круглых деталей. Заданные профили сохраняются в базе
данных и могут быть снова вызваны в любое время.
Особенности системы программирования:
• улучшенное управление давлением подачи и потоком
СОЖ на различных этапах шлифования
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• расширенный диапазон выбора подач и числа оборотов
для большого количества шлифовальных переходов во время процесса обработки
• специальные программные циклы шлифования уступов, диаметров и контуров
• программа WOP-S может использоваться на внешнем
компьютере, что позволяет создать дополнительное рабочее место для программирования, а при подключении к сети
доступ к общему массиву данных.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ NSK
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СЕРВОПРИВОДАХ
КРУПНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПРЕССОВ
Шарико-винтовые пары линейки S-HTF от NSK впервые
позволяют ведущемупроизводителю порошковых прессов
Osterwalder AG применить в своих крупных станках электрические сервоприводы вместо традиционных гидравлических. В результате такие новые системы, как многоуровневый станок Osterwalder OPP2000 с прессовым усилием
2000 кН, имеют энергопотребление почти на 80% ниже, чем
у гидравлических станков аналогичной мощности. Кроме
того, прессованные детали производятся со значительно
более высокой размерной точностью, что уменьшает объем переработки и значительно снижает производственные
и материальные расходы.
Компания Osterwalder с головным офисом в Лисе, Швейцария, обладает более чем 130-летним опытом инженерных
инноваций. Ее порошковые прессы все чаще используются
в различных отраслях по всему миру, в том числе для производства в больших объемах шестерен для автомобильных
коробок передач и инструментов для металлообработки,
таких как сверла и режущие пластины. В процессе прессования мелкий порошок металлического сплава засыпается
в пресс-форму и под давлением принимает нужную форму. Затем прессовка – так называется промежуточное изделие – спекается для получения требуемых характеристик
твердости, износостойкости и размерной точности.

Качественное изменение технологии
Сейчас Osterwalder предлагает широкий ассортимент станков, и вместе с серией порошковых прессов CA-SP Electric и
CA-HM Electric, представленной почти 5 лет назад, компания

OSTERWALDER ИСПОЛЬЗУЕТ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ СЕРИИ HTF ОТ NSK В
ПРЕССАХ С УСИЛИЕМ ДО 640 КН

вывела на рынок совершенно новый тип приводных устройств.
Прямые приводы(DDT) включают в себя сервоэлектродвигатели и шарико-винтовые пары NSK; благодаря этому им удалось потеснить преобладающие в этой области гидравлические
приводы.
Благодаря технологии DDT порошковые прессы могут
обеспечить значительно более высокую точность, так как
измеряемые величины и параметры регулирования электрического смещения проще задавать и программировать,
чем при использовании гидравлических приводов. Кроме
того, шарико-винтовые пары имеют повышенную жесткость по сравнению с гидравлическими цилиндрами, которые допускают значительные отклонения из-за сжимаемости рабочей жидкости. Таким образом, производимые
сервоэлектрическими порошковыми прессами изделия
более однородны, а свойства их материалов можно регулировать с повышенной точностью.
Первоначально Osterwalder AG использовала шариковинтовые пары серии HTF от NSK в сервоэлектрических
прямых приводах своих прессов серий CA-SP Electric и
CA-HM Electric. Эти шариковинтовые пары позволяют
устанавливать очень высокие скорости перемещения в сочетании с повышенной точностью и жесткостью. В то же
время каждый узел позволяет передавать предельно высокие осевые усилия, а износ сводится к минимуму даже в
условиях высоких нагрузок и коротких циклов. Средняя
продолжительность цикла работы порошковых прессов составляет 3 секунды.

Переход от HTF к S-HTF
Приводной принцип DDT хорошо зарекомендовал себя
за последние 5 лет: сперва он применялся для прессовых
усилий до 160 кН, затем – до 640 кН. Osterwalder сделала
следующий шаг и оснастила свои крупнейшие прессы такой
приводной технологией. Однако подшипники серии HTF
от NSK и аналогичные шарико-винтовые пары от других
производителей уже не отвечают актуальным потребностям в отношении номинального срока службы.
Между тем, следуя своей программе непрерывного развития, NSK разработала серию шарико-винтовых пар
S-HTF, которая оказалась как нельзя более актуальной
для Osterwalder. Шарико-винтовые пары S-HTF имеют
повышенную динамическую грузоподъемность при тех же

О КОМПАНИИ NSK EUROPE
NSK Europe Ltd. — это европейское подразделение компании-производителя подшипников NSK с головны мофисом в Токио, которая была
основана в Японии в 1916 году и сегодня насчитывает около 31 000 сотрудников по всему миру. Продукты и решения, предоставляемые этим
поставщиком промышленных и автомобильных 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 двигателей, а также системы рулевого управления. Компания стремится к совершенству во всех видах своей деятельности.
Ее цель — стать лидером по качествув 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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В ШАРИКО-ВИНТОВЫХ ПАРАХ S-HTF ОТ NSK ВЫСТУПЫ СГЛАЖИВАЮТСЯ ЗА СЧЕТ МНОГОКРАТНОГО ПРОКАТЫВАНИЯ

габаритах и обеспечивают значительно более продолжительный срок службы.
Их технические характеристики удалось получить благодаря использованию запатентованного материала NSK,
способного не только выдерживать высокие нагрузки, но и
обеспечивать оптимальное соотношение твердости и прочности благодаря специальной термообработке. Использование материала NSK TF (Tough Force) гарантирует, помимо прочего, что твердые частицы в дорожках качения не
приведут к образованию вмятин или выступов, а наоборот,
будут сглажены после многократного прокатывания.
Проведенные в лаборатории NSK испытания на усталостную прочность показали, что используемая в шариковинтовых парах серии S-HTF технология TF приводит к
увеличению срока службы в 3 раза, а динамической грузоподъемности – на 30% по сравнению с серией HTF, которая
сама по себе предлагала очень высокие характеристики по
сравнению с шарико-винтовыми парами конкурентов.

прессов компании, таких как OPP 2000, составляет всего
около 20% от энергопотребления гидравлических прессов, в
зависимости от обрабатываемого изделия. Для пользователей прессов такая экономия является весомым аргументом,
так как типичный заказчик Osterwalder эксплуатирует до
50 порошковых прессов.

Привод для производственных инноваций

Мировая премьера нового порошкового пресса

Достигнутые Osterwalder преимущества показывают, что
инновации в приводных системах могут привести к конструкторским прорывам в производственных технологиях.
Стоит отметить, что NSK также поставляет Osterwalder
подшипники качения,необходимые для осевой поддержки
шарико-винтовых пар S-HTF. Упорно-радиальные шарикоподшипники серии TAC оптимально подходят для такой
задачи. Эти подшипники разработаны специально для применения в таких условиях и, в частности, в высокоточных
станках. Обычно они устанавливаются в виде комплектных узлов системы для осевой поддержки и линейного
перемещения.

Используя преимущества шарико-винтовых пар S-HTF,
Osterwalder недавно разработала и впервые представила
OPP 2000 – свой первый сервоэлектрический многоуровневый порошковый пресс с усилием 2000 кН.
Как говорит менеджер по продукту и руководитель конструкторского отдела Майкл Соллбергер: «Теперь благодаря сервоэлектрическому приводу мы можем реализоватьпревосходное управление динамическим перемещением в
более высоком диапазоне мощности, и тем самым удовлетворить потребности заказчиков в производстве изделий с
более сложной геометрией и очень высокой точностью. Мы
способны добиться точности позиционирования до 1 мкм и
двигаться по заданным профилям перемещения. Это значительно повышает качество продукции и уменьшает объемы
переработки на предприятиях пользователя».
Osterwalder заявляет, что их новый многоуровневый
пресс прекрасно подходит для экономичного производства
различных продуктов, включая компоненты двигателей, детали электроинструментов и кухонных принадлежностей,
а также твердосплавные стержни. Другие преимущества
для пользователя – значительно сниженные требования к
техническому обслуживанию и небольшая площадь основания пресса. Более того, энергопотребление крупнейших

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ОСЕВЫХ УСИЛИЙ НА ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ S-HTF

УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ СЕРИИ TAC ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
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16 СЕНТЯБРЯ В ГАННОВЕРЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЫСТАВКА EMO
безопасной передача данных и технологий, которые позволят
нам объединять все данные в одну базу. И эта новая тенденция
будет ключевой особенностью «ЕМО 2019» в Ганновере.
Вильфрид Шефер отмечает, что в 2017 г. члены Союза станкостроителей Германии пришли к выводу, что существует
большая проблема с внедрением концепции Индустрии 4.0,
потому что отсутствует универсальный интерфейс, который
позволял бы оборудование разных фирм объединить в одну
базу данных для осуществления контроля и мониторинга. То
есть для каждого вида станков необходимо создавать свое программное обеспечение. Сейчас решено подготовить единый
интерфейс. Он называется Universe.
Немецкие станкостроители создали свою собственную рабочую группу, в которую вошли представители 70 крупных компаний со всего мира, для разработки этого интерфейса. И для
первой версии, выделено 100 наиболее важных параметров.
Предполагается, что к началу сентября 2019 г., к открытию
выставки ЕМО в Ганновере, версия 1.0 будет готова и продемонстрирована на выставке на примере 60 или более разных
станков, которые будут находиться в разных павильонах выставки и будут объединены через универсальный интерфейс.

Цифровой подход на стабильном производстве

16 сентября 2019 г. в Ганновере в очередной раз начнет свою
работу крупнейшая в мире выставка оборудования для металлообработки – «ЕМО 2019».
По данным организаторов в 2017 году в выставке участвовали 1200 экспонентов. И в этом году ожидается, что количество
экспонентов будет не меньше, а, может быть, и больше. 30%
участников выставки – немецкие производители оборудования и технологий, 70% участников выставки – компании со
всего мира.
В 2017 году был проведен опрос среди участников выставки,
и 72% из них отметили, что представляют свои новейшие технологии впервые именно на ЕМО. И это относится к самым
разным областям, это станки, инструмент, измерительная техника, комплектующие.
По словам Вильфрида Шефера, генерального директора
Союза станкостроителей Германии, есть тенденция, определяющая дальнейшее развитие промышленности – Индустрия 4.0. Это подтверждает слоган выставки, который
означает, что «умные» технологии являются локомотивом
производства будущего.
Вильфрид Шефер утверждает, что по результатам опроса,
проведенного на выставке «ЕМО 2017», интерес посетителей и
участников выставки сфокусирован на теме «Индустрия 4.0».
Поэтому в 2019 году на выставке впервые будет представлен
новый очень большой раздел: Индустрия 4.0.
Фирмы-участники будут представлять не только программное обеспечивание, но и «умные» инструменты, «умные» комплектующие, запчасти, а также способы надежной и
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ных хакеров», – говорит президент компании Bitkom Ахим
Берг. – «И масштаб этих атак имеет тенденцию к увеличению».
Очевидно одно – кибератаки – явление мирового порядка,
которое не остановят государственные границы или закрытые ворота заводов. Они могут случиться везде, где люди используют компьютеры, смартфоны или другие электронные
устройства.
Balluff Group – глобальный игрок на рынке автоматизации.
Компания со штатом в 4000 человек предлагает обширный
портфель сенсорных, идентификационных, сетевых и системных решений для всех областей автоматизации. Защита
от вирусных атак ключевой аспект разработки решений для
потребителей.
«Криминальные личности часто используют известные
всем слабые места безопасности системы или системные
ошибки, чтобы получить доступ к системе. Должным образом
установленные обновления системы и программы защиты
значительно снижают риск кибератак», – говорит Филипп
Эчтелер, менеджер по стратегиям компании Balluff. Использование разнообразного программного обеспечения и встроенного микропрограммного обечпечения и контроля помогает сформировать прочную защиту. «Опасности, исходящие от
устройств, которые были изначально созданы для связи, но
не для Интернет-коммуникаций, можно преодолеть. Много
таких устройств не имеют специальной защиты, что делает их
объектами атак, » – продолжает Филипп Эчтелер.
Каков же самый лучший путь защиты комплексных сетевых
систем от манипуляций и кибератак? «В принципе любая сете-

вая система представляет собой объект возможной атаки. Хорошо спроектированные концепции защиты, следовательно,
являются обязательными для защиты таких систем от криминальных манипуляций», – говорит Джулиан Шнейдер, младший менеджер по продукции компании Symmedia. Компания
Symmedia GmbH из Билефельда разработала свои собственные сервисные решения для сектора инженерии. Экпертиза
цифровизации, внедренная в компании, особенно в сфере производства механизмов и инженерии, усилена совместной работой с компанией Georg Fischer, которой компания Symmedia
принадлежит с 2017 года.
«Когда дело доходит до обработки данных, любая небрежность таит в себе угрозу безопасности. Незамеченная кибератака, опрометчивое совместное использование паролей или
преднамеренное разглашение конфиденциальных данных –
любая человеческая деятельность может иметь существенные последствия и нанести значительный ущерб», – говорит
Джулиан Шнейдер, перечисляя лишь несколько очевидных
рисков. Филипп Эчтелер добавляет: «Риски, происходящие
от внешней угрозы, не следует недооценивать. Сотрудники
бездумно открывают вложения в электронной почте, которые
могут быть использованы для внедрения незамеченного вируса, или направляют важную информацию в некодированной
форме». Плохо установленный порядок доступа к сервису, о
котором забывают, дает возможность хакерам использовать
данные в своих собственных целях.
На выставке «ЕМО 2019» в Ганновере компании представят
свои пути решения проблем безопасности.

Промышленные процессы могут быть цифровыми или стабильными – по крайней мере, таково убеждение тех, кто пока
не сфокусировал внимание на потребностях производства.
На выставке ЕМО в Ганновере будут обсуждать другую точку зрения: разумно примененная цифровизация может даже
повысить стабильность производства. Четыре компании, чьи
цифровые решения помогают производить продукцию и использовать инструменты более стабильно, поделятся своими
открытиями.
Для Конрада Кека, менеджера по продажам компании Benz
GmbH Werkzeugsysteme в Хаслахе ( около Оффенбурга) «умный» сервис – ключ к подготовке сервиса и продуктов в рамках
Индустрий 4.0. «Умный» сервис представляет собой интегрированную концепцию, где все огромные объемы информации
используются для профилактического обслуживания.

ЕМО 2019 в Ганновере продемонстрирует решения
для комплексных сетевых систем
Конфиденциальность информации приобрела особое значение с внедрением в практику Индустрии 4.0. Автоматизация,
сетевые приложения и создание сетей станков в глобальном
масштабе играют ключевую роль, когда встает вопрос защиты
систем от внешних угроз.
Так как цифровцизация охватывает все области промышленности, растет потребность компаний в защите от кибератак.
Именно поэтому немецкая промышленность уделяет повышенное внимание цели минимизировать угрозу атак: более 8 из
10 компаний (84%) сообщили об увеличении количества кибератак в течение последних двух лет, 37% компаний сообщили о
резком увеличении количества атак. Данные получены ассоциацией Bitkom, в своем исследовании проинтервьюировавшей
503 управляющих директоров и специалистов по безопасности
из различных отраслей промышленности. «Немецкая промышленность находится под постоянной атакой – со стороны
хакеров, организованных преступников и даже государствен-
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СИМПОЗИУМ ПО ШЛИФОВАНИЮ

Группа компаний UNITED GRINDING Group с оборотом 700 миллионов евро в год является одним из ведущих изготовителей прецизионных
металлорежущих станков для шлифования, электроэрозии, обработки лазерным лучом и комбинированной обработки. Восемь корпоративных
брендов UNITED GRINDING предлагают широкий спектр технологических знаний, обширную линейку станков и сортимент услуг для плоскопрофильного шлифования, круглого шлифования и инструментального шлифования:
•MÄGERLE
•BLOHM
•JUNG
•STUDER

• SCHAUDT
• MIKROSA
• WALTER
• EWAG

MÄGERLE, BLOHM и JUNG образуют технологическую группу «Плоское и профильное шлифование».
MÄGERLE производит высокопроизводительные шлифовальные системы, которые используются, в частности, у поставщиков авиационной
промышленности и других сложных применений. BLOHM и JUNG поставляют высокоточные стандартные и специальные станки для различных
отраслей промышленности и применений от авиации до инструментального производства.
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA образуют технологическую группу «Круглое шлифование».
STUDER производит стандартные и специализированные станки с обширным оснащением для наружной и внутренней шлифовки мелких и
средних деталей. SCHAUDT и MIKROSA поставляют станки в основном в автомобильную промышленность и ее субпоставщикам.
WALTER и EWAG образуют технологическую группу «Инструментальное шлифование».
WALTER и EWAG совместно предлагают комплексные решения для обработки инструментов. Шлифовальные, электроэрозионные, лазерные
станки и измерительные машины, а также программное обеспечение и услуги входят в программу поставок.

В мае 2019 г. группа компаний UNITED GRINDING
Group провела очередной Симпозиум по шлифованию.
На Симпозиуме были представлены новейшие технические достижения в области шлифования. Специалисты
из разных стран мира смогли обменяться опытом и обсудить новые технологически решения в этом сегменте
металлообработки.
UNITED GRINDING Group обладает широчайшим спектром прикладных знаний, а также ассортиментом шлифовальных станков и услуг на рынке. Более 2500 сотрудников
и 20 представительств по всему миру заботятся о том, чтобы
мы были для наших заказчиков компетентным и быстро доступным партнером на местах.
В 2017 году группа UNITED GRINDING впервые представила цифровые решения и услуги под маркой «UNITED
GRINDING Digital Solutions™» для реализации требований Индустрии 4.0. Такие решения и услуги UNITED
GRINDING Digital Solutions™ позволяют оптимизировать
и упростить процессы, помогают предотвращать незапланированные простои станков, эффективнее использовать
ресурсы.
Удаленный сервис UNITED GRINDING Remote Service
позволяет быстро устранять сбои, неполадки станков и
минимизировать простои. За счет этого производство работает экономически более эффективно и стабильно. Быстрый специализированный сервис сегодня очень важен. С
помощью удаленного сервиса поддерживается постоянная
работоспособность станков и повышается эффективность
производства.
Производственный мониторинг работает постоянно и
контролирует процесс, время обработки, вспомогательное
время, количество обработанных деталей, время простоев и
сбои. Производственный мониторинг является идеальным
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вспомогательным средством для специалистов сервисной
службы, а также для руководителя производства, предоставляя ему общую картину по работе станков.
Сервисный мониторинг обеспечивает превентивное
обслуживание всех подключенных станков. Сервисный
мониторинг показывает, когда и какие сервисные работы
должны проводиться на станке. По каждому станку предоставляется информация по необходимым инструментам,
запасным и быстроизнашивающимся деталям, а также инструкции по необходимым сервисным работам. Проведенные сервисные работы документируются, что обеспечивает
постоянный контроль за станком.
Фирмы представили на Симпозиуме новейшие усовершенствованные на основе большого опыта производства и
эксплуатации станки.
Фирма MÄGERLE представила участникам Симпозиума новый компактный 5-осевой шлифовальный центр MFP
30, предназначенный для шлифования сложных геометрий,
особенно для сопловых и рабочих лопаток турбин самолетов. Обрабатываемые детали могут быть загружены в рабочее пространство станка очень эргономично вручную или
автоматически. Компактная конструкция станка позволяет
оптимально использовать существующую производственную площадь и обеспечивает эффективное производство.
Для обеспечения высокой гибкости в обработке деталей
интегрированный в станок сменщик инструмента загружается различными шлифовальными кругами, инструментами для фрезерования и сверления, а также измерительным
щупом для контроля качества и положения детали.
Мощный привод шпинделя обеспечивает реализацию
различных методов шлифования, например, глубинное
шлифование корундовыми шлифовальными кругами или
шлифование кругами CBN. Даже при низких оборотах пол-

ная мощность и высокий крутящий момент доступны. Благодаря прочным захватам инструмента можно реализовать
широкие контуры обработки с высоким съемом материала.
Процесс шлифования может осуществляться как с эмульсией, так и с шлифовальным маслом. Скорость вращения
высокомощного шлифовального шпинделя до 12 000 мин-1
позволяет создать оптимальные условия обработки для
сложных процессов шлифования и фрезерования, которые
эффективно выполняются за одну установку детали.
Новое поколение плоско-профилешлифовальных станков BLOHM PROFIMAT XT с отличной динамикой и улучшенными характеристиками производительности сочетает
несколько факторов: высокие скорости осей, высокие ускорения и повышение жесткости, что приводит к повышению
производительности и повышению качества обрабатываемых деталей. Эти качества характеризуют станки модель-

ного ряда PROFIMAT XT как надежные и мощные шлифовальные станки для производства, созданные на основе
опыта успешных в течение многих десятилетий станков
PROFIMAT MT. Для удовлетворения различных потребностей в производстве и гибком применении технологий,
фирма Blohm разработала этот новый модельный ряд станков. Широкий ассортимент технологической оснастки в сочетании с модульной конструкцией станков PROFIMAT
XT (типоразмеры от 400 × 800 до 600 × 2000 мм) делает это
новое поколение шлифовальных станков оптимальным для
всех заказчиков.
Высокоточный плоско-профилешлифовальный станок
для инструментального производства JUNG J600 обеспечивает высокую стабильную точность результатов шлифования и качество обработанной поверхности. Оснащение
станка под индивидуальные требования заказчиков по-
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зволяют применять станок для широкого спектра задач
шлифования.
Плоско-профилешлифовальный станок JUNG J600
имеет диапазон шлифования 300 х 600 мм и раскрывает
свой потенциал в сложных задачах применения в инструментальном производстве и в промышленности по производству пресс-форм. Станок обеспечивает наивысшие параметры по точности обработки и качеству обработанной
поверхности.
Новое поколение станков J600, как было продемонстрировано на Симпозиуме, несет следующие преимущества:
- более точная по сравнению с предыдущими поколениями воспроизводимость результатов шлифования,
- более высокая точность и качество поверхности,
- индивидуальная адаптация станка к потребностям
заказчиков.
Кроме того, успешный пользовательский интерфейс
JUNG был усовершенствован и является основой для
легкого управления станком J600, также и прежде всего,
при сложных работах. Точная механическая конструкция
станка является гарантией долговечности первоклассных
результатов шлифования. Уникальную точность и гибкость
станок J600 доказывает ежедневно, особенно при шлифовании сложных поверхностей деталей, применяемых в производстве пресс-форм и инструментальном производстве.
Новый универсальный круглошлифовальный станок
STUDER S31 служит для наружного и внутреннего шлифования деталей малых, средних и больших размеров в
единичном, мелко-и крупносерийном производстве. Станок имеет исполнения с расстоянием между центрами
400 / 650 / 1000 / 1600 мм и высотой центров 175 мм.
При оснащении оси B поворотной шлифовальной бабки
с повышенным разрешением 0,00005° возможно высокоточное наружное, внутреннее и торцовое шлифование за одну
установку детали.
Фундамент универсального круглошлифовального станка формирует станина из массивного минерального литья
Granitan® S103. Она обеспечивает высокую точность благодаря своим низким параметрам термического расширения.
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Краткосрочные температурные колебания минеральное
литье в значительной степени выравнивает. STUDER переработал конструкцию станка и дополнил ее инновационной
термостатированной стойкой. Это обеспечивает быстрое и
стабильное производство. Крепление устройства правки
шлифовального круга в двойном Т-образном пазе продольного суппорта значительно снижает затраты на установку и переналадку. Еще одна особенность: направляющие
StuderGuide® с амортизирующим компонентом в направлении перемещения.
Новый STUDER S33 – производительный круглошлифовальный станок для индивидуальных требований, универсальный и гибкий. Благодаря размерам между центрами
400, 650, 1000 и 1600 мм и высоте центров 175 мм на нем
шлифуют небольшие, средние и большие детали весом до
150 кг в единичном, мелко- и крупносерийном производстве. Переоснащение станка с шлифования между центрами на консольное шлифование с зажимом детали в патроне
происходит в рекордно короткие сроки. Сложные детали
шлифуются за один установ.
На Симпозиуме по шлифованию фирма SCHAUDT
представила компактный универсальный круглошлифовальный станок ShaftGrind S с встроенным загрузочным
роботом для деталей.

Круглошлифовальный станок ShaftGrind S автоматизирован с помощью робота, который параллельно основному
времени осуществляет автоматическую загрузку заготовок
в станок и выгрузку деталей из станка, что обеспечивает
очень короткое вспомогательное время. Специально разработанный захват одним движением меняет заготовку и
выгружает деталь. Оператор может полностью запрограммировать и настроить робот с помощью панели управления станка ShaftGrind S. На основе интерфейса программирования, разработанного Schaudt Mikrosa, оператор
целенаправленно ведется через маску ввода параметров.
Движения осей представлены в типичных для станков направлениях X, Y и Z.
Высокопроизводительный и точный бесцентровый шлифовальный станок Kronos S 250 фирмы MIKROSA может
быть очень быстро переналажен с одной серии деталей на
другую. Таким образом, станок идеально подходит для заказчиков с широким ассортиментом деталей и малой их
серийностью.
KRONOS S 250 сочетает в себе лучшие качества шлифования с высокой скоростью шлифования. Станок отличается
своей уникальной концепцией с системами крестовых суппортов на стороне шлифовального и ведущего круга. Это
позволяет наряду с бесцентровым шлифованием напроход
и врезанием сочетать несколько рабочих переходов в одном
станке. Шлифовальный шпиндель может быть наклонен
на 6°. Таким образом, шлифовка в размер по диаметру и торцевой поверхности становится возможной за один переход.
Компактный универсальный станок подходит не только
для обработки больших серий деталей. Шлифовальные и
ведущие круги, правящие инструменты, опорные ножи и
оснастка, зависящая от обрабатываемых деталей, меняются
так быстро, что переналадка от одной серии деталей к другой
занимает мало времени. Это обеспечивается новой системой
быстрой смены механических и вакуумных захватов, а также
сменными призмами приспособления-спутника. Многие из
необходимых настроек выполняются в электронном виде.
Таким образом, гарантируется короткое время настройки,
высокая надежность процесса и повторяемые результаты.

Уже 17 лет производители инструментов успешно внедряют концепцию «два-в-одном» фирмы WALTER. Но что
именно стоит за этой концепцией фирмы WALTER, узнали
участники Симпозиума.
С производственной точки зрения концепция «два-водном» означает, что эксплуатанты на одном и том же
станке могут обработать инструменты электроэрозией на
100% (PКD-поликристаллический алмаз) и на 100% шлифовать инструмент (ТС-твердый сплав). Или же, и это одно
из важнейших преимуществ использования обоих методов
обработки в одном и том же инструменте и станке – не
требуется времени на переустановку обрабатываемого инструмента на второй станок. Это особенно необходимо для
современных инструментов из PКD и более экономично,
когда заготовка из ТС-твердого сплава уже снабжена напаяной вставкой из PКD-поликристаллического алмаза.
На таких WALTER можно обрабатывать все инструменты PКD из всех отраслей промышленности. Будь то инструмент для деревообработки, автомобильной, аэрокосмической или для специальных применений. Поскольку
использование сложных современных инструментов PКD
неуклонно растет, спрос на комбинированную обработку,
эрозию и шлифование на одной станке, становится все
больше и больше. Это развитие уже сегодня ясно видно на
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новых инструментах PКD, которые необходимы, например, для обработки углепластика для авиации и космоса.
Комбинированная обработка – это единственный способ
эффективно производить инструменты PКD.
В 2016 году технология «FINE PULSE TECHNOLOGY»
была внедрена на всех станках «два-в-одном», которая устанавливает новые стандарты качества поверхности, режущей
кромки и надежности процесса обработки инструментов
PКD. Генератор как центральный элемент был полностью
переработан. Усовершенствования программного обеспечения и множество других параметров влияния, основанных
на дизайне станка, также были оптимизированы в рамках
технологии «FINE PULSE TECHNOLOGY». Отличие от
других инструментов, распространенных на рынке, можно
увидеть даже у самых распространенных сортов PКD с зернистостью 10 мкм невооруженным глазом.
Таким образом, инструмент, произведенный на станке «два-в-одном» фирмы WALTER с технологией «FINE
PULSE TECHNOLOGY», выглядит на задней поверхности,
подобно полированному (отшлифованному) инструменту.
Кроме того, крупнозернистые сорта PКD, которые до сих
пор не могут быть обработаны окончательно с высоким качеством, могут быть обработаны теперь с помощью новой
технологии «FINE PULSE TECHNOLOGY», и может быть
создана качественная поверхность. Частично могут быть
пропущены даже целые этапы производственной цепочки,
поскольку эродированные инструменты больше не нужно
шлифовать или полировать.
В 2017 году программа HELITRONIC TOOL STUDIO
была расширена программным обеспечением для электроэрозии, что делает теперь изготовление инструмента еще
более простым и понятным, особенно для инструментов
PКD.
Инструментальные электроэрозионные шлифовальные
станки концепции «два-в-одном» фирмы WALTER для
электроэрозии и шлифования: HELITRONIC DIAMOND
VISION 400 L, HELITRONIC POWER DIAMOND 400,
HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION
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Новый инструментальный шлифовальный станок
PROFILE LINE фирмы EWAG, предназначенный для
рациональной шлифовальной обработки сменных режущих пластинок и вставок из твердого сплава, был создан в
тесной кооперации с фирмой Walter Maschinenbau GmbH
и оснащен зажимной оснасткой и программным обеспечением фирмы Ewag AG. Таким образом, на рынок выведен
особо эффективный инструментальный шлифовальный
станок, который обеспечивает высококачественную обработку сложных геометрических поверхностей сменных
режущих пластинок и вставок. Инновационные технологии станка PROFILE LINE позволяют организовать рациональное производство таких сложных деталей.
United Grinding Group Management AG
Jubiläumsstrasse 95
3005 Bern, Switzerland
Tel. +41 31 356 01 24
Fax +41 31 356 01 12
philippe.selot@grinding.ch
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Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И ПРОСТОТУ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

ся производственного цикла, что позволит инженерам по качеству быстро
выявить и устранить ошибки до того,
как они проявятся повторно.
Любая измерительная система для
винтовых компрессоров должна сочетать в себе оптические и контактные
датчики, что обеспечивает быстрое
и предельно точное измерение, особенно на поверхностях со следами
фрезерования.
Выбирая датчик, способный быстро
переключаться с контактного измерения на бесконтактное, изготовители
винтовых компрессоров добиваются
дальнейшего роста производительности и расширяют производственные
возможности.

Точность гарантирована
КИМ Leitz PMM-C разработана для
обеспечения высочайшей точности измерений, требуемой очень жесткими
допусками на форму изделия. Машина
поставляется с оснащением функциями, обеспечивающими чрезвычайно
короткое время цикла и оптимальную
производительность, включая пово-

Винтовые компрессоры широко используются для производства сжатых
газов, которые применяются на многих крупных промышленных предприятиях по всему миру, что делает спрос
на них постоянным.
Но, в силу того, что некоторые их
детали должны соответствовать очень
жестким допускам на профиль, производители винтовых компрессоров,
стремящиеся увеличить их производительность, не могут позволить себе
жертвовать точностью.
Одна из причин зависимости работы винтового компрессора от точности
заключается в том, что он использует
роторную конструкцию с принудительным вытеснением воздуха из пространства между витками винтового
ротора и камерами в корпусе компрессора. Производительность и энергетическая эффективность такой конструкции в значительной степени
зависит от оптимального взаимодействия двух роторов, имеющих форму
винта, которые отвечают за нагнета-
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ние непрерывного потока воздуха в
компрессоре. Необходимо исключить
любой жесткий контакт этих двух роторов, поскольку это может привести
к уменьшению воздушного потока и
увеличению потребления энергии. В
то же время, чтобы добиться максимальной компрессии, зазоры между
двумя роторами должны быть больше
там, где воздух входит в компрессор, и
меньше в том месте, где он выходит из
компрессора, при этом зазоры между
обоими роторами и корпусом компрессора должны быть как можно меньше.
Это означает, что ротор должен изготавливаться с допусками по торцам и
профилю в диапазоне от 10 до 16 мкм.

Обратная связь для исключения
брака
Поскольку ротор изготавливается в
виде цельной детали, необходимо исключить ошибки, которые могли бы
вызвать его отбраковку, что приведет
как к расходу материала, так и к потере
производственного времени. Помимо

механической точности, пользователи
винтовых компрессоров в таких важных отраслях, как энергетика, аэрокосмическая, автомобильная и пищевая
промышленность, также стараются
добиться высокого уровня надежности и работоспособности. Винтовые
компрессоры часто используются
для производства сжатого воздуха,
круглосуточно обеспечивающего работу промышленного оборудования,
в частности, в автоматизированных
производствах.
Выбирая высокоточные координатно-измерительные машины (КИМ),
изготовители винтовых компрессоров уверены в своих возможностях
контролировать уровни точности и
производительности, необходимые их
заказчикам.
При возникновении ошибки механообработки, важно иметь программное обеспечение КИМ, способное быстро выдавать данные для коррекции
работы самых разнообразных станков,
работающих в рамках повторяющего-

ротный стол с режимом сканирования
по четырем осям, что позволяет точно
получать геометрический профиль
ротора со всех сторон. Благодаря оснащению Leitz PMM-C гибридным
датчиком HP-O, упрощается переключение с высокопроизводительного
контактного датчика на оптический и
обратно. Основанный на принципе частотно-модулированного интерферометрического измерения расстояния,
датчик HP-O позволяет обеспечить
высокую точность, пропускную способность и гибкость.
После получения метрологических данных их необходимо быстро
и целенаправленно распространить
среди участников производственного процесса. QUINDOS от компании
Hexagon является одним из ведущих
пакетов программного обеспечения
для КИМ, предоставляющим производителям мощные аналитические
инструменты. Он гарантирует, что
другие системы, такие как обрабатывающие станки, получат необходимые данные измерений, на которые
они смогут быстро отреагировать,

помогая производителям создавать
эффективные замкнутые производственные циклы. Модуль QUINDOS
Screw Compressor позволяет точно
контролировать поперечные или
осевые сечения винтовых роторов,
включая сравнение текущих и расчетных значений контура с оценкой
наилучшего соответствия окружности кромки, шага, основания и края
винта.
Сочетая в составе КИМ Leitz
PMM-C контактные и бесконтактные
датчики, а также программное обеспечение QUINDOS, производители
винтовых компрессоров получают
значительное конкурентное преимущество благодаря быстрому, точному
сбору, анализу данных измерения и их
обмену.
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

HP-O HYBRID СОЧЕТАЕТ БЕСКОНТАКТНЫЕ И КОНТАКТНЫЕ ЩУПЫ В ОДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

29

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

Реклама

Реклама

30
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REIDEN RX10
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
В ОБЛАСТИ ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ
5-осевой обрабатывающий центр
Reiden RX10 в одинаковой степени подходит как для фрезерования
структурных деталей, так и крупногабаритных из труднообрабатываемых
материалов.

Мал золотник, да дорог – в общей
сложности с семью сотрудниками
производственные мощности швейцарского поставщика услуг по механической обработке – компании
MTW-Mechanik не так уж велики, но

КОМПАНИЯ MTW ВЫБРАЛА НОВУЮ МОДЕЛЬ СТАНКА REIDEN RX10 В ИСПОЛНЕНИИ С ОПРАВКОЙ HSK-100.
БЛАГОДАРЯ МОЩНОМУ МОТОР-ШПИНДЕЛЮ 5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ТАК И ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗАНИЕМ ПРЕТЕНЦИОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

результаты производства наивысшего
качества. Это достигается командой из
хорошо обученных, опытных инженеров, которые из современного парка
станков извлекают высочайшую производительность. Особенно новый
5-осевой обрабатывающий центр
Reiden RX10 ежедневно доказывает
свой универсальный талант в области
точной обработки резанием.
Какой поставщик услуг по металлообработке осмелится брать на себя
заказы на обработку алюминиевых
сплавов с содержанием кремния до
40%? Или кто возьмется за одну деталь, состоящую из 3500 различных
поверхностей, что потребует 50 часов
одного только программирования и
почти 200 часов на обработку – большая часть которой осуществляется в
синхронном 5-осевом режиме?
С момента своего основания в
2003 году небольшая компания MTWMechanik в г.Санкт-Галлен завоевала
отличную репутацию как мастер по
решению проблемных задач обработки металлов, выполняя такие сложные
заказы. Владелец компании Мануэль
Нобель вспоминает: «Важный шаг
в направлении решения таких комплексных задач по обработке мы сделали уже в 2005 году с покупкой станка BFR1 фирмы Reiden. Этот 5-осевой
продольно-фрезерный станок был специально разработан для предприятий
малого и среднего бизнеса, занимающих очень ограниченную площадь в
своих помещениях, что также относится и к нам. Стабильная конструкция
станка и наличие пяти осей открыли
нам много новых возможностей по
обработке резанием. Кроме того, мы
смогли значительно улучшить точность и качество поверхностей наших
деталей».

ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ MTW МАНУЭЛЬ НОБЕЛЬ (СПРАВА) РАДУЕТСЯ С МАРИО

МАНУЭЛЬ НОБЕЛЬ: «НОВЫЙ СТАНОК REIDEN RX10 ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО

ШТАЙМАННОМ – ТЕХНИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТОМ ПО ПРОДАЖАМ ФИРМЫ

ЗАМЕНОЙ СТАНКУ-ПРОТОТИПУ. БЛАГОДАРЯ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ И 5-СЕК-

REIDEN – ПЕРСПЕКТИВАМ, КОТОРЫЕ ДЛЯ КОМПАНИИ MTW ОТКРЫВАЕТ НОВАЯ

ЦИОННОМУ СМЕНЩИКУ ПАЛЛЕТ РАСШИРЯЮТСЯ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

МОДЕЛЬ СТАНКА RX10

ПО ОБРАБОТКЕ»

BFR1. Поэтому компания предложила своему клиенту стать партнером по
плановой разработке нового 5-осевого
станка Reiden RX10. Мануэль Нобель
расценил это как прекрасную возможность поделиться своими идеями: «Когда мы увидели проект станка
RX10 на бумаге, мы поняли: это именно такой станок, который нам нужен.
Его компактные размеры и большая
зона обработки – это было сенсационно. В то время для сопоставимых перемещений по осям необходимо было
использовать станки, занимающие как
минимум вдвое большую площадь».
Что касается результата разработок,
специалист по обработке резанием
Нобель говорит о технологическом
скачке, который сделал станок RX10

по отношению к BFR1 и другим, находящимся на рынке 5-осевым центрам:
«Плоские направляющие были заменены на линейные, динамика и скорость осей увеличились почти вдвое.
Не говоря уже об улучшенных возможностях 5-осевой синхронной обработки. Опциональный двойной сменщик
паллет дополнительно обеспечивает
наладку и быструю смену деталей параллельно основному времени».
Изюминкой является опция шпинделя DDT (Double Drive Technology)
в наклонной головке. Этот запатентованный фирмой Reiden концепт
двойного привода, имеющийся и сейчас в наличии для всех моделей RX,
обеспечивает универсальные возможности применения, предоставляя как

высокие моменты вращения, так и
большое число оборотов. При частоте вращения до 3000 мин-1 шпиндель
DDT использует высокочастотный
двигатель 27 кВт с максимальным
моментом вращения 291 нМ. При частоте вращения до 18.000 мин-1 привод
осуществляет встроенный в головку
мотор-шпиндель.
Когда фирма Reiden предложила
компании MTW поставить первый,
полностью оснащенный прототип
станка RX10, Мануэлю Нобелю не
пришлось долго думать: «Станок
чрезвычайно расширил наши производственные возможности». Благодаря шпинделю DDT, размерам паллет
1000 × 800 мм и ходам 1.000 × 1.100 ×
810 мм по осям X/Y/Z компания MTW

MTW – партнер по разработке
станка RX10

НОВЫЙ СТАНОК RX10 ОСНАЩЕН 5-СЕКЦИОННЫМ СМЕНЩИКОМ ПАЛЛЕТ И УПРАВЛЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ
HEIDENHAIN TNC 640. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕЕТ ДВА СЕНСОРНЫХ ЭКРАНА 19“, И РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ КОРПУСА ОПЕРАТОРА.
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Производитель станка фирма
Reiden Technik AG из одноименного
города Швейцарии была впечатлена
тем, какие комплексные детали производит Нобель и его команда на станке

СОЗДАННАЯ В ВЫСОКОКЛАССНОЙ СИСТЕМЕ CAM HYPERMILL ПРОГРАММА ЧПУ ПЕРЕДАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР REIDEN, ГДЕ ДЕТАЛЬ
ХОМУТ ИЗ ТЕРМИЧЕСКИ УЛУЧШЕННОЙ СТАЛИ CK45 ПОДВЕРГАЕТСЯ 5-ОСЕВОМУ ФРЕЗЕРОВАНИЮ.
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ВЫЗОВЫ ОТНОСЯТСЯ К ФИЛОСОФИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
MTW-Mechanik - это небольшая инновационная компания, предлагающая услуги в области претенциозной
металлообработки. Ассортимент продукции включает корпуса редукторов и компрессоров, коленчатые валы и
другие компоненты станков из серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом и литой стали. Вторым столпом
является обработка алюминиевых отливок. В основном это алюминиевые материалы с содержанием кремния
от восьми или двенадцати до сорока процентов. Конечная продукция предназначена для железнодорожного
и авиакосмического применения. Оставшуюся часть составляют крупные детали из нержавеющей стали для
фармацевтической промышленности, производства напитков и упаковки. Благодаря эффективным партнерам в
области предварительной и последующей обработки, компания MTW поставляет по запросу готовые к установке
отдельные и серийные детали, а также прототипы и узлы - с документальным подтверждением всеми метрологическими сертификатами качества. В число заказчиков входят известные компании из таких отраслей, как
авиакосмическая, медицинская и фармацевтическая техника, автомобильный и железнодорожный транспорт, а
также машиностроение.
смогла осуществить на одном станке
пятистороннюю и 5-осевую обработку
как больших стальных отливок, так и
филигранных алюминиевых деталей.
В последующие годы концепция
обрабатывающих центров Reiden RX
убедила Мануэля Нобеля и его команду во всех отношениях. Поэтому
они дополнительно инвестировали в
станок RX14, который отличается от
станка RX10 в первую очередь увеличенными ходами 1800 × 1800 × 1210 мм
по осям X/Y/Z, а также интерфейсом
HSK-100, открывая тем самым еще
больший спектр обрабатываемых
деталей.

С новым станком RX10
к еще большей точности
и эффективности
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ MTW ВСЕ 5-ОСЕВЫЕ ДЕТАЛИ ПРОГРАММИРУЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В CAMСИСТЕМЕ, КОТОРАЯ ОСОБЕННО СИЛЬНА В ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ЭТО СИСТЕМА
HYPERMILL ФИРМЫ OPEN MIND

5-СЕКЦИОННЫЙ СМЕНЩИК ПАЛЛЕТ: НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТАЛЬ КОРПУС ИЗ ТЕРМИЧЕСКИ
УЛУЧШЕННОЙ СТАЛИ CK60
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Десять лет прошло с момента реализации первой модели RX10. Время, за
которое фирма Reiden смогла продать
более 125 экземпляров этого типа станка. Время, за которое его концепция зарекомендовала себя, а различные элементы все время совершенствовались.
Так, в прошлом году для Мануэля Нобеля пришло время заменить прототип
на реальный станок RX10, но при этом
он посчитал необходимым предварительно изучить рынок: «Мы сравнивали различные 5-осевые станки, а также
рассматривали концепцию с наклонным столом. Но поскольку наши детали большие и тяжелые, мы оставили
динамичную поворотную головку, которая гарантирует нам максимальную
универсальность», – объясняет глава
компании MTW.
Благодаря поворотной оси в головке
станок RX10 можно с одной стороны
использовать как горизонтальный
обрабатывающий центр. За счет расстояния 350 мм от заднего края стола

до торца шпинделя компания MTW
может также обрабатывать большие
детали длинными инструментами. С
другой стороны, станок RX10 можно
использовать как вертикальный обрабатывающий центр. Это значит, что
при вертикальном положении шпинделя перемещения возможны по всей
поверхности стола.
Мануэль Нобель приводит и совсем прагматичные доводы: «На новый станок RX10 он смог установить
имеющиеся программы ЧПУ, которые
базируются на этой системе управления. Если для последующих заказов
ему пришлось бы заново составлять и
внедрять такие программы, это была
бы дорогая затея».

Преимущество – улучшенная
температурная стабильность
Наряду с упомянутыми принципиальными преимуществами новый
станок Reiden RX10 мог похвастаться
и многочисленными модификациями.
Например, улучшенная температурная
стабильность, которой способствуют
водяное охлаждение всех приводов,
охлаждаемая ось X и новая система
управления потоком всасываемого воздуха. Для Мануэля Нобеля это имеет
большое значение: «Требования к точности все время растут, особенно в области преимущественно используемой
нами 5-осевой обработки. Поскольку в
нашем цеху нет кондиционера, улучшенные тепловые характеристики
станка очень удобны для нас».
Кроме того, установка датчика смещения шпинделя в точке начала его
роста чрезвычайно важна для прецизионной обработки, т.к. благодаря
такому датчику можно очень точно
измерить расширения. Эффективный
рост шпинделя синхронизирован с системой управления и уравновешивается формулой температурной компенсации. Марио Штайманн, технический
консультант по продажам дополняет:
«Линейное расширение компенсируется в зависимости от ориентации
фрезерной головки даже при наклонных плоскостях».
Для достижения требуемой точности компания MTW дополнительно использует имеющуюся в системе управления Heidenhain TNC 640
функцию KinematicsOpt, когда оси
вращения автоматически измеряются
при помощи калибровочного шарика.
Затем цикл вычисляет оптимизированную кинематику станка, где ошибки сводятся к минимуму. «Поскольку

СТАНОК REIDEN RX14 ПРЕДЛАГАЕТ ХОДЫ 1.800 X 1.800 X 1.210 ММ ПО ОСЯМ X/Y/Z. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОМПАНИЯ MTW ОСВОИЛА ТАКЖЕ ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЕЙ ДЛИНОЙ ГРАНИ БОЛЕЕ 1 МЕТРА

ДОСТИГАЕМАЯ НА СТАНКАХ REIDEN ТОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ И НА 3D-КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКЕ

чистовые операции в основном выполняются в ночные смены без обслуживающего персонала, мы активируем
эту функцию при каждой смене паллет, а иногда и между процессами чистовой обработки».

Высокопроизводительный
мотор-шпиндель с оправкой
HSK100 повышает гибкость
Компания MTW решилась оснастить новый станок RX10 моторшпинделем с оправкой HSK-T100, чьи

мощностные характеристики (84 кВт
при 40% продолжительности включения, макс. момент вращения 452 Нм,
12 000 мин-1) позволяют осуществлять
как высокопроизводительное фрезерование структурных деталей, так и
тяжелую обработку резанием претенциозных материалов. «Несмотря на то,
что мы были очень довольны шпинделем DDT, он может быть оснащен
только оправкой HSK-63», – говорит
Мануэль Нобель. «Благодаря оправке
HSK-T100 мы совместимы с нашим
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GF Machining Solutions

REIDEN TECHNIK AG – ШВЕЙЦАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
С БОГАТЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
Уже более 110 лет на производственной площадке в г.Райден, Люцерн,
производятся станки REIDEN со швейцарскими представлениями о
качестве и цене. Производитель фрезерных и металлообрабатывающих
станков является семейным предприятием и управляется владельцем.
Плоская иерархия и короткие пути принятия решений делают Reiden
Technik AG оптимальным партнером для интеллектуальных, ориентированных на клиента предложений в области машиностроения.
но теперь каждая паллета рассчитана
на загрузку до 1600 кг. В отличии от
прошлых лет, это означает двойной
вес детали, поэтому фирма Reiden использует стабильный грейфер формы
H вместо применяемого ранее цангового грейфера.
И в отношении инструментального
магазина компания MTW приняла
«грандиозное» решение: 191 ячейку
предлагает расположенный сбоку от
рабочей зоны сменщик стеллажной
конструкции. Еще одно новшество – с
задней стороны станка возможна одновременная загрузка 5 инструментов,
быстро и параллельно времени цикла.
Сенсорная панель обеспечивает оператору удобное манипулирование и
управление инструментом.

Благодаря двум обрабатывающим
центрам RX компания MTW крепко
стоит на ногах с точки зрения станочного парка. «Мы знаем, на что способны
наши станки, и поэтому постоянно уделяем внимание большим деталям, иногда изготавливаемым из очень сложных
материалов», – объясняет управляющий Нобель. Однако он подчеркивает,
что умения и знания его команды также
не менее важны. Они распространяются далеко за пределы обслуживания
станков. Опытные инженеры помогают
заказчикам по желанию уже на этапе
разработки и, кроме того, занимаются
программированием в высококлассной CAM-системе. Мануэль Нобель:
«Наши знания и умения, станки Reiden
RX 10 и RX 14 и система CAM, сильной
стороной которой является 5-осевая обработка, дают мне уверенность в том,
что мы прекрасно подготовлены для
решения будущих задач».

Mikron HPM 600U
Mikron HPM 800U

MTW-Mechanik
Zürcherstrasse 499
CH-9015 St. Gallen
Tel.: +41 71 740 05 55
Fax: +41 71 740 05 56
info@mtw-mechanik.ch
www.mtw-mechanik.ch

Реклама

станком RX14 и, в случае перегрузки
одного из двух станков, можем легко
переключаться на другой с помощью
держателей инструментов».
Консультант по продажам фирмы
Reiden Штайманн указывает на дополнительную функцию, которую предлагает новый станок RX10 в версии с
оправкой HSK-T100: «Он может быть
оснащен быстровращающимся столом,
что также обеспечивает возможность
для токарных операций». Компания
MTW эту опцию не рассматривала.
Представители г.Санкт-Галлен предпочли инвестировать в 5-секционный
сменщик паллет, который обеспечивает загрузку во время работы в безлюдном режиме. Размер паллет, как
и раньше составляет 1000 × 800 мм;

Наилучшее оснащение
для выполнения будущих задач
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КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЯ

КОРПУС ИЗ ТИТАНА

КАРТЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ АУСТЕНИТНОЙ
СТАЛИ 1.4404

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

РАМА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ

ИНЖЕКТОРНЫЙ БЛОК ИЗ ALMGSI
КОРПУС ПОДШИПНИКА ИЗ GG40
ТОЛЬКО КОМБИНАЦИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ СОТРУДНИКОВ, ВЫСОКОКЛАССНОЙ СИСТЕМЫ CAM И СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНКОВ, ТАКИХ КАК МОДЕЛИ REIDEN RX,
ОБЕЩАЕТ ЖЕЛАЕМЫЙ УСПЕХ В ОБРАБОТКЕ ТАКИХ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ПРОДВИГАЙТЕ ВПЕРЕД СВОИ ИДЕИ
ДЛЯ БУДУЩЕГО
С СЕМЕЙСТВОМ СТАНКОВ FORM ОТ AGIECHARMILLES
НЕЗАВИСИМО ОТ ВАШЕЙ ТЕКУЩЕЙ ИЛИ ЗАВТРАШНЕЙ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ
AGIECHARMILLES GF MACHINING SOLUTIONS БУДУТ ПРОДВИГАТЬ ВАС К УСПЕХУ

Если вы нуждаетесь в одном станке для простого использования или в
оборудовании для полной автоматизации, вы будете решать каждую задачу с большей гибкостью, точностью
и избегать дорогостоящих ручных
операций с легко интегрируемыми и
экологичными станками FORM Х,
FORM S, FORM Р и FORM Е. Используйте по максимуму ваш станок
FORM. Испытайте онлайн поддержку
e-Connectivity и функцию мониторинга состояния станка MT Connect.
Ручная смена заготовок и инструмента занимает больше времени и
обходится дороже. Используйте автоматизацию для увеличения произ-
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водительности. Станки FORM легко
интегрируются с внешними роботами
для загрузки паллет и сменщиками
электродов большого объёма.

FORM X: предельная точность
Бескомпромиссная точность и беспрецедентная производительность
сочетаются в станках FORM X. Их
система TECFORM EXPERT обеспечивает высочайшую точность и повторяемость на больших и миниатюрных
деталях, а неподвижный стол и жесткая станина обеспечивают идеальную
точность позиционирования на всем
диапазоне перемещений осей. Повышающая точность термостабилизация

ниатюризация облегчается благодаря
максимальному вниманию к деталям,
обеспечиваемым интеллектуальным
генератором (ISPG) последнего поколения и специальными микротехнологиями. Кроме того, благодаря генератору, обеспечивающему режимы с
микротоком, износ электродов снижен
почти до нуля, поэтому вы будете использовать меньше электродов для обработки полостей.
FORM S 350 может похвастаться
трехмерной точностью ± 2 мкм. Он обеспечивает идеальные профили обрабатываемой поверхности и гарантирует
отсутствие брака при использовании
медных электродов для производства
стальных деталей – с чистотой поверхности Ra от 0,1 до 0,25 мкм.

FORM P: эффективное время
работы
Получите отличные результаты и
высокую производительность у вас
под рукой решением для автоматизированного производства. Испытайте
интуитивно понятный и простой в
использовании интерфейс HMI AC
FORM и получите выгоду от высокой продолжительности работы без
ручного вмешательства благодаря
множеству вариантов автоматизации
и интеллектуальных функций серии
FORM P. Скорость и производительность повышаются за счет набора
функций управления процессами
электроэрозии, а генератор ISPG и автотехнолог TECFORM оптимизируют
качество и однородность поверхности.

FORM E: выгодная инвестиция
Станок с превосходным доступом
к рабочей зоне, автоматическому
управлению уровнем диэлектрика,
расширенным возможностям автоматизации, постоянно обновляемым технологическими усовершенствованиям
и доступному миру цифровых услуг
rConnect от GF Machining Solutions,
обеспечивает наилучшую цену производства пресс-форм и деталей. Автоматическое управление диэлектриком
повышает производительность при
одновременном сокращении вмешательства человека: заполнение и опустошение рабочего бака происходит
автоматически, а высота диэлектрика
регулируется во время выполнения
программы обработки.

и доступная автоматизация позволяют
быстро начать производство высокоточных микродеталей. Получите выгоду и от интеллектуальных функций,
таких как Part Express и управление
списком заданий. Благодаря передней
загрузке один робот способен обслуживать два станка расположенных
фронтом друг к другу.

FORM S: идеальные
микропрофили
FORM S открывает новые горизонты миниатюризации, оптимизирует
производительность, обеспечивает
100% повторяемость и подготовлен к
автоматизации прямо из коробки. Ми-

41

Общество с ограниченной ответственностью
ШЛИФОВАНИЕ
ШЛИФ
ШЛ
ИФОВ
ОВАН
ОВ
АН
АНИЕ
НИ
ИЕ
Е

ЛИСТООБРАБОТКА

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:

Реклама

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

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

Реклама

– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
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Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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