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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 по почте России всем подписчикам журнала, 
а также руководителям и техническим специалистам российских предприятий. Макет спецвыпуска в формате PDF 
будет помещен на сайте журнала www.metstank.ru.

Мы вместе поддержим промышленность России!

Редакция журнала «Металлообработка и станкостроение»



СОДЕРЖАНИЕ

Издатель:
Рекламно-Информационный
Центр ОСТ-Р

Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: +7 (495) 181-91-89

Адрес редакции:
123610, Краснопресненская наб., 
д. 12, оф. 743

Телефон редакции:
+7 (495) 181-91-89

Отдел рекламы:
Анна Черепанова
Тел.: +7 (495) 181-91-89

Елена Калоева
Тел.: +7 (495) 411-27-49

E-mail:
info@ostr.ru
prom.reklama@mail.ru

Главный редактор:
Анна Коробова

Дизайн и верстка:
Анна Черепанова

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.

Тираж:
10 000 экз.

Электронная версия журнала:
www.metstank.ru

Перепечатка материалов допускается 
только с разрешения редакции.

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.

По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
+7 (495) 181-91-89

© «Металлообработка
и станкостроение», 2020

Ежемесячный
промышленный журнал

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Путин оценил развитие российской экономики 
за последние 20 лет

Минэкономразвития добавило ВВП оптимизма.
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на 2020 год

Поддельные подшипники – помните о рисках! 

Не место отдыха. 
На индустриальные парки предлагают 
распространить режим непрерывной деятельности

«Ростех» разработал лазерный дальномер 
для квадрокоптеров

В России будут построены 
четыре новых энергоблока АЭС

МЕТРОЛОГИЯ

Новейшее измерительное оборудование

Автоматизация размерного контроля 
при производстве велосипедов
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6

12

13

14

10

16

32

36

20

24

26

28

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ 

ОБРАБОТКА

Новаторская комплексная 
обработка зубчатых колес. 
Высокопроизводительное, с низкой 
деформацией изготовление деталей 
грузовых автомобилей на станке 
SkiveLine фирмы PITTLER

Режущий инструмент для обработки 
крупногабаритных деталей

ШЛИФОВАНИЕ

25 лет инструментальным 
шлифовальным станкам 
WALTER HELITRONIC POWER

STUDER S33 –
доступный по цене, удовлетворяющий 
индивидуальные запросы
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ПУТИН ОЦЕНИЛ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

Сделанное властями за последние годы для экономики 
дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуа-
ции с минимальными потерями, заявил президент Влади-
мир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Российский лидер напомнил о ситуации, которая сло-
жилась в стране в 1990-е годы. По словам Путина, гума-
нитарную помощь России тогда "присылали не в связи с 
техногенными катастрофами или какими-то природными 
явлениями, а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду 
не помирали". Он заметил, что в России не могли выпла-
чивать зарплаты без внешних кредитов и люди сидели без 
денег месяцами. 

Путин заявил, что с 1999-го по 2019 год ВВП страны уд-
воился. Президент добавил, что даже в нынешней обстанов-
ке власти ориентируются на инфляцию в районе четырех 
процентов. При этом важнейшей задачей в условиях пан-
демии коронавируса он назвал сохранение жизней россиян.

"Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого госу-
дарства. Любого государства. А у нас, с нашими террито-
риями, с нашими демографическими проблемами это про-
блема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная 
вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, 

Источник: ria.ru

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

ДОБАВИЛО ВВП ОПТИМИЗМА
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ МАКРОПРОГНОЗ НА 2020 ГОД

Минэкономразвития изменило прогноз развития эко-
номики: падение ВВП в 2020 году составит 4,8 вместо 5% 
по предыдущей оценке. Среднегодовая цена на нефть в 
2020 году приблизится к $40 за баррель, а в 2021-м достиг-
нет $43,3

Минэкономразвития пересмотрело оценку падения ВВП 
России в 2020 году с 5 до 4,8%. Восстановительный рост 
экономики, согласно обновленным параметрам макропрог-
ноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожида-
ются на уровне 3,2 вместо 2,8% по предыдущей оценке. 
В 2022 году экономика России, по новой оценке ведомства, 
вырастет на 2,9%, в 2023-м — на 3,1%.

Данные по показателям, входящим в базовый вариант 
основных параметров обновленного прогноза социально-
экономического развития России до 2023 года, опубли-
ковал Telegram-канал «Майский указ», их подлинность 
подтвердил источник в финансово-экономическом блоке 
правительства. По его словам, правительство рассмотрит 
параметры макропрогноза, разработанные Минэкономраз-
вития, на заседании в четверг, 18 июня. Дату рассмотрения 
подтвердил РБК и источник, близкий к министерству.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. 
В Минэкономразвития отказались от комментариев.

В четверг, 18 июня, стало известно, что правительство 
не рассматривало на заседании основные параметры про-
гноза социально-экономического развития России с учетом 
пандемического кризиса. Вопрос снова отложен, пояснил 
собеседник РБК, близкий к Минэкономразвития, уточнив, 
что это уже второй раз, когда рассмотрение правительством 
макропрогноза переносится.

Более 6,3 триллиона рублей по предварительным оцен-
кам составит внутренний спрос практически для всех от-
раслей промышленности, сформированный за счет реали-
зации национальных проектов. Об этом заявил министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рам-

ках своего выступления на онлайн-конференции "Россия и 
мир в 2021 году: Влияние коронавируса на промышленную 
политику России", организованной Российско-Германской 
внешнеторговой палатой.

«Перед правительством России стоит много амбици-
озных задач: ускорение роста экономики до темпов выше 
мировых, реализация масштабных национальных проектов, 
которые формируют огромный внутренний спрос практи-
чески для всех отраслей промышленности. Совокупно, по 
предварительным оценкам, он составит более 90 миллиар-
дов евро (6,3 триллиона рублей)», – сказал он.

По словам главы Минпромторга, лидирующие пози-
ции на российском рынке будут занимать предприятия, 
которые развивают свое производство и выпускают про-
дукцию в России. Он также призвал европейский бизнес 
теснее налаживать кооперацию с российскими произво-
дителями. «Мы, безусловно, заинтересованы, чтобы ино-
странные, в том числе немецкие бизнесмены, чувствовали 
себя на российском рынке максимально комфортно», – 
подчеркнул он.

Денис Мантуров назвал текущий российско-германский 
«промышленный диалог» чрезвычайно насыщенным и 
многогранным, напомнив, что 4,5 тысячи немецких пред-
приятий присутствуют на российском рынке, накоплено 
более 20 миллиардов долларов инвестиций в России и 
почти 9 миллиардов российских инвестиций в Германии.

По данным ФТС, в 2019 году товарооборот России с Гер-
манией составил 53,16 миллиарда долларов США. Экспорт 
российских товаров в 28 миллиардов долларов, импорт 
25,11 миллиарда долларов. Доля Германии во внешнетор-
говом обороте России в 2019 году составила 7,98%. Доля 
Германии в экспорте России – 6,6%, в импорте – 10,3% (вто-
рое место среди всех стран).

Источник: rg.ru
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ПОДДЕЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ – 

ПОМНИТЕ О РИСКАХ!

Поддельные подшипники – глобальная проблема для 
всех рынков, подверженных риску покупки этих некачест-
венных продуктов. Будучи ведущим производителем под-
шипников высочайшего качества, компания NSK сосре-
доточена на решении этого вопроса, который ставит под 
угрозу безопасность и, в конечном счете, приводит к сни-
жению надежности и увеличению затрат для пользователей 
в течение жизненного цикла изделия. Упорное стремление 
сохранять конкурентоспособность и прибыльность создает 
среду,  в которой большинство компаний вынуждено при-
нимать решения о покупке исключительно на основании 
цены за единицу изделия, игнорируя другие факторы, такие 
как совокупная стоимость владения и производительность. 
Тем не менее, слепой поиск сверхвыгодных сделок часто 
обходится гораздо дороже, так как многие закупщики и 
инженеры не знают о рисках и опасностях, которые таит в 
себе эта стратегия.

Конечным результатом, как правило, является случай-
ное приобретение и получение поддельных подшипников. 
Хотя цена может быть ниже, в действительности общая 
стоимость, вероятно, будет значительно выше. Прежде 
всего, эти продукты низкого качества чаще выходят из 
строя при эксплуатации,что увеличивает затраты на тех-
ническое обслуживание и время простоя оборудования. 
Следует также отметить, что такие расходы намного 
превышают сумму, первоначально сэкономленную при 
покупке.

Происхождение контрафакта
Поддельные подшипники, как правило, появляются из 

неконтролируемых источников в странах с дешевым про-
изводством, в которых недобросовестные организации ис-
пользуют материалы более низкого качества, работают на 
устаревшем оборудовании с привлечением низкооплачи-
ваемых неквалифицированных работников. Подшипники, 
которые зачастую обрабатываются и хранятся в ненадлежа-
щих условиях, помещаются затем в коробки, напоминаю-
щие упаковку копируемого производителя. Это позволяет 
скрыть тот факт, что они поддельные, чтобы обмануть как 
покупателей, так и пользователей.

Непостоянное качество – основной признак поддельных 
подшипников. Такие подшипники могут прослужить до-
статочно долго, чтобы пройти предпроизводственные ис-
пытания, но их последующий преждевременный отказ в 
реальных условиях может вызвать неуверенность в работе 
станка, системы или транспортного средства, на котором 
они установлены. В итоге это ставит под угрозу репутацию 
бренда и наносит ущерб продажам.

Многие компании, оказавшись в такой ситуации, обраща-
ются за помощью, обнаруживая при этом полное отсутствие 
технической поддержки или совета. Как правило, произ-
водители поддельной продукции не имеют инженеров по 
применению, которые могли бы ответить на вопросы, а так-
же современных, хорошо оборудованных технологических 
центров, которые могут предоставить данные испытаний, 
оценки дефектов продукта или анализа отказов.

Важность материала подшипника

Материалы, используемые для изготовления поддельных 
подшипников, не соответствуют качеству, которое обеспе-
чивают поставщики оригинального оборудования, напри-
мер компания NSK, имеющая за плечами многолетний опыт 
в области материаловедения, благодаря которому может га-
рантировать, что ее подшипники превосходят требования 
современной промышленности. Качество стали является 
основным фактором надежности подшипников, при этом 
нередко срок службы оригинальных подшипников может 
в 20 раз превышать срок службы поддельных.

Усталостная стойкость легированных подшипниковых ста-
лей, например 100 Cr6 (или SUJ2 по японским стандартам), 
зависит преимущественно от содержания включений. В част-
ности, оксидные или неметаллические включения усиливают 
негативные воздействия под поверхностью дорожки качения. 
К примеру, известно,что алюмооксидные включения, форми-
рующиеся в процессе окисления расплава, могут привести к 
значительному уменьшению усталостной стойкости подшип-
ника.Такое воздействие обусловлено тем, что алюмооксид-
ные включения достаточно твердые и могут разрушаться при 
обработке стали, например при ковке. В момент разрушения 
включения уменьшаются в объеме и ослабляют микрострук-
туру материала. Совместно с ведущим производителем стали 
NSK разработала такиематериалы, как сталь Z, сталь EP и 
BNEQARTET, чтобы предупредить возникновение данного 
дефекта. Компания также применяет специальные процес-
сы плавления, позволяющие уменьшить объем неметалли-
ческих включенийи повысить усталостную стойкость. Тер-
мообработка является еще одним фактором, который часто 
отсутствует или плохо применяется в случае подделок, при 
этом ставятся под угрозу конкретные характеристики сталей 
и, следовательно, подшипников. Такие материалы, как сталь 
SHX компании NSK, подвергаются специальной термообра-
ботке, которая обеспечивает особую устойчивость к износу 
при высоких рабочих температурах. Подшипники такого типа 
необходимы не только в тех случаях, когда нагрев является 
неотъемлемой частью процесса, но также для применения, 
например, в станках, в которых высокая скорость шпинделя 
ведет к повышению температуры компонентов привода. Во 
время разработки характеристики стали SHX были провере-
ны посредством всесторонних испытаний на устойчивость к 
износу и усталостную долговечность поверхности. Произво-
дители поддельной продукции просто не способны предло-
жить такой уровень проектирования и анализа продукции.

Борьба продолжается
Хотя NSK продолжает активно вкладывать средства в 

выявление и привлечение к ответственности производите-
лей поддельной продукции, главный совет: клиент всегда 
должен соблюдать бдительность, приобретая продукцию 
NSK. Покупайте только у надежных поставщиков, таких 
как авторизованные дистрибьюторы NSK.

С дополнительной информацией о поддельных подшипниках 
можно ознакомитьсяна www.stopfakebearings.com
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НЕ МЕСТО ОТДЫХА 
НА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПРЕДЛАГАЮТ РАСПРОСТРАНИТЬ РЕЖИМ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям 
оказать поддержку индустриальным паркам в связи с по-
следствиями пандемии коронавирусной инфекции. Свои 
предложения в правительство России направила и Ассо-
циация индустриальных парков (АИП) России.

По данным «Инвестиционного портала Новосибирской 
области», в регионе зарегистрировано четыре индуст-
риальных парка. Представитель одного из них, созданного 
на территории завода «Экран», в ходе организованной АИП 
онлайн-дискуссии предложил поддержать управляющие 
компании промпарков, пострадавших из-за ограничений, 
предусмотренных режимом повышенной готовности. По 
мнению заместителя генерального директора по развитию 
и GR АО «Завод «Экран» Егора Казанцева, если резиденты 
не осуществляют арендные платежи, то нужно компенси-
ровать УК недополученные доходы.

Среди других прозвучавших во время дискуссии предло-
жений – снижение для управляющих компаний ИП плате-
жей во внебюджетные фонды, арендные каникулы и умень-
шение ставки упрощенной системы налогообложения для 
резидентов промпарков.

– По сути, в официальном письме минпромторга РФ в 
том или ином виде нашли отражение все обсуждаемые нами 
антикризисные меры, которые будут способствовать сохра-
нению рабочих мест и восстановлению экономики, – отме-
тил Егор Казанцев. – Например, если мы предлагаем ком-
пенсировать выпадающие доходы и издержки управляющих 
компаний, то минпромторг разрешает использовать для по-
полнения оборотных средств льготные займы, предоставля-
емые региональными фондами развития промышленности

рассмотреть возможность продлить на год сроки вы-
полнения обязательств, взятых на себя управляющими 
компаниями и резидентами промпарков при получении 
господдержки из средств федерального и региональных 
бюджетов; освободить от уплаты имущественного и зе-
мельного налогов на 2020 год (или снизить ставки по ним) 
участников парковых проектов; ввести для них арендные 
каникулы, если они арендуют объекты недвижимости и 

земельные участки, находящиеся в муниципальной или 
региональной собственности.

Кроме того, минпромторг РФ призывает распространить 
на индустриальные парки и технопарки режим непрерыв-
ной деятельности.

– Сейчас это базовое для отрасли условие, поскольку оно 
обеспечит возможность беспрепятственного передвижения 
сотрудников и осуществления производственной деятель-
ности, – пояснил Егор Казанцев. – Выполнение данной 
рекомендации не требует затрат, поэтому решение может 
быть принято в максимально короткие сроки.

Эксперты полагают, что позитивные изменения в отрасли 
могут произойти уже в нынешнем году. Это связано в том 
числе и с подготовкой минпромторгом РФ предложений, 
направленных на развитие индустриальных парков.

- В ходе этой работы будет проведен анализ ситуации 
в сфере создания и продвижения парков, в том числе эф-
фективности действующих мер поддержки участников 
парковых проектов. Также необходимо синхронизировать 
федеральное и региональное законодательство, регламен-
тирующее предоставление господдержки, ввести стати-
стический учет деятельности промпарков, разработать 
модельную нормативно-правовую базу для субъектов 
РФ, – подчеркнул Егор Казанцев.

С 1 июля этого года вступят в силу поправки в поста-
новление правительства РФ N 1119, согласно которым 
региональные власти смогут компенсировать затраты на 
создание и развитие инфраструктуры индустриальных 
парков и промышленных технопарков за счет налоговых 
платежей резидентов, которые ранее зачислялись в феде-
ральный бюджет. Также будут расширены возможности для 
создания новых или модернизации существующих произ-
водственных площадок.

Комментируя поправки, министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ими смогут 
воспользоваться как новые участники программы, так и ре-
гионы, уже получившие такую господдержку в предыдущие 
годы. Для таких субъектов РФ предусмотрена возможность 
продления на два года периода возмещения затрат.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба технопарка 
новосибирского Академгородка (Академпарка), резиденты 
смогут получить отсрочку арендной платы в связи с пан-
демией коронавируса. Речь идет об отсрочке платежей за 
май-декабрь этого года по договорам аренды, заключенным 
до 18 марта 2020-го – до пятидесяти процентов фиксиро-
ванной части арендной платы, установленной договором. 
Отсрочка предоставляется дополнительно к 15-процент-
ной скидке с базовой ставки, предусмотренной для компа-
ний-резидентов Академпарка.

Кроме того, правительство региона продолжит финансо-
вую и нефинансовую поддержку субъектов научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности в рамках 
мероприятий, направленных на подготовку трансфера и 
коммерциализацию технологий.

Источник: rg.ru

«РОСТЕХ» РАЗРАБОТАЛ ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 

ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРОВ

 Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал лазерный 
дальномер для малоразмерных беспилотных летательных 
аппаратов. Разработка предназначена для решения широ-
кого круга задач в геодезии, картографии, аграрном секторе 
и других отраслях. Прибор позволит с воздуха проводить 
замеры сельскохозяйственных полей, определять места по-
тенциальных подтоплений, вести поиск пропавших людей. 

Лазерный дальномер может проводить высокоточные из-
мерения до цели, находящейся на расстоянии от несколь-
ких десятков метров до 30 км. При этом прибор способен 
выполнять расчеты относительно трех целей одновремен-
но. Также предусмотрена функция определения размеров 
любого выбранного объекта. 

Модуль дальномера оснащен фотоприемным устрой-
ством с экстремально высокой чувствительностью, что и 
позволяет проводить измерения на больших расстояниях. 
При этом твердотельный лазер использует безопасную для 
зрения людей и животных длину волны. 

«Новый дальномер действительно уникален, в России 
устройства с подобным функционалом до этого момента 
не выпускались. Благодаря небольшим габаритам прибор 
легко встраивается во все оптоэлектронные и радиоэлек-
тронные системы, включая конструкцию любого коптера. 
Разработка подойдет для нужд аграрного и лесного сектора, 
охотхозяйств, флота, правоохранительных органов и спа-
сательных служб, охранных организаций. Также прибор 
может использоваться в спорте, туризме, робототехнике – 

потенциал применения очень широк. Испытания опытного 
образца планируется завершить до конца 2020 года, после 
чего начнется серийное производство», – рассказал испол-
нительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Новая разработка может использоваться, в частности, 
для уточнения границ сельхозугодий, определения на-
правления водных стоков, составления карт подтоплений 
и экологического состояния, мониторинга животных и рас-
тений. Кроме того, применение беспилотника, оснащенного 
лазерным дальномером, многократно повышает шансы об-
наружить людей в труднодоступных местах – в лесу, горах, 
открытом море. 

Устройство оснащено встроенным телевизионным ка-
налом, благодаря чему может наводиться на любую цель 
по экрану монитора или обычного телевизора. Эта особен-
ность отличает российский дальномерный модуль от зару-
бежных аналогов. В числе других преимуществ прибора – 
большой диапазон измеряемой дальности и температурный 
диапазон. 

Проект реализует Научно-исследовательский институт 
«Полюс» им. М.Ф. Стельмаха холдинга «Швабе». Разра-
ботка прошла технологические испытания на площадке 
института и ряда других предприятий холдинга, включая 
Новосибирский приборостроительный завод и Уральский 
оптико-механический завод. 

Источник: www.mashportal.ru
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В РОССИИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКА АЭС

Начаты подготовительные работы по сооружению новых 
блоков в Ленинградской и Смоленской областях. Соответ-
ствующее решение было подписано генеральным дирек-
тором Госкорпорации "Росатом" по итогам совещания об 
организации работ по сооружению блоков в Российской 
Федерации и назначении ответственных за реализацию 
инвестиционных проектов. 

Комментируя данное решение генеральный директор 
Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил: "Рос-
сийская атомная энергетика подошла к данному периоду 
с новыми разработанными типами АЭС – ВВЭР-1200 и 
ВВЭР-ТОИ. Эти проекты успешно реализуются не толь-
ко в России, но и за рубежом. В них используются самые 
передовые достижения и разработки, отвечающие всем со-
временным международным требованиям безопасности".

Отметим, что данные проекты включены в Генеральную 
схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 
года, утвержденную Правительством РФ.

В качестве референтного для новых блоков Ленинград-
ской АЭС принят проект ВВЭР-1200, аналогичный первой 
очереди строительства Ленинградской АЭС-2. На Смолен-
ской АЭС будет применен проект ВВЭР-ТОИ, аналогич-
ный сооружаемому на Курской АЭС-2. 

Застройщиком - техническим заказчиком обоих инве-
стиционных проектов выступит Концерн "Росэнергоатом", 
генеральными проектировщиками - АО "Атомпроект" (для 
ЛАЭС-2) и АО "Атомэнергопроект" (для САЭС-2), глав-
ным конструктором реакторных установок - АО ОКБ "Ги-
дропресс", а научным руководителем в части ядерной и ра-
диационной безопасности - НИЦ "Курчатовский институт". 

"Новые энергоблоки придут на смену блокам с реактора-
ми типа РБМК-1000, срок службы которых завершается в 
следующем десятилетии. По предварительным подсчётам, 
сооружение сразу на двух площадках создаст до 15 тысяч 
новых рабочих мест, обеспечит регулярные налоговые 
поступления в региональные и местные бюджеты", - под-
черкнул Андрей Петров, генеральный директор Концерна 
"Росэнергоатом".

До конца текущего года на площадке сооружения новых 
энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 Ленин-
градской АЭС-2 будет подготовлен проект на выполнение 
подготовительных работ. На участке будущего строитель-
ства планируется сооружение временных бытовых строи-
тельных городков и промышленной базы. В период 2020 
– 2022 г.г. будут организованы общественные слушания 
материалов обоснования лицензии и оценки воздействия 
на окружающую среду 3-го и 4-го энергоблоков для по-
лучения лицензии на сооружение энергоблоков. До 2022 
года предстоит пройти экспертизу на основной проект 
сооружения. 

Новые энергоблоки Смоленской АЭС-2 с реактора-
ми ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт бу-
дут построены в 6 км от действующих энергоблоков 
САЭС. До конца 2020 года планируется разработать и 
утвердить план мероприятий по инвестиционному про-
екту "САЭС-2 энергоблоки №1, 2" и открыть финанси-
рование для реализации мероприятий в соответствии с 
планом. 

Источник: http://www.mashportal.ru
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НОВЕЙШЕЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Фирма ГАЛИКА АГ (Швейцария) 
– крупнейший поставщик современ-
ного промышленного оборудования 
от ведущих изготовителей Западной 
Европы. ГАЛИКА АГ является по-
стоянным участником выставок «Ме-
таллообработка». На огромном стенде 
фирмы ГАЛИКА АГ (традиционно 3-м 
павильоне «Экспоцентра» в Москве)  
всегда имеется возможность позна-
комиться с последними новинками в 
области станкостроения и метрологии, 
вживую увидеть работу уникальных 
станков, встретиться и обменяться 
опытом с российскими и зарубежными 
специалистами.

Важное место в экспозиции фирмы 
ГАЛИКА АГ на выставке «Металло-
обработка» всегда занимает раздел 

контрольно-измерительного оборудо-
вания. ГАЛИКА АГ является офици-
альным представителем крупнейшей 
международной метрологической 
группы «Hexagon» (с заводами в Ита-
лии, Германии, США, Франции и др.), 
а также фирмы «Sylvac» (Швейцария).

В текущим году планируется по-
знакомить посетителей выставки с 
новейшей модификацией самого по-
пулярного бренда группы «Hexagon» - 
портальной координатно-измеритель-
ной машины Global S Green 07.10.05.

Global представляет собой целое се-
мейство координатно-измерительных 
машин, от малогабаритных, с разме-
ром рабочей зоны 500х500х500мм до 
больших, с размером рабочей зоны 
2000х4000х1500мм.

Благодаря своей высочайшей уни-
версальности в применении, коорди-
натно-измерительные машины Global 
позволяют решать широкий спектр 
задач размерного контроля на про-
мышленных предприятиях: измере-
ние корпусных деталей, тел вращения, 
сложных поверхностей и контуров, де-
талей специальной геометрии (зубча-
тые колёса различных типов, кулачки, 
турбинные лопатки и др.).

Координатно-измерительные ма-
шины Global завоевали заслуженную 
популярность среди российских за-
казчиков благодаря своей высокой 
надёжности, неприхотливости в об-
служивании и наилучшему соотноше-
нию цена/качество среди однотипного 
оборудования.

В этом году фирма «Hexagon» (из-
готовитель этих координатно-изме-
рительных машин) завершила сер-
тификационные испытания и готова 
представить на российский рынок но-
вую линейку машин – серию Global S. 

Дизайн Global S разработан совмест-
но с компанией Pininfarina (всемирно 
известным итальянским автомобиль-
ным кузовным ателье). Координатно-
измерительная машина сочетает в себе 
интеллектуальные технологии и опти-
мальные метрологические решения. 

 Основной идеей при разработке 
платформы GLOBAL S было исполь-
зование современных технологий 
проектирования и производства, для 
того, чтобы помочь пользователям 
сократить и оптимизировать вре-
мя измерения с целью наилучшего 
использования машинных ресур-
сов для обеспечения максимальной 
производительности.

Так, одним из препятствий для вы-
сокоскоростного прецизионного ска-
нирования является вибрация, вызы-
ваемая собственными перемещениями 
машины в процессе работы, которая 
может оказать негативное влияние на 
результаты. Благодаря запатентован-
ной технологии Compass, представля-
ющей собой комплекс

новых программно-аппаратных ре-
шений, GLOBAL S гарантирует воз-
можность работы при высоких ско-
ростях сканирования без ущерба для 
точности. 

Для обеспечения высокой произво-
дительности сканирующих измерений 
без предварительно заданной

траектории, GLOBAL S оснащается 
системой Scan Pilot, которая предлага-
ет расширенные функции управления 
движением, обеспечивающие надеж-
ное сканирование даже при неизвест-
ных траекториях. Благодаря Pilot, 
GLOBAL S может минимизировать 
время цикла – сколь сложной ни была 
бы геометрия или резкие изменения 
поверхностей.

GLOBAL S предлагается в трёх ва-
риантах исполнений: Green, Blue и 
Chrome, различающихся обеспечива-
емой точностью измерения, а также 
уровнем производительности.

Машины GLOBAL S имеют боль-
шое количество конфигураций, вклю-
чая различные сенсорные системы, 
датчики, программное обеспечение и 
принадлежности, которые позволяют 
пользователям идеально приспосо-
бить машину к конкретным требова-
ниям производственного процесса.

Выбор соответствующей конфигу-
рации головки и датчика чрезвычайно

важен для обеспечения максималь-
ной эффективности при выполнении

измерений. Группа Hexagon предла-
гает обширную номенклатуру головок 
и сенсорных систем, включающую в 
себя прецизионные поворотные и не-
поворотные головки, контактные и 
бесконтактные сканирующие датчики 
и магазины смены инструментов, ко-
торые позволяют GLOBAL S удовлет-
ворять любые требования заказчиков. 
С целью обеспечения максимального 
доступа к внутренним поверхностям 
детали, некоторые датчики могут ос-
нащаться удлинителями длиной до 
800 мм.

Правильно выбранное метрологиче-
ское программное обеспечение предо-
ставляет пользователям инструменты, 
необходимые для простого создания и 
выполнения измерительных процедур, 
а также быстрого и эффективного вы-
вода результатов измерений. Базовое 
программное обеспечение PC-DMIS, 
имеющее более чем 30-летний опыт 
использования, даёт заказчикам воз-
можность контролировать детали как 
стандартной геометрии, так и любой 
сложной формы, в том числе, с исполь-
зованием CAD моделей. PC-DMIS по-
зволяет получать и беспрепятственно 
передавать параметры качества в рам-
ках предприятия на любой стадии про-
изводственного процесса. 

Для контроля специальной геоме-
трии, а также сложной оценки дан-
ных, в качестве опции предлагается 
мощное программное обеспечение 
QUINDOS с набором специализиро-
ванных модулей. 

Программный пакет Q-DAS пред-
ставляет собой целый ряд мощных 
программ для статистического анали-
за данных, полученных практически 
от любого измерительного устройства. 
Эти программы обеспечивают лучшее 
понимание и возможности управле-
ния процессом производства, заранее 
предупреждая пользователей о про-
блемах и сокращая количество произ-
водимого брака.

Конструкция GLOBAL S создана 
для точных измерений. Ее алюмини-
евый портал обеспечивает высокую 
жесткость при минимальном весе, что 
позволяет машине работать с высокой 
скоростью и точностью. Треугольная 
траверса портала по запатентованной 
технологии TRICISION имеет опти-
мальное соотношение "жесткость-мас-
са", обеспечивая высокую точность и 
длительную стабильность, а преци-
зионные направляющие "ласточкин 
хвост" обеспечивают точное переме-
щение по всей траектории машины. 

GLOBAL S также использует со-
временные технологии компенсации 
геометрических параметров, а пакет 
Precision добавляет сюда сверхточные 
датчики и технологии сканирования, 
что обеспечивает машине наивысший 
уровень точности.

Время, потраченное для достав-
ки на проверку деталей из произ-
водственных цехов в лабораторию 
службы качества, может оказаться 
основным препятствием повышения 
производительности.
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Перемещение измерений ближе к 
точке производства значительно со-
кращает время простоя и повышает 
эффективность производственного 
процесса. Измерительные системы, 
тесно интегрированные с производ-
ственными операциями, быстро обна-
руживают дефекты качества,

позволяя оптимизировать произ-
водственный процесс и сократить вре-
мя выхода изделия на рынок.

Тем не менее, измерение в услови-
ях производства имеет собственные 
трудности, поскольку производствен-
ные условия способны существенно 
меняться.

Пакет функций Shop-Floor позволя-
ет машине GLOBAL S компенсировать 
колебания температуры и обеспечива-
ет более высокий уровень защиты от 
влияния пыли и грязи, а также имеет 
целый ряд операторских функций, 
идеально пригодных для эксплуата-
ции в цеховых условиях.

GLOBAL S, оснащенная пакетом 
Shop-Floor, помогает контролировать 
качество технологических операций, 
оптимизируя при этом общий произ-
водственный процесс благодаря эф-
фективному размерному контролю.

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



МЕТРОЛОГИЯ МЕТРОЛОГИЯ

20 21

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

Фирма Brompton не просто произ-
водит складные велосипеды, она про-
изводит продукт, который благодаря 
своей конструкции и инновациям на-
ходится на пике современных требова-
ний. Возможность сложить велосипед 
в компактный узел, который легко 
можно взять с собой в общественный 
транспорт, является фундаменталь-
ным элементом его дизайна.

Со своим стремлением к совер-
шенству и высокому качеству, фирма 
решила, что сейчас наступило пра-
вильное время инвестировать в из-
мерительное оборудование двадцать 
первого века, а именно, в коорди-

натно-измерительную машину DEA 
GLOBAL Performance.

На своём заводе в Брэнтфорде 
(Brentford, London) фирма Brompton 
Bicycle разрабатывает и выпускает 
знаменитые складные велосипеды под 
маркой Brompton, которые являются 
одной из характерных особенностей 
улиц Лондона в течение уже 30 лет, а 
теперь завоёвывают всё большую по-
пулярность на улицах и других горо-
дов мира.

Фирма Brompton гордится своим 
достоянием: когда вы входите на тер-
риторию завода, первое, что вы ви-
дите – это мини-музей линейки ори- гинальных велосипедов Brompton, 

начиная с самых первых, изобретён-
ных ещё Эндрю Ритчи.

Требуется увеличение 
производительности

В то время как основные принципы 
конструкции складных велосипедов 
остаются неизменными с первона-
чального проекта 1973 года, производ-
ственные процессы постоянно совер-
шенствуются, особенно в последние 
годы. С ростом продаж Brompton 
перешёл от ручной к автоматизиро-
ванной пайке и к механической об-
работке с ЧПУ. «Чтобы обеспечить 
наши планы по выпуску продукции, 
мы должны модернизировать весь 
производственный процесс, – объяс-
няет Грег Смит (Greg Smith), менед-
жер по технической поддержке. – Мы 
планируем увеличить вдвое объём 
выпуска за ближайшие несколько лет, 
это означает, что мы должны будем 
полностью модернизировать наше 
производство.»

МЕНЕДЖЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРЭГ 

СМИТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЕЛОСИПЕД BROMPTON 

ЦВЕТА “HOT PINK”, ВЗЯТЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО С 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СБОРКА КАЖДОЙ РАМЫ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПРИ ПОМОЩИ РУЧНОЙ ПАЙКИ

ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НА НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА ПАЙКИ С ЧПУ

Большой шаг вперёд
Ввиду такого огромного увеличения 

выпуска фирма Brompton приняла ре-
шение об автоматизации процесса кон-
троля рамы велосипеда при помощи 
координатно-измерительной машины 
DEA GLOBAL Performance производ-
ства международной группы Hexagon.

При объёмах контроля свыше 50 рам 
и сборочных единиц заводская измери-
тельная лаборатория сильно загружена. 
Терри Блэкман (Terry Blackman), ин-
женер по контролю качества на фирме 
Brompton абсолютно уверен в качестве 
своей продукции – настолько, что свой 
ежедневный путь на работу, длиной 
12 миль он частично проделывает на 
лондонской подземке, а частично – на 
своём складном велосипеде Brompton.

 
Как измерять легко

Когда фирма Brompton выбирала 
потенциального поставщика коорди-
натно-измерительной машины, осо-
бое внимание обращалось на удобство 
использования.

«Мы были чрезвычайно впечатлены 
простотой программного обеспечения 
PC-DMIS CAD, которое позволяло нам 

вполне легко получить нужные нам ре-
зультаты», – объясняет Терри Блэкман.

«Практическое обучение, которое 
я проходил в учебном центре фирмы 

Hexagon, было закреплено в течение 
дня на рабочем месте на нашем заво-
де, чтобы лучше понять технологии 
измерения, специфические для наших 

СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ РАМЫ ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ
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велосипедных рам. Я нахожу это про-
граммное обеспечение очень внуши-
тельным, его можно использовать как 
с CAD моделью, так и без неё».

До приобретения координатно-из-
мерительной машины DEA GLOBAL 
Performance, все контрольные опера-
ции и измерения деталей велосипедов 
выполнялись с использованием тради-
ционных технологий. Использовалось 
множество ручного универсального 
инструмента и специализированных 
калибров.

Пока общий контроль осуществлял-
ся при помощи специализированной 
оснастки, это вызывало потери време-
ни и гибкости при смене деталей.

Как устанавливать детали
Одной из проблем при измерении 

велосипедных рам при помощи коор-
динатно-измерительной машины была 
необходимость установить и закрепить 
детали в нужном положении так, чтобы 
измерительный щуп мог легко подойти 
к контролируемым элементам. Фирма 
Hexagon смогла решить эту задачу при 
помощи своей службы проектирования 
и производства приспособлений. Был 
изготовлен комплект приспособлений 
для крепления различных деталей. 

«Наличие этих приспособлений оз-
начает гарантию того, что мы можем 
обеспечить измерения с крайне высо-
кой повторяемостью, – объясняет Тер-
ри Блэкман. – Мы намерены в будущем 
организовать полностью самостоятель-
ную работу цеховых контролёров на 
координатно-измерительной машине. 
Наличие установочных приспособле-
ний делает эту возможность вполне 
реальной, поскольку никакой ручной 
настройки при этом не потребуется. 
Контролёры (операторы координатно-

измерительной машины) должны бу-
дут просто загрузить деталь и нажать 
пиктограмму на экране компьютера.»

Значительное приобретение
Будущее, вне всяких сомнений, 

выглядит безоблачным для фирмы 
Brompton. Увеличение спроса со сто-
роны экологически заинтересованных 
жителей пригородов обеспечивает пол-
ную загрузку новой координатно-из-
мерительной машины DEA GLOBAL 
Performance на годы вперёд. Грэг Смит 
уверен, что координатно-измеритель-
ная машина будет играть большую 
роль в обеспечении будущего их про-
дукта: «Координатно-измерительная 
машина является, возможно, самым 
важным капитальным вложением, ко-
торое мы когда-либо делали.»

«Hexagon» предлагает широкий 
спектр продукции и услуг в области 

промышленной метрологии для раз-
личных отраслей промышленности. 

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят Центров высо-
кой точности обслуживания и демон-
страции продукции, а также развитая 
дистрибьюторская сеть из более сотни 
партнеров на пяти континентах обе-
спечивают надежную поддержку кли-
ентам при контроле за технологиче-
ским процессом, обеспечивая контроль 
качества готовой продукции и содей-
ствуя повышению эффективности про-
изводства предприятий во всем мире.

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

СТАРЫЙ ПОДХОД. ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНЫ РАМЫ ПРИ ПОМОЩИ СТАРОГО РУЧНОГО 

МЕТОДА

ТЕРРИ БЛЭКМАН ВСТРЕЧАЕТ ГЕРЦОГА ЭДИНБУРГСКОГО ВО ВРЕМЯ ЕГО ВИЗИТА 

НА ФИРМУ BROMPTON BICYCLE LTD

ТЕРРИ БЛЭКМАН ИЗМЕРЯЕТ ЗАДНЮЮ ПОЛОВИНУ РАМЫ, КОТОРАЯ СМОНТИРО-

ВАНА НА СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ КООРДИНАТНО-ИЗ-

МЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Реклама
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ры (системой термокомпенсации), 
которые используется для контроля 
изменения температуры и запуска 
автоматической калибровки. Данная 
процедура занимает короткое время 
и обеспечивает высочайшую точность 
измерений.

Программное обеспечение 
REFLEX SCAN

Все измерительные системы Sylvac-
Scan оснащены программным обеспе-
чением Reflex SCAN. Это делает их 
надежными и простыми в использо-
вании, обеспечивая идеальную инте-
грацию на производстве. Программное 
обеспечение Reflex SCAN использует 
уникальную технологию «Reflex-
Click», которая позволяет запускать 
процесс измерения деталей одним на-
жатием клавиши.

1. Оператор помещает деталь в кре-
пёжные элементы измерительного 
прибора.

2. Нажимает на кнопку запуска про-
граммы измерений.

3. Деталь сканируется и основные 
измеренные значения отображаются 
в программном обеспечении на сгене-
рированном чертеже детали.

4. Оператор может принять изме-
ренные значения или отредактировать 
автоматическую программу. Таким об-
разом создаётся измерительная про-
грамма для контроля серии деталей. 

Эти четыре операции занимают всего 
несколько минут.

Программное обеспечение SYLVAC 
REFLEX SCAN обладает рядом ба-
зовых и дополнительных функций, 
таких как: написание и сохранение 
измерительных программ для разных 
типов деталей, off-line программиро-
вание, ведение статистического учета 
и интеграция с рядом специальных 
статистических программ, работа с 
математическими моделями деталей, 
интеграция в автоматизированные 
ячейки использующие роботов и т.д.

В Европе измерительные системы 
Sylvac-Scan успешно применяются, 
практически во всех отраслях про-
мышленности, например: авиацион-
ная, медицинская, автомобильная, 
фармацевтическая, а также при про-
изводстве электро- и пневморазъёмов, 
электродвигателей, метизов и многого 
другого. Использование в производ-
стве измерительных систем Sylvac-
Scan позволяет:

• Сократить время контроля 
деталей

• Уменьшить количество производ-
ственного брака

• Повысить производительность
• Ум е н ь ш и т ь  з а т р а т ы  н а 

производство
• Быстро вернуть вложенные 

инвестиции.

Официальный представитель 
по продаже оптических измерительных 
систем фирмы «Sylvac SA» (Швейцария) 
в России и странах СНГ – 
фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
SYLVAC-SCAN, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ФИРМОЙ SYLVAC SA (ШВЕЙЦАРИЯ)

Измерительные системы Sylvac-
Scan, производимые фирмой Sylvac SA 
(Швейцария), предназначены для из-
мерения тел вращения диаметром от 
0,2 мм до 145 мм и длиной до 1280 мм. 
Большинство цилиндрических де-
талей, можно измерить за несколько 
секунд. 

Все приборы Sylvac-Scan имеют 
камеры с высоким линейным раз-
решением, которое соответствует 
200-мегапиксельной камере! Для про-
ецирования коллимированного луча 
света на деталь используется зеленая 
светодиодная подсветка. Скорость ска-
нирования достигает 100 мм/с. Контур 
детали собирается через систему высо-

коточных би-телецентрических линз. 
Проецируемое изображение обраба-
тывается с использованием новейшей 
технологии линейного сканирования.

Контур детали воспроизводится в 
программном обеспечении SYLVAC 
REFLEX SCAN, и все различимые эле-
менты могут быть измерены в статике 
(без вращения детали) или динамиче-
ским (с вращением детали) способом.

Приборы Sylvac-Scan предназна-
чены для контроля первых деталей, 
контроля в процессе производства де-
талей или 100% проверки всех деталей 
и ведения статистического учёта. 

Выпускаются несколько типов из-
мерительных систем Sylvac-Scan, си-

стемы цехового типа Sylvac-Scan 52 и 
системы лабораторного типа Sylvac-
Scan S25, S145 и F60. 

В свою очередь на системы серии 
Sylvac-Scan F60 может быть установ-
лен механизм наклона камеры (до 30°) 
для контроля различных типов резь-
бы, шнеков, червяков и т.п. 

Все машины поставляются со 
встроенными калибрами, которые 
используются для поддержания вы-
сокой точности и производитель-
ности в соответствии с требуемыми 
характеристиками.

Машины Sylvac-Scan серий S 25, F 
60 и S145 могут оснащаться допол-
нительными датчиками температу-
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НОВАТОРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ, С НИЗКОЙ 
ДЕФОРМАЦИЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА СТАНКЕ SKIVELINE ФИРМЫ PITTLER

Уже в конце 18 века шотландский 
инженер Вилльям Мурдох открыл 
планетарную передачу. В те времена 
она была необходима для лучшего 
силового передаточного отношения 
паровой машины, которая должна 
была снизить уровень грунтовых вод 

в железном руднике. В современной 
приводной технике планетарная пере-
дача играет решающую роль. Велоси-
пед ли это, автомобиль или грузовик, 
в большинстве их трансмиссий, а так 
же в электродвигателях в области 
машиностроения присутствуют пла-

нетарные передачи. Компактная кон-
струкция и возможность эффективно, 
с кинематическим замыканием свя-
зать различные привода и генераторы 
транспортного средства представля-
ют идеальный передатчик крутящего 
момента для гибридных автомобилей 

и электромобилей. Особенно пре-
тенциозно изготовление зубчатых 
колес с внутренним и наружным за-
цеплением, масштаб качества кото-
рых за последние годы очень вырос. 
В рамках заказа Tier1 по серийному 
производству зубчатых колес для гру-
зовых автомобилей компания Pittler 
T&S предоставила ориентированное 
на будущее комплексное решение по 
сырой обработке на базе серии станков 
PITTLER SkiveLine. 

Максимально компактными, легки-
ми, производительными и точными 
должны быть как зубчатые колеса, 
так и планетарные передачи как еди-
ное целое. Учитывая эти требования, 
чувствительную деталь необходимо 
изготовить с высочайшей точностью 
и экономичностью. Обе характери-
стики особенно непросто реализовать 
из-за тонкостенной архитектуры дета-
ли и множества операций по изготов-
лению пазов, масляных каналов или 
масляных карманов на внутреннем и 
наружном радиусе. Это достижение, 
которое удалось осуществить у одно-
го ведущего производителя грузовых 
автомобилей. С условием разместить 
существующую производственную 
линию более гибко и экономично был 
найден контакт с компанией PITTLER 
T&S – предприятием группы DVS 
TECHNOLOGY GROUP. Шесть раз-
личных технологических операций 
и установов в значительной степени 
способствовали этому. 

После первых успешных тестовых 
обработок на заводе известного про-
изводителя токарных и зубообрабаты-
вающих центров в Гёссенском городе 
Дитценбах разработка комбинирован-
ного процесса абсолютно убедила спе-
циалистов. Был создан комплексный 
производственный процесс от сырой 

токарной обработки до нарезания зу-
бьев с использованием технологии 
SKIVING фирмы PITTLER и серии 
станков PITTLER SkiveLine. 

Меньшее количество 
установов для большей 
производительности

В операции ОР10 были объединены 
токарная обработка и нарезание зу-
бьев, а также процессы сверления на 
наружном диаметре. Нарезание зубьев 
на внутреннем диаметре с использо-
ванием технологии SKIVING фирмы 
PITTLER, а также предшествующая 
этому токарная обработка были све-
дены к операции ОР20 таким обра-
зом, что деталь после завершающей 
закалки азотированием готова к по-
следующему монтажу. Распределение 
комплексной обработки на два станка 
SkiveLine вместе с блоком автоматиза-
ции дало преимущество в том, что по 
сравнению с изготовлением на авто-
номных станках, удалось лучше ско-
ординировать время цикла и достичь 
более высокой общей производитель-
ности лишь двумя технологическими 
операциями и за два установа.  Кроме 
того, несмотря на различное по про-
должительности время обработки, 
время наладки и загрузки было сведе-
но к минимуму. 

Системное решение 
по технологии зажима

Ключевую роль в вопросе точно-
сти сыграла правильная разработка 
зажимных инструментов, которые 
сконструировали коллеги из корпо-
ративного подразделения, фирмы 
DVS SPANNTECHNIK совместно 
с компанией PITTLER. «Уже после 
первых тестовых испытаний особое 
значение было предано очень тонким 
стенкам детали после снятия матери-
ала», объясняет Омар Шариф, про-
дукт-менеджер по технологии Skiving 
в компании PITTLER. «При помощи 
общепринятых методов зажима деталь 
во время обработки сильно бы дефор-
мировалась», продолжает он. «Ради-
альное биение при такой размерности 
сделало бы достижение требуемого 
окончательного качества практически 
невозможным», делает вывод Шариф. 

Теперь деталь зажимается во вре-
мя первой операции ОР10 зажимной 
оправкой, которая центрирует лишь 
изнутри и тремя пальцами аксиально 
зажимает деталь с усилием 10.000 Н. 
Обусловленная зажимными приспо-
соблениями деформация была сниже-
на до 2 мкм благодаря специальному 
инструменту. Такие же успехи были 
достигнуты на второй технологиче-
ской операции. Разработанный так-
же фирмой DVS SPANNTECHNIK 
6-кулачковый мембранный зажим-
ной патрон захватывает за наружный 
диаметр деталь, которая до этого была 
введена ориентированной по положе-
нию из автоматизированной ячейки 
в рабочую зону. Приложение силы 
только через две точки зажимного па-
трона снизило деформацию до 4 мкм. 
Кроме того, из детали освобождаются 
напряжения и ошибки фактического 
процесса.  В общей сложности бла-
годаря инновационным зажимным 
инструментам радиальное биение на 
внутреннем зацеплении удалось сни-
зить до 40 мкм. 

О таком точном и эффективном 
производственном решении для ком-
понентов планетарной передачи Вил-
льям Мурдох мог только мечтать. Для 
производителя грузовых автомобилей 
новая производственная линия пред-
лагает огромные преимущества. Точно 
обработанные зубчатые колеса, имею-
щие лучшее качество концентричного 
вращения, изготавливаются на мень-
шем количестве станков, за минимум 
установов и с меньшим количеством 
задействованного персонала. 

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ИНЖЕНЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДАЖ PITTLER T&S GMBH КРИСТИАН РИЛЬ
Ключевые моменты:
- Высокоэффективное изготовление зубчатых колес для планетарных передач на зубообра-
батывающем центре PITTLER SkiveLine
- Обработка за две технологические операции и два установа оптимизирует время цикла 
и точность
- Технология зажима собственной разработки снижает деформацию до 2 мкм
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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

А. ПЕТРИЛИН

Механическая обработка крупных 
деталей принципиально мало отлича-
ется от резания заготовок средних и 
даже малых размеров. Однако большие 
габариты, несомненно, определяют 
особые требования к снятию стружки, 
с которыми считается производство. 

Перемещение деталей в цеху, их 
установка на станке, настройка обо-
рудования представляют собой опре-
делённые сложности. Обеспечение 
надёжного и жёсткого закрепления де-
тали – ещё одна непростая задача. Об-
работка крупногабаритной заготовки 
часто связана с удалением внушитель-
ного объёма материала, которое может 
привести к существенным деформа-

циям из-за значительных остаточных 
напряжений. Преградой достижения 
требуемой точности становится изме-
нения размеров вследствие интенсив-
ного теплообразования при резании.  
Съём большого припуска заостряет 
проблему действенного отвода струж-
ки для предотвращения вторичного 
резания, снижающего стойкость при-
меняемого режущего инструмента 
(РИ). 

Преодоление отмеченных трудно-
стей связано с технологией, основан-
ной на эффективном проектировании 
процессов резания, результативном 
использовании возможностей ста-
ночного парка, выборе оптимальной 

схемы базирования и минимизации 
переустановки заготовки. Обработка 
за один установ представляется об-
разцовым решением, и производи-
тели крупногабаритных деталей на 
предприятиях тяжёлой индустрии и 
авиационной промышленности, же-
лезнодорожного машиностроения и 
энергетики прилагают все усилия для 
прогресса по пути к такому идеалу. 
Разумеется, режущему инструменту, 
отводится важнейшая роль для дости-
жения поставленной цели.

Отрасли, специализирующиеся на 
выпуске компонентов крупных габа-
ритов, потребляют не только большие 
инструменты. Как и в случае любых де-
талей, возникает необходимость про-
изводить и миниатюрные отверстия, 
и узкие пазы, и невысокие уступы. Но 
всё-таки главной отличительной осо-
бенностью таких отраслей является 
массивное потребление РИ внуши-
тельных размеров, предназначенных 
для резания в тяжёлых условиях съё-
ма значительного припуска, особенно 
в операциях черновой и получистовой 
обработки.

Требования к инструменту у изго-
товителей больших деталей такие же, 
как и у других производителей, заня-
тых механической обработкой: улуч-
шение функциональных показателей, 
увеличение стойкости и повышение 
надёжности. Два последних особенно 
актуальны, так как прямое следствие 
солидных  габаритов - немалое основ-
ное время, и необходимость заменить 
инструмент из-за его непрогнозируе-
мого износа или поломки в середине 
прохода чреваты буквально катастро-
фическими последствиями, и поэтому 
неприемлемы. В поиске надлежаще-
го ответа на запросы предприятий, 
выпускающих крупногабаритную 
продукцию, инструментальная про-
мышленность предлагает различные 
решения. В этой связи опыт ИСКАРа, 
компании, занимающей одну из лиди-
рующих позиций в производстве РИ, 
может быть интересным и полезным.

Тяжелонагруженное торцевое 
фрезерование

Трудно найти процесс изготовления 
детали больших размеров без опера-
ций фрезерования плоских поверхно-
стей. Для выполнения таких операций 
требуются различные конструкции 
фрез. Торцевые фрезы со сменными 
пластинами (СМП) стандартного ис-
полнения ИСКАРа выпускаются с 
диаметром до 315 мм, специализиро-
ванные исполнения характеризуются 
значительно большими величинами. 
Пластины фрез служат для обработки 
разных конструкционных материа-
лов, например, сталь, чугун, титан, и, 
соответственно, отличаются режущей 
геометрией.

Среди богатой линии торцевых фрез 
ИСКАРа есть семейства, спроектиро-
ванные как раз для резания крупных 
деталей. Одно из них, HELITANG 
T465, представители которого отли-
чаются главным углом в плане 65° и 
тангенциальным принципом закре-
пления СМП. Данные высокопроч-
ные инструменты позволяют вести 
обработку с максимальной глубиной 
фрезерования 19 мм. Другое семей-
ство, HELIDO 890, составляют фрезы 
с двухсторонними пластинами, закре-
пляемыми радиально (Рис. 1). Угол в 
плане здесь 89°, что отражает основное 
назначение HELIDO 890 – резание 
плоскости, ограниченной уступом. 
Популярность фрез определяется их 
экономичностью – четырёхгранная 
пластина располагает 8 режущими 
кромками для работы с глубиной ре-
зания до 9 мм.

Эффект удлинённой кромки
Длиннокромочные фрезы (с зубом, 

формируемым набором пластин) – 
превосходный инструмент для высо-
копроизводительной черновой обра-
ботки. Они повсеместно применяются 
для фрезерования глубоких полостей 
и высоких уступов габаритных дета-
лей. Кроме того, их использование 
очень эффективно при резании широ-
кого края заготовок, например, слябов, 
блюмов и т.п. для формирования пер-
вичного контура.

Длиннокромочные фрезы широко 
представлены в линии изделий ИС-
КАРа. Они отличаются по конструк-
ции корпуса (цельный или сборный), 
способу установки на станке (хвосто-
вые и насадные) и методу закрепления 
пластин (тангенциальный и радиаль-
ный). Работая в тяжёлых режимах, 
такие инструменты испытывают зна-

чительные механические и тепловые 
нагрузки. Интенсивный съём матери-
ала диктует необходимость обеспече-
ния надлежащего объёма стружечного 
кармана фрезы. Увеличение объёма 
приемлемо до определённого предела, 
за которым следует ощутимое сниже-
ние прочности и жёсткости корпуса. 
Для достижения оптимального соот-
ношения характеристик поперечного 
сечения корпуса ИСКАР разработал 
ряд длиннокромочных фрез, несу-
щих СМП со стружкоразделяющей 
геометрией, преобразующей широкую 
стружку в малые сегменты. В результа-
те снижаются нагрузки на инструмент 
и повышается его виброустойчивость.

Среди длиннокромочных фрез самы-
ми распространёнными являются фре-
зы с углом в плане 90°. В то же время в 
производстве больших деталей требу-
ется обрабатывать также наклонные и 
фасонные поверхности. Для них компа-
ния предлагает семейство конических 
фрез с наборным зубом, угол в плане 
которых 22.5°…75°. В черновом реза-
нии сложнопрофильных поверхностей 
габаритных штампов и пресс-форм 

хорошим подспорьем оказываются 
сферически-цилиндрические длинно-
кромочные фрезы серии DROPMILL 3.

Производство крупноразмерных 
авиационных деталей из сплавов тита-
на – чрезвычайно металлоёмкий про-
цесс. Коэффициент использования ма-
териала низкий: масса готовой детали 
может составлять всего 10% (а иногда 
и меньше) массы заготовки. Одна из 
новинок ИСКАРа, семейство длинно-
кромочных фрез XQUAD, создавалась 
именно для высокопроизводительного 
чернового резания глубоких полостей 
и края таких деталей в условиях по-
дачи смазочно-охлаждающей жидко-
сти под большим давлением (Рис. 2). 
Рабочие показатели говорят сами за 
себя: фреза диаметром 80 мм, напри-
мер, обеспечивает интенсивность съё-
ма материала 700-1000 cm /мин.

Активно применяются длиннокро-
мочные фрезы в железнодорожном ма-
шиностроении. Значительная часть из 
них приходится на специализирован-
ные конструкции для одновременной 
обработки сразу нескольких поверх-
ностей детали.

РИС. 1

РИС. 2
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Результативный скороход
Интенсивный съём материала длин-

нокромочными и торцевыми фрезами 
больших размеров напоминает работу 
тяжёлого экскаватора. Его огромный 
доверху заполненный грунтом ковш, 
управляемый мощным двигателем, 
медленно переносит большой объ-
ём материала, обеспечивая отменную 
производительность. Но существует 
и альтернативный метод разработки 
грунтов или погрузки песка. Пред-
ставьте себе компактный траншееко-
патель с быстро движущимся рабо-
чим органов в виде цепи со скребками. 
Каждое звено цепи переносит малую 
порцию грунта (песка), но делает это 
стремительно. В резании металлов 
роль такого траншеекопателя вы-
полняют фрезы с высокой подачей 
на зуб (ВП). Техника их работы сле-
дующая: небольшая глубина резания 
в сочетании с подачей на зуб, значи-
тельно превышающей устоявшиеся 
значения – речь идёт о миллиметрах 
против привычных десятых долей 
миллиметра.  

Область применения фрез с ВП – 
черновая обработка плоскостей, 
полостей, карманов и сложных по-
верхностей (Рис. 3). В производстве 

крупноразмерных компонентов дан-
ные инструменты чаще встречаются в 
резании заготовок из стали и чугуна, 
но сегодня и фрезерование с высокой 
подачей таких материалов, как титан 
и жаропрочные сплавы, уже совсем не 
редкость.

Мир фрез для высоких подач ИС-
КАРа по-настоящему богат: дюжи-
на различных семейств в диапазоне 
диаметров до 160 мм для обработки 
основных групп конструкционных 
материалов отвечает запросам самого 
взыскательного потребителя.

В станочном парк производств, свя-
занных с выпуском габаритных де-
талей, часто доминирует мощное, но 
тихоходное металлорежущее обору-
дование, не позволяющее реализовать 
технику фрезерования с ВП. Для та-
ких предприятий ИСКАР предлагает 
иное решение – торцевые фрезы типа 
MF. “MF” (от “moderate feed” – уме-
ренная подача на английском) харак-
теризует значения рабочей подачи на 
зуб: они уступают ВП, но превышают 
обычные. Главный угол в плане у фрез 
MF больше, чем во фрезах с ВП, соот-
ветственно и максимальная глубина 
резания увеличена. Отмеченные осо-
бенности позволяют успешно при-

менять такие торцевые фрезы MF на 
тяжёлых станках с низкоскоростным 
приводом подачи.

Нередко крупногабаритные детали 
производятся из труднообрабатывае-
мых износостойких сталей и чугунов. 
Изготовление сварных компонентов и 
восстановление изношенных деталей 
сваркой и наплавкой тоже добавляет 
в конструкцию сложные для резания 
материалы. В таких случаях хорошим 
подспорьем может оказаться высоко-
скоростная обработка (ВСО). В своё 
время она зародилась в отраслях, за-
нятых выпуском штампов и форм, как 
действенный метод фрезерования за-
калённых сталей, позволяющий зна-
чительно сократить операции доводки 
и полирования вручную и уменьшить 
число переустановок детали в процес-
се производства. Для ВСО характерен 
быстро вращающийся инструмент, 
удаляющий материал с малой глуби-
ной резания. Наиболее подходящим 
РИ являются цельные твёрдосплав-
ные фрезы. Их успешно дополняют 
сборные фрезы со сменными монолит-
ными головками MULTI-MASTER. В 
линейке инструмента для высокоско-
ростной обработки ИСКАРа широко 
представлены многозубые фрезы и 
головки из твёрдого сплава диаме-
тром до 20 мм, направленные на реза-
ние материалов твёрдостью до  HRC 
70. Повышение точности заготовок 
больших деталей вследствие совер-
шенствования технологии приводит к 
снижению припуска на последующую 
механическую обработку, что расши-
ряет область применения ВСО. 

Сменные головки меняют 
динамику

Производство крупных деталей 
часто является мелкосерийным и 
даже единичным. В таких условиях 
предельное сокращение простоя ме-
таллорежущего оборудования при-
обретает исключительную важность. 
Замена изношенного инструмента, 
требующая дополнительных заме-
ров, настройки и редактирования 
управляющей программы ЧПУ, вле-
чёт рост неэффективного машинного 
времени.

Линии РИ со сменными голов-
ками MULTI-MASTER (фрезы) и 
SUMOCHAM (свёрла, Рис. 4) пред-
лагают решение для уменьшения про-
стоя станка. Торцевый контакт между 
головкой и корпусом инструмента и 
жёсткий допуск на вылет режущей 
части головки обеспечивают высокую 

повторяемость размера сборного со-
единения. Поэтому замена изношен-
ной головки может производиться 
без извлечения корпуса из шпинделя 
станка, и нет необходимости в допол-
нительной настройке – так открывает-
ся резерв повышения коэффициента 
использования оборудования в цехах 
и на участках.

Курс на фрезоточение
Фрезоточение, метод обработ-

ки крутящейся заготовки торцевой 
фрезой, заслуживает внимания из-
готовителей больших деталей. В то-
чении скорость резания определяется 
вращением заготовки. Если привод 
главного движения токарного стан-
ка не позволяет вращать массивную 
заготовку с нужной частотой, ско-
рость резания будет далеко не опти-
мальной, что, несомненно, скажется 
на показателях обработки. В случае 
эксцентриковых деталей типа ко-
ленчатых валов неуравновешенные 

крутящиеся массы порождают не-
сбалансированные силы, осложня-
ющие резание. Фрезоточение с её 
невысокой частотой вращения заго-
товки предоставляет отличную воз-
можность преодоления возникшего 
препятствия (Рис. 5).

Надёжность работы
Механическая обработка габарит-

ных деталей занимает немало времени, 
и инструмент находится в процессе ре-
зания в течение длительного периода. 
При подборе РИ его долговечность и 
надёжность становятся ключевыми 
параметрами в принятии соответству-
ющего решения, ведь неожиданная по-
ломка инструмента может привести к 
серьёзному ущербу детали и даже её 
утилизации вследствие неисправимо-
го брака. В распоряжении производи-
теля РИ не так много источников для 
повышения надёжности своего про-
дукта: грамотное конструирование, 
использование прогрессивных ин-

струментальных материалов и совер-
шенствование технологии. Как поль-
зоваться этими источниками – своего 
рода ноу-хау, производственный се-
крет и, конечно, основа успеха. Новые 
разработки ИСКАРа, предложенные в 
последнее время, говорят о том, что в 
компании владеют данным секретом.  

РИС. 3

РИС. 4

РИС. 5
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25 ЛЕТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ 
ШЛИФОВАЛЬНЫМ СТАНКАМ 
WALTER HELITRONIC POWER

Инструментальный шлифовальный 
станок HELITRONIC POWER на се-
годняшний день является самым про-
даваемым станком фирмы WALTER. 
В 54 странах мира наши заказчики 
надежно шлифуют и обрабатывают 
электроэрозией инструменты на стан-
ках серии HELITRONIC POWER.

Дебют 
Когда в 1990 году машинострои-

тельная отрасль оказалась в серьез-
ном кризисе, тогдашний технический 
директор и исполнительный директор 
фирмы WALTER решил поставить все 
на одну карту: он заменил разнообраз-
ную линейку производимых станков 
одной моделью. Четыре года спустя 
в 1994 году на станкостроительной 
выставке IMTS в США был представ-
лен инструментальный шлифоваль-
ный станок моделии HELITRONIC 
POWER, который удивил специали-
стов своей уникальной конструкцией 
и кинематикой.

Вопреки распространенным в то 
время концепциям специалисты 
фирмы WALTER станком модели 
HELITRONIC POWER впервые соз-
дали универсальный 5-осевой шлифо-
вальный станок для обработки прак-
тически всех видов инструментов. Для 
чего раньше требовались шесть раз-
личных специальных станков, теперь 
требовался только один.

Первые рекорды 
Продажа 1000 – го станка WALTER 

HELITRONIC POWER. По этому слу-
чаю была отчеканена монета.

Концепция Два-в-Одном
На международной станкострои-

тельной выставке EMO 2001 фирма 
WALTER представила концепцию 
инструментального шлифовально-
го станка „Два-в-Одном“. Уже тогда 
было признано, что мощный шлифо-
вальный шпиндель необходим для 
отличного результата шлифовальной 
обработки, и что многие инструменты 
могут быть изготовлены методом рота-
ционной эрозионной обработки более 

эффективно, чем методом проволоч-
ной эрозионной обработки.

С производственно-технологиче-
ской точки зрения концепция „Два-в-
Одном“ означает, что эксплутанты на 
одном и том же станке могут произво-
дить обработку на 100 процентов элек-
троэрозией инструментов из поликри-
сталлического алмаза, а также на 100 
процентов шлифовать инструменты 
в том числе инструменты из твердых 
сплавов. Или можно использовать 
оба технлогических процесса обра-
ботки на одном и том же инструменте, 
не затрачивая дополнительное время 
на переустановку обрабатываемого 
инструмента на второй станок. Эро-
зия, шлифование или и то, и другое 
на одной установке обрабатываемого 
инструмента, обеспечивает эксплуа-
танту непревзойденную производи-
тельность в производстве.

Новое программное обеспечение 
В 2004 году фирмой WALTER было 

разработано программное обеспечение 
HELITRONIC TOOL STUDIO для 
создания управляющих программ об-
работки инструментов. Программное 
обеспечение имеет встроенную тех-
нологию Wizard, чтобы максимально 
легко изготавливать идеальный ин-
струмент. За счет применения про-
граммного обеспечения могут обра-
батываться самые сложные геометрии 
инструмента за одну установку.

Новые решения по 
автоматизации станков 

В 2006 году тема "Автоматизация 
станков" приобретает все большее 
значение: на рынок выходит первый 
станок HELITRONIC POWER с ав-
томатическим сменщиком обрабаты-
ваемых инструментов. Дальнейшие 
решения по автоматизации, такие как 
верхний загрузчик обрабатываемых 
инструментов, робот-загрузчик и авто-
матический сменщик шлифовальных 
кругов, разрабатываются и внедряют-
ся в последующие годы.

Новое решение по системе ЧПУ 
Станок HELITRONIC POWER по-

лучает новое управление ЧПУ. С 2008 
года станок оснащается системой ЧПУ 
Fanuc, крупнейшего производителя 
систем ЧПУ в мире.

Новое достижение 
В 2013 году фирма WALTER по-

ставила заказчику 3000 – й станок 
HELITRONIC POWER. Это событие 

было отпраздновано созданием специ-
ального станка "Airbrush".

Дальнейшие разработки
С февраля 2019 года у наших за-

казчиков работает последнее поколе-
ние станков HELITRONIC POWER: 
HELITRONIC POWER 400. Станок 
сконструирован по самым современ-
ным методам. Визуально по-прежнему 
видно, что станок принадлежит к се-
мейству HELITRONIC POWER и яв-
ляется самым молодым членом серии 
HELITRONIC POWER на сегодняш-
ний день.

Актуальные модели серии 
станков HELITRONIC POWER 

HELITRONIC POWER 400
Для максимальной гибкости и про-

изводительности в серийном произ-
водстве и заточке инструментов 

Инструментальный шлифовальный 
станок HELITRONIC POWER 400 яв-
ляется мощным, производительным 
станком с максимальной гибкостью 
для средних и больших серий обра-
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батываемых инструментов. Он обе-
спечивает заказчикам во всем мире 
высокое качество в производстве и 
заточке осесимметричных инстру-
ментов. Предназначен для обработки 
инструментов в диапазоне диаметров 
от 3 до 315 мм, длиной обработки до 
520 мм и весом до 50 кг.

Станок также имеет исполнение с 
ременным шпинделем с двумя конца-
ми шпинделя.

HELITRONIC POWER 400 двух-
шпиндельный: ременной шпиндель с 
2-мя концами шпинделя в стандарт-
ном исполнении

HELITRONIC 
POWER DIAMOND 400

Для максимальной гибкости и про-
изводительности в серийном произ-
водстве и заточке инструментов ме-
тодами электроэрозии и шлифования 

Инструментальный эрозионно-
шлифовальный станок HELITRONIC 
POWER DIAMOND 400 предназначен 
для электроэрозионной обработки ин-
струментов из поликристаллического 
алмаза, кубического нитрида бора и 
шлифования из быстрорежущейй ста-
ли и твердых сплавов. Предназначен 
для обработки инструментов в диапа-
зоне диаметров от 3 до 380 мм, длиной 
обработки до 520 мм и весом до 50 кг. Станок также имеет исполнение с 

ременным шпинделем с двумя конца-
ми шпинделя.

HELITRONIC MINI POWER
Инструментальный шлифовальный 

станок HELITRONIC MINI POWER 
- самый гибкий шлифовальный станок 
для инструментов в своем сегменте. 
Он гибко производит и затачивает ин-
струменты малого диаметра.

Ш л и ф о в а л ь н ы й  с т а н о к 
HELITRONIC MINI POWER особенно 
подходит для малых, небольших и сред-
них диаметров обрабатваемого инстру-
мента. При оснащении опциональными 
устройствами этот станок обеспечивает 
многие дополнительные возможности 
применения. Предназначен для про-
изводства и заточки осесимметричных 
инструментов в диапазоне диаметров 
от 1 до 100 мм, длиной до 255 мм и весом 
до 30 кг.

Особенности конструкции

Портальная конструкция станины
Конструкция станины станка 

WALTER имеет форму портала и бла-
годаря своему высокому весу и экстре-
мальной жесткости преобразует высо-
кую динамику цифровых приводов с 

низким уровнем вибрации в точность 
шлифования.

Шариковые винтовые передачи 
осей станка

Инструментальный шлифовальный 
станок WALTER имеет три линейные 
оси X, Y, Z с шариковыми винтовыми 
передачами. Максимальная скорость 
перемещения по осям составляет 15 м/
мин.

Линейные измерительные системы 
по осям

WALTER HELITRONIC MINI 
POWER оснащен линейными изме-
рительными системами по всем осям 
с разрешающей способностью 0,0001 
мм, что обеспечивает наивысшую точ-
ность позиционирования осей станка.

Шлифовальный шпиндель 
мощностью 9 кВт 
с ременным приводом 

Станок имеет ременный шлифо-
вальный шпиндель мощностью 9 кВт с 
двумя концами шпинделя. Различные 
наборы шлифовальных кругов состав-
ляются и вместе с данными по кругам 
привязываются к соответствующему 
шпинделю. Параметры обрабатыва-
емых инструментов: Длина 0-255 мм 
Диаметр 1-100 мм. Макс. вес обраба-
тываемого инструмента 30 кг.

Дополнительная информация:
marek.belzak@walter-machines.com
www.walter-machines.сom 
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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Станок S33 несет в себе важные пре-
имущества для заказчиков в инстру-
ментальном и единичном производ-
стве и производстве комплектующих: 
за одну установку может шлифоваться 
множество геометрий деталей, в том 
числе можно производить внутренне 
шлифование.

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

Благодаря искусной компоновке 
станка S33, на нем, по сравнению с 
конкурентами, возможно увеличение 
длины шлифования на треть.

Станок S33 оснащен ЧПУ с инте-
грированным компьютером. Благода-

STUDER S33 
ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ

ря этому возможно применение про-
граммы StuderWIN как интерфейса. 
Программные модули для программи-
рования StuderGRIND могут устанав-
ливаться непосредственно на панели 
управления.

Хорошо зарекомендовавшие себя 
преимущества S33: 

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

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

-поворотный стол детали
-опциональная ось C интерполяции 

вращения шпинделя бабки детали для 
шлифования форм и резьб 

-станина из минерального литья 
Granitan® 

-большой выбор опций и технологи-
чесокй оснастки.

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