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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Президенту России Владимиру Путину 
представили экспортный вариант МиГ-35 на 
«МАКС-2019» 

Компания CASTROL представила результаты 
сотрудничества с группой RENAULT 
на выставке «Металлообработка-2019»

13-я международная специализированная 
выставка термического оборудования 
и технологий «Термообработка-2019»

UNITED GRINDING Group
на всемирной станкостроительной выставке 
EMO Hannover 2019

Группа компаний JUNKER на выставке 
EMO Hannover 2019. 
Инновации, точность, опыт. 

Академия DMG MORI: образование гарантирует 
конкурентное преимущество
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ТЕРМООБРАБОТКА

TVK-S – компактное решение 
для индукционной термообработки 
от компании GH-Electrotermia

Принцип закалки инструментальных 
сталей на вакуумных печах 
фирмы WMU GmbH

Газовые генераторы фирмы CLAIND

Альтернатива традиционным методам 
азотирования и цементации

Закалка в штампах 
на оборудовании компании HEESS – 
современное эффективное решение 
проблем деформации при термическом 
упрочнении

Оборудование CODERE 
Система 250.
Преимущества оборудования 
модульного типа для перехода 
к современным технологиям 
термической и химико-термической 
обработки
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Компания Castrol, производитель высококачественных 
смазочных материалов для использования в автомобиль-
ном, коммерческом и индустриальном сегментах, приняла 
участие в 20-й международной специализированной вы-
ставке «Металлообработка-2019», презентовав спектр сма-
зочных материалов для металлообработки, включающих 
в себя продукты, использованные при создании болидов 
«Формула-1» Группы Renault.

Выставочный стенд компании был посвящен сотрудни-
честву с Группой Renault, а болид команды Renault Sport 
Formula One Team стал его центральной композицией. Сло-
ган на стенде Castrol гласит: «Микроны в обработке – се-
кунды на трассе. Мы помогаем сделать это реальностью». 
В связи с тем, что болиды Формулы-1 подвержены экстре-
мальным нагрузкам на трассе, каждая деталь суперкара и 
смазочные материалы должны быть высочайшего качества. 
На заводе Renault важными продуктами в операциях ме-
таллообработки являются смазочно-охлаждающие жидко-
сти (СОЖ), пластичные смазки, масла для направляющих 
скольжения, редукторные масла компании Castrol, которые 
используются для высокотехнологичного производствен-
ного оборудования заводской команды.

Также особое внимание на выставке было уделено ин-
новационной технологии Castrol XBB (eXcept Boron and 
Biocides), которая лежит в основе создания двух ключевых 
продуктовых семейств водосмешиваемых СОЖ Hysol XBB 
и Alusol XBB. Благодаря уникальному составу продуктов 
Hysol XBB и Alusol XBB снижается потребность в исполь-
зовании биоцидов, что подтверждено как в лабораторных 
условиях, так и в процессе производственных испытаний 
в России и в мире. Таким образом, предприятия могут обе-
спечить безопасность персонала при работе с СОЖ, а также 
сокращать долю вредных для окружающей среды веществ в 
производственных отходах. При этом продукты, созданные 
на основе технологии ХВВ, работают, как правило, эффек-
тивнее СОЖ, содержащих соединения бора и биоциды, и 

позволяют добиться более высокого качества обработки 
наряду с увеличением стойкости инструмента. 

«Для нас очень важно, что уже не первый год компания 
Castrol принимает участие в одной из крупнейших россий-
ских выставок в области металлообработки. – комментиру-
ет Анна Глаголенко, менеджер по маркетингу направлений 
Коммерческий транспорт и Индустрия Castrol Россия. – 
2019 год стал знаковым для нашей компании: Castrol от-
мечает 120-летний юбилей. Поэтому мы рады поделиться 
с посетителями выставки богатой экспертизой и иннова-
ционными технологиями, которые были созданы для улуч-
шения качества эксплуатации оборудования и обеспечения 
безопасности работников на производстве».

В рамках деловой программы выставки на конференции 
«Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлоо-
бработке и машиностроении – 2019» генеральный директор 
лаборатории масел и оборудования МИЦ ГСМ, Констан-
тин Смирнов, представил доклад о разработке программы 
контроля состояния СОЖ, подготовленной совместно с 
экспертами Castrol.

Более подробную информацию о Castrol можно найти на 
сайте www.castrol.ru, а также на официальных страницах в 
Facebook, VK и Instagram.

Президенту России Владимиру Путину продемонстриро-
вали экспортную модификацию самолёта МиГ-35 на авиа-
салоне «МАКС-2019».

Доклад о возможностях нового авиационного комплекса 
главе государства сделал генеральный директор Корпора-
ции «МиГ» Илья Тарасенко.

Измененная геометрия планера, а также обновленная 
система бортового радиолокационного оборудования ста-
ли характерными особенностями экспортной версии много-
функционального авиационного комплекса, созданной в 
соответствии с пожеланиями потенциальных иностранных 
заказчиков.

Комплектация МиГ-35 предусматривает оснащение ра-
даром с активной фазированной решеткой (АФАР), способ-
ным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей 
одновременно, комплексом оптико-электронной разведки, 
а также оптико-локационной станцией для поиска, сопро-
вождения и обзора воздушного, наземного и надводного 
пространства.

В качестве силовых установок на МиГ-35 применяются 
турбореактивные двигатели РД-33МК, которые в сочета-
нии с уникальными характеристиками планера обеспечи-
вают самолету сверхманевренность, высокую тяговоору-
женность и эффективность в воздушном бою. Модульная 
система БРЭО и открытая архитектура программного обе-
спечения позволяют применять на нем всю имеющуюся 
номенклатуру серийных и перспективных авиационных 
средств поражения вооружения, а также интегрировать 
вооружение заказчика. 

Подробно ознакомиться с техническими новинками и но-
выми боевыми возможностями линейки авиационной тех-
ники марки «МиГ» гости и участники авиасалона могут на  
специальной мультимедийной экспозиции, расположенной 
напротив шале ПАО «ОАК». На объединенной выставоч-

ной экспозиции ПАО «ОАК» ГК Ростех, в рамках которой 
Корпорация «МиГ» принимает участие в авиасалоне, также 
представлен тренажерный комплекс МиГ-29, голографи-
ческий стол для обучения инженерно-технических специ-
алистов и уникальный голографический стенд с подробным 
описанием боевых возможностей самолета МиГ-35.

В ходе работы авиасалона руководством Корпорации 
«МиГ» запланирован ряд встреч с российскими и иностран-
ными партнерами, на которых будут рассмотрены вопросы 
поставок новой, обслуживания и модернизации ранее по-
ставленной авиационной техники. 

«За последние три года мы сделали серьезный рывок по 
программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили про-
изводство этого самолета, провели его испытания, за два с 
половиной года дошли от опытно-конструкторских работ 
до контракта с Минобороны», – отмечает генеральный ди-
ректор АО «РСК «МиГ» Илья Тарасенко. 

Планируется, что самолеты МиГ-35 заменят в войсках ис-
требители МиГ-29, поставленные до начала 1990-х годов. 
По словам Ильи Тарасенко, те машины, которые постав-
лялись в ВКС в облике МиГ-29СМТ или К/КУБ, будут 
существовать параллельно с МиГ-35.

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 

ПРЕДСТАВИЛИ ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ МиГ-35 

НА «МАКС-2019» 

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (входит в 
ПАО «ОАК», ГК «Ростех») – предприятие полного цикла, осущест-
вляющее разработку, производство, реализацию, послепродажное 
обслуживание и модернизацию авиационной техники, обучение 
летного-технического состава. Продуктовый ряд компании вклю-
чает истребители семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, истреби-
тели-перехватчики МиГ-31БМ, новейший авиационный комплекс 
МиГ-35, учебно-тренировочную технику. Конструкторы РСК «МиГ» 
работают над созданием авиационной техники нового поколения 
как пилотируемой, так и беспилотной.

КОМПАНИЯ CASTROL ПРЕДСТАВИЛА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С ГРУППОЙ RENAULT 

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

Castrol является признанным мировым лидером в области раз-
работки смазочных материалов последнего поколения. Castrol 
входит в состав группы BP и получил широкую известность в 
качестве ведущего производителя моторных масел и смазочных 
материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, 
водного и авиационного транспорта, а также промышленных 
смазочных материалов и технологических жидкостей. Продукты 
бренда всемирно известны благодаря новаторским решениям и 
характеристикам, которые являются результатом приверженности 
обеспечению превосходного качества и использованию новейших 
технологий. 
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13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА ТЕРМИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

«ТЕРМООБРАБОТКА-2019»

Мероприятие проводится при поддержке Международ-
ной Федерации термообработки и модифицирования по-
верхности (IFHTSE). Выставка отмечена знаком качества 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). 

На «Термообработке-2019» будет представлено терми-
ческое и химико-термическое оборудование, оснастка, ог-
неупоры, теплоизоляционные материалы, измерительное, 
диагностическое и аналитическое оборудование.

Посетители смогут познакомиться с основными совре-
менными термическими технологиями: термообработкой 
стали, чугуна, металлов и алюминиевых сплавов, деталей 
автомобилей и станков, труб, вакуумной термообработкой; 
получить актуальную отраслевую информацию, а также 
провести переговоры с ведущими мировыми и отечествен-
ными производителями.

На предстоящей выставке свое оборудование и разра-
ботки продемонстрируют экспоненты из 12 стран: Россия, 
Германия, Италия, Австрия, Китай, Польша, Словения, 
Франция, Республика Беларусь, США, Швейцария. Среди 
участников – такие компании как НАКАЛ, Финвал, Bosio, 
TAV Vacuum Furnaces, Schmetz, Galika, Rubig Engineering, 

ALD Vacuum Technologies, ТХМ-Промпечь, Eurotherm и 
многие другие.

Ежегодно в выставке «Термообработка» и сопутствующей 
деловой программе принимают участие более 3500 специа-
листов.  Это руководители, главные металлурги, начальни-
ки отделов термических производств, директора по закуп-
кам и другие специалисты производственных предприятий 
металлургической, машиностроительной, авиационно-
космической, оборонной, нефтегазовой отраслей, а также 
других промышленных предприятий, исследовательских и 
образовательных учреждений. 

В рамках Деловой программы состоится научно-прак-
тическая конференция «Инновационные технологии 
термообработки».       

Подробную информацию и пригласительный билет Вы 
можете получить на сайте выставки: www.htexporus.ru.

Дирекция выставки:
Тел.: +7 962 728 57 57, +7 495 988-16-20
Е-mail: info@htexporus.ru 
Директор – Никитина Наталья
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НА СТЕНДЕ UNITED GRINDING GROUP БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ:

Плоское и профильное шлифование: 
MÄGERLE  
BLOHM 
 JUNG
                     
MÄGERLE MFP 30; BLOHM PLANOMAT XT; JUNG J600

Круглое шлифование: 
STUDER  
SCHAUDT  
MIKROSA
    
STUDER S31; STUDER S33; STUDER S41; STUDER S131; 
STUDER favorit; MIKROSA KRONOS S 250

Инструментальное шлифование: 
WALTER 
EWAG
      
WALTER HELITRONIC POWER 400; 
WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400; 
WALTER HELICHECK PLUS
EWAG LASER LINE ULTRA; EWAG PROFILE LINE

Уважаемые дамы и господа!

Под девизом «Умные технологии для управления буду-
щим производством» ЕМО, Всемирная выставка станков 
и металлообработки, открывает с 16 по 21 сентября 2019 
свои двери.

Мы сердечно приглашаем Вас посетить павильон 11, 
стенд B24, чтобы познакомиться с инновационными реше-
ниями фирм группы UNITED GRINDING Group, станками 
и технологиями шлифовальной обработки, а также услуга-
ми Digital Solutions™.

Мы рады приветствовать Вас на ЕМО!

С уважением,
Штефан Нелль, 

Генеральный директор;  
Пауль Кёззл,

Руководитель отдела развития бизнеса и маркетинга.

Билет на выставку можно получить бесплатно на нашем 
сайте: www.grinding.ch/emo

Количество бесплатных билетов ограничено.

Дополнительная информация: www.grinding.ch/emo
United Grinding Group Management AG 
Jubiläumsstrasse 95, 3005 Bern; Switzerland
Tel. +41 31 356 01 11; www.grinding.ch 
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UNITED GRINDING GROUP

НА ВСЕМИРНОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ВЫСТАВКЕ EMO HANNOVER 2019

Всемирная выставка станков для металлообработки под 
девизом «Умные технологии для управления будущим про-
изводством» пройдет с 16 по 21 сентября 2019 г. в г. Ганно-
вер, Германия.

UNITED GRINDING Group в павильоне 11, стенд B24 
представит инновационные решения по станкам и техно-
логиям шлифовальной обработки, а также услуги Digital 
Solutions™:

MÄGERLE  
Компактное решение для высокой 
производительности

Компактный 5-осевой шлифовальный станок MFP 30 
отлично подходит для шлифования сложной геометрии, 
особенно поверхностей сопловых, рабочих лопаток и вста-
вок турбин. Обрабатываемые детали загружаются в рабо-
чее пространство станка спереди. Тяжелые заготовки с за-
жимным приспособлением могут быть загружены краном 

сверху. Компактная конструкция станка позволяет опти-
мально использовать существующую производственную 
площадь и обеспечивает эффективное производство.

BLOHM 
Высокие технологии плоского и профильного 
шлифования

 PLANOMAT это плоско-профилешлифовальный ста-
нок объединяющий опыт и инновации из более 1000 по-
ставленных станков. Предназначен как для  специальных 
производственных задач так и для универсального приме-
нения в единичном и серийном производстве. Сочетает в 
себе воспроизводимую точность и высокую скорость для 
эффективного шлифования профилей. Мощность привода 
шлифовального шпинделя до 24 кВт в сочетании с высо-
коточными шариковыми винтовыми передачами с цифро-
выми приводами обеспечивают высокие скорости подач и 
ускорений, что позволяет повысить производительность 

за счет уменьшения времени шлифования по сравнению с 
обычными плоско-профилешлифовальными станками. 

JUNG
Исключительная точность и качество 
обработанной поверхности для отличного 
результата

Современный плоско-профилешлифовальный станок 
для высокой точности и качества обработки поверхности – 
JUNG представляет новый J600. Станок обеспечивает ши-
рокий спектр применений – от единичного до мелкосерий-
ного производства во всех отраслях промышленности. J600 
имеет диапазон шлифования 300 × 600 мм и раскрывает 
весь свой потенциал, особенно при шлифовании сложных 
поверхностей деталей технологической оснастки и пресс-
форм в инструментальном производстве.

MIKROSA 
Решение для массового производства небольших 
прецизионных деталей

Бесцентровошлифовальный станок KRONOS S 250 
предназначен для врезного шлифования и шлифования 
напроход небольших прецизионных деталей диаметром от 
1,5 до 35 мм и шириной врезания до 245 мм.

STUDER    
Выгодное предложение для решения самых 
важных задач

STUDER favorit это универсальный круглошлифоваль-
ный станок с ЧПУ для наружного и внутреннего шлифова-
ния коротких и длинных деталей в единичном и серийном 
производстве. Станок имеет исполнения с расстоянием 
между центрами 400 / 650 / 1000 / 1600 мм и высотой цент-
ров 175 мм. Предназначен для обработки деталей макси-
мального веса до 150 кг.

Универсальный станок для сложных задач
STUDER S31 это универсальный круглошлифовальный 

станок с ЧПУ для наружного и внутреннего шлифования де-
талей от малых и до 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. Предназначен для обработки 
деталей максимального веса до 150 кг.

Экономичное решение для индивидуальных задач
STUDER S33 это универсальный круглошлифовальный 

станок с ЧПУ для наружного и внутреннего шлифования 
деталей малых, средних и больших размеров в единичном, 
мелко-и крупносерийном производстве. Станок имеет ис-
полнения с расстоянием между центрами 400 / 650 / 1000 / 
1600 мм и высотой центров 175 мм. Предназначен для об-
работки деталей максимального веса до 150 кг.

Станок для комплексных задач шлифования   
STUDER S41 это универсальный круглошлифовальный 

станок с ЧПУ для наружного и внутреннего шлифования 
деталей больших размеров в единичном и серийном произ-
водстве. Станок имеет два исполнения с расстоянием меж-
ду центрами 1000 / 1600 мм и высотой центров 225 / 275 мм. 
Предназначен для обработки деталей максимального веса 
до 250 кг.

Универсальный станок для внутреннего шлифования 
STUDER S131 это универсальный внутришлифоваль-

ный станок с ЧПУ нового поколения. Предназначен для об-
работки широкого диапазона средних деталей в единичном 
и мелкосерийном производстве. Диаметр вращения детали 

MÄGERLE MFP 30

STUDER FAVORIT

JUNG J600

STUDER S31

BLOHM PLANOMAT

STUDER S33

MIKROSA KRONOS S 250
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над столом составляет 250 мм, максимальная длина детали, 
включая зажимное приспособление, составляет 300 мм. 

WALTER  
Высокопроизводительный инструментальный 
шлифовальный станок для серийного 
производства инструментов

WALTER HELITRONIC POWER 400 с встроенным ме-
ханизмом смены шлифовальных кругов это высокопроиз-
водительный инструментальный шлифовальный станок с 
максимальной гибкостью для средне- и до крупносерийно-
го производства и переточки осесимметричных инструмен-

тов. Диапазон диаметров составляет от 3 до 315 мм, длина 
обработки до 520 мм, вес детали до 50 кг.

Высокопроизводительный электроэрозионный и 
шлифовальный станок «два в одном», оснащенный 
в стандартной комплектации механизмом смены 
электродов/шлифовальных кругов

WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400 с меха-
низмом смены электродов/шлифовальных кругов предна-
значен для электроэрозионной обработки инструментов из 
поликристаллических алмазов/эльбора и для шлифования 
инструментов из быстрорежущей стали/твердых сплавов. 

Диаметр обрабатываемого инструмента составляет от 3 до 
380 мм, длина до 520 мм, вес до 50 кг. 

Оптическая измерительная машина для измерения 
инструментов в микродиапазоне

WALTER HELICHECK PLUS это оптическая измери-
тельная машина с ЧПУ. Благодаря дополнительной камере 
8:1 эта измерительная машина может быть использована 
для измерения наименьших геометрий режущих инстру-
ментов. Микрогеометрии до 0,1 мм в диаметре могут быть 
надежно измерены с высокой точностью повторения из-
мерения. WALTER HELICHECK PLUS это правильный 
выбор для обеспечения производительности и качества со-
временного производства инструментов. Диаметр измеряе-
мого инструмента от 0,1 до 100 мм, длина до 330, вес до 25 кг.

EWAG
Лазерный станок с ультракороткими импульсами 
для максимальной гибкости обработки

Станок LASER LINE ULTRA обеспечивает щадящую об-
работку без выделения тепла всех имеющихся на сегодня 
режущих материалов, таких как твердый сплав, кубический 
нитрид бора, керамика, поликристаллический алмаз, алмаз, 
осаждённый из парогазовой фазы, монокристаллический 
алмаз, натуральный алмаз с наилучшей шероховатостью и 

качеством обработанной поверхности. Благодаря зажим-
ным приспособлениям диаметром до 200 мм и длиной до 
250 мм очень универсален в своей области использования 
и является идеальным выбором, если требуется максималь-
ная гибкость применения.

Производство сменных режущих пластин сложной 
геометрии

Инструментальный шлифовальный станок PROFILE 
LINE предназначен для шлифовальной обработки сменных 
режущих пластинок и вставок из твердого сплава сложной 
геометрии с диаметром вписанной окружности от 3 мм и 
диаметром описанной окружности до 50 мм, а также осе-
симметричных инструментов диаметром от 1 до 100 мм. 
Станок может применяться для обработки различных смен-
ных режущих вставок, в том числе геометрически сложных 
расточных и фрезерных инструментов за одну установку 
детали, что значительно повышает точность и производи-
тельность. ЧПУ FANUC обеспечивает надежность, эффек-
тивность и комфорт управления станком.

Дополнительная информация: www.grinding.ch/emo
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»

STUDER S41

WALTER HELITRONIC POWER 400 WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400

STUDER S131

WALTER HELICHECK PLUS

EWAG LASER LINE ULTRA

EWAG PROFILE LINE
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Инновационные, ориентированные на будущее решения 
для точных и интеллектуальных процессов. Группа JUNKER, 
представленная брендами JUNKER, LTA и ZEMA, проде-
монстрирует свой обширный ассортимент продукции на 
выставке EMO 2019, которая пройдёт с 16 по 21 сентября 
в Ганновере. Насчитывающая 2200 участников из 44 стран, 
выставка считается крупнейшей в мире выставкой в обла-
сти металлообработки, которая регулярно привлекает более 
130 000 специалистов.

«Гибкость, цифровизация и ужесточенная конкуренция 
инноваций — вот темы, с которыми сталкиваются наши кли-
енты и которыми занимаемся мы», – говорит генеральный 
директор JUNKER Рохус Майер. Требования к продукции 
группе JUNKER из самых разных отраслей промышленно-
сти, по сути, одни и те же: меньшие допуски, лучшее каче-
ство поверхностей, более короткая продолжительность про-
изводственного цикла и быстрое реагирование на изменения 
ассортимента. «Наш опыт и наш изобретательский дух по-
могают нам решать эти проблемы с помощью новых и инно-
вационных решений и поставлять технологию шлифования 
на будущее!»

В области шлифования группа JUNKER известна уже 
многие десятилетия. Круглое или некруглое шлифование, 
наружная или внутренняя обработка: В обширном ассор-
тименте продукции технологического лидера можно найти 
шлифовальные станки для любой задачи, размера партии и 
требования. 

Являясь специалистами в области шлифования, компании 
JUNKER и ZEMA разрабатывают и производят концепции и 
решения по индивидуальной обработке или комплектной об-

работке за одно закрепление, вплоть до сложнейших производ-
ственных линий. Заготовки с любой геометрией и размерами 
могут быть обработаны на шлифовальных станках производ-
ства группы JUNKER. Надежные и проверенные временем 
многообразные стандартные станки дополняются интеллек-
туальными и индивидуальными специальными решениями.

Фильтровальные системы LTA для отсасывания и очист-
ки СОЖ обеспечивают эффективную и устойчивую чистоту 
воздуха в производственных цехах предприятий металло-
обрабатывающей промышленности. Пылеулавливающие 
фильтры, трубная обвязка, системы противопожарной защи-
ты и централизованные системы вытяжки дополняют ком-
плексное обслуживание, предоставляемому специалистом по 
очистке воздуха.

Глобальная сервисная сеть группы JUNKER обеспечи-
вает круглосуточную быструю поддержку и компетентные 
консультации. «Для наших клиентов лучший сервис — это 
тот, который предоставляется именно тогда, когда он ну-
жен», — добавляет Рохус Майер. Надежная и действенная 
команда инженеров сервисной службы, находящаяся в не-
посредственной близости от клиентов, разрабатывает инди-
видуальное предложение по обслуживанию в соответствии 
с требованиями.

В то время, как в на стенде B78 павильона 11 демонстри-
руются технические новинки JUNKER и ZEMA, на стенде 
A16 павильона 7 специалистам предлагается возможность 
взглянуть на промышленные фильтровальные системы LTA. 
Наша команда опытных экспертов ответит на все вопросы о 
шлифовальных станках и фильтровальных системах.

Увидимся в Ганновере!

ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER НА ВЫСТАВКЕ EMO HANNOVER 2019

ИННОВАЦИИ, ТОЧНОСТЬ, ОПЫТ

СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ JUNKER

САМЫЕ СТРОГИЕ СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ДЕЛАЮЩИМИ УСЛУГИ JUNKER УСПЕШНЫМИ ВО 

ВСЕМ МИРЕ

Группа компаний JUNKER с головным офисом в г. Нордрах (Германия) является лидером на мировом рынке станков для высокоскоростного 
эльборового шлифования. Около 1500 сотрудников по всему миру обеспечивают технологическое превосходство компании. Все извест-
ные автопроизводители и их поставщики, а также изготовители инструментов и предприятия других отраслей доверяют инновационным 
концепциям шлифования от JUNKER. Массовое или мелкосерийное производство: шлифовальные станки JUNKER всегда работают точно, 
экономично и надежно.
Наряду с Erwin JUNKER Maschinenfabrik, в группу компаний JUNKER входят LTA Lufttechnik GmbH и Zema Zselics Ltda. Компания LTA Lufttechnik 
GmbH производит системы фильтрования воздуха и противопожарной защиты для промышленных предприятий. Компания ZEMA усиливает 
группу, являясь специалистом в области корундового шлифования.

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ШЛИФОВАНИЯ – ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER 

ИНТЕНСИВНЫЙ ДИАЛОГ СО ВЗЫСКАТЕЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ СО ВСЕГО МИРА 

ПОЗВОЛИЛ КОМПАНИИ JUNKER ДОБИТЬСЯ УНИКАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ КОМПАНИЮ ВЕДУЩЕЙ В МИРЕ В ОБЛАСТИ ШЛИФОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ КНБ, ПРИДАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСЫ ВСЕЙ ОТРАСЛИ
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АКАДЕМИЯ DMG MORI: 

ОБРАЗОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО

Экспертиза в сфере работы с ЧПУ-оборудованием озна-
чает получение конкурентных преимуществ. DMG MORI 
является международным лидером в области работ на 
станках с ЧПУ – как на производстве, так и в образовании. 
Тесно сотрудничая с образовательными учреждениями и 
заказчиками, Академия DMG MORI является надёжным 
партнером, предоставляющим широкий спектр обучающих 
программ и оборудования на российский рынок.  Между-
народные образовательные стандарты и новейшие техно-
логии лежат в основе деятельности Академии DMG MORI. 

Российская команда академии DMG MORI насчитывает 
11 тренеров, которые прошли обучение в Германии и Япо-

нии в соответствии с международными стандартами.  Высо-
коквалифицированные тренеры преподают курсы по про-
граммированию, запуску, работе и обслуживанию станков 
на русском языке. Центр технологий и решений в Москве 
и производственная площадка в Ульяновске имеют аудито-
рии для проведения тренингов и станки для практических 
курсов. Более 400 образовательных учреждений сотрудни-
чают на сегодняшний день с DMG MORI Россия. Компа-
ния разработала кастомизированные курсы, чтобы наибо-
лее полно удовлетворить потребности заказчиков. Кроме 
того, существует программа German Industrial Master для 
специалистов в области работ с ЧПУ оборудованием, а 

также интенсивные курсы для обучения преподавателей. 
В дополнение Академия DMG MORI регулярно проводит 
семинары, практические занятия и соревнования. 

 Новейший завод в Ульяновске и Центр технологий и 
решений DMG MORI в Москве подкрепляют статус кон-
церна как российского производителя и укрепляют его 
роль на российском рынке. Ежегодно в рамках Ульянов-
ского технологического симпозиума DMG MORI прово-
дит чемпионат среди победителей национальных сорев-
нований профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills

45 станков для соревнований WorldSkills 2019 г.
На правах глобального индустриального партнера дви-

жения WorldSkills International и Платинового партнера 
чемпионата мира в Казани DMG MORI обеспечит сорев-
нования в Казани передовыми технологиями для работы на 
станках с ЧПУ и представит специальные учебные курсы 
для подготовки участников.

Имея богатый опыт в организации образовательных про-
грамм, компания DMG MORI с 2013 г. является генераль-
ным партнером движения WorldSkills в России, глобаль-
ным индустриальным партнером WorldSkills International 
c 2016 г. Очередной чемпионат WorldSkills состоится в Ка-

зани с 22 по 27 августа 2019 года, где DMG MORI выступит 
в качестве Платинового партнера.

Глобальное партнерство подразумевает обеспечение тех-
нологиями и проведение специальных обучающих курсов 
для подготовки участников движения WorldSkills в Акаде-
мии DMG MORI. Эффективность обучающих программ 
подтверждена на практике в обучающих центрах, сотрудни-
чающих с компанией DMG MORI. Наилучшие результаты 
в квалификациях «Токарные работы на станках с ЧПУ» и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на Чемпионатах 
WSR показывают техникумы и училища, оснащённые по 
методикам DMG MORI. 

Компания неизменно расширяет свою деятельность в 
области подготовки конкурсантов, участвующих в сорев-
нованиях. Как глобальный индустриальный партнёр DMG 
MORI не только продолжает улучшать отличные резуль-
таты претендентов на первое место, основываясь на опыте 
прошедших соревнований по профессиональному мастер-
ству WorldSkills, но и содействует обучению специалистов 
на международном уровне.

В 2019 году первенство WorldSkills пройдет в Казани. Ожи-
дается 250 000 посетителей со всего мира. 1600 участников 
из 60 стран будут соревноваться в 56 компетенциях. 2000 во-
лонтеров поддержат WorldSkills, а около 1000 журналистов 



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

24 25

будут освещать это событие в новостях и репортажах. Компа-
ния DMG MORI готова поддержать соревнования в качестве 
Платинового партнера, предоставляя станки и технологии.

Всего компания DMG MORI предоставит 45 станков: 
17 станков с ЧПУ DMU 50 2-го поколения для фрезеро-
вания, 16 станков с ЧПУ CTX 310 ecoline для токарной об-
работки и девять станков DMC 635 V ecoline для компетен-
ций «Командная работа на производстве» и «Изготовление 
изделий из полимерных материалов». Для соревнований 
по реверсивному инжинирингу и 3D-прототипированию 
DMG MORI предоставит два LASERTEC 30 SLM 2-го по-
коления. Наконец, для отработки навыков и умений в ком-
петенции «Цифровой завод» станок CTX beta 800 TC будет 

оснащен системой автоматизации Robo2Go. Все станки ос-
нащены системой управления CELOS с Siemens Sinumerik 
840D Operate 4.7

 
Мировой чемпионат WorldSkills 
состоится в этом году в Казани

На сегодняшний день российские образовательные уч-
реждения и предприятия проявляют большой интерес к 
созданию комплексного решения для подготовки кадров 
в области машиностроения. На базе центров, созданных в 
учебных заведениях, проводится повышение квалифика-
ции специалистов, работающих на высокотехнологичном 
оборудовании с ЧПУ. Такие учебные центры способствуют 
внедрению и развитию новых технологий на российских 
предприятиях. Академия DMG MORI поддерживает об-
разовательные учреждения инновационными концепци-
ями, продуктами и услугами: от станков и ПО до образо-
вательных программ. Одна из основных целей Академии 
DMG MORI – обучение профессионалов для внедрения 
новых технологий станкостроения.

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

НА EUROSKILLS 2018 РОССИЙСКИЙ УЧАСТНИК МИХАИЛ ВОРОНЦОВ ВЫИГРАЛ 

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ В КОМПЕТЕНЦИИ «ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ». 

ЕГО ПОДГОТОВКА ВЕЛАСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ DMG MORI В МОСКОВ-

СКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
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компактность данных установок. Та-
ким клиентам мы можем предложить 
управление на базе ЧПУ Siemens, 
системы кондиционирования ЗЖ с 
автоматическим определением кон-
центрации и дозификации полимер-
ной добавки, графическим анализом 
закалочного процесса с записью 100% 
закалочных циклов и т.д.

Заводы, имеющие обширную номен-
клатуру деталей для термообработки 
ТВЧ, подбирают универсальное обо-
рудование. Это часто усложняет кон-
струкцию установок и увеличивает 
цену. Предприятия, которые получают 

большие заказы на детали до 15 кг, не 
должны платить за универсальность. 
Линейка установок для нагрева ТВЧ 
серии TVK с доступными опциями 
позволяет подобрать оборудование 
под крупные серии однотипных де-
талей, не переплачивая за универ-
сальность с оптимальной отдачей от 
капиталовложения.

Около 5 лет назад компанией GH 
была разработана стандартизирован-
ная вертикальная закалочная машина 
TVK-S350. С тех пор был накоплен 
большой опыт, который позволил 
модернизировать установку, и опре-

делить наиболее подходящие опции 
для оптимальной конфигурации. В на-
стоящее время в линейку TVK входят 
3 модели, цифры в названии которых 
указывают максимальную длину де-
тали для установки в центрах. Данные 
решения предполагают индивидуаль-
ны подход к требованиям Заказчика, 
используя базовую стандартизирован-
ную конфигурацию для оптимизации 
стоимости.

Преимущества:
Максимальная гибкость
• Широкий спектр обрабатывае-

мых деталей;

 Обычно мехзаводы имеют обширную 
номенклатуру деталей и для термооб-
работки ТВЧ подбирают универсаль-
ное оборудование, что часто усложняет 
исполнение и увеличивает цену. Но те 
клиенты, которые получают большие 
заказы на детали до 15 кг не должны 
платить за универсальность. Линейка 
TVK с имеющимися опциями позволя-
ет подобрать оборудование под крупные 
серии однотипных деталей, не перепла-
чивая за универсальность с оптималь-
ной отдачей от капиталовложения. 

Примерно 5 лет назад была разрабо-
тана стандартизированная вертикаль-
ная закалочная машина TVK-S350. С 
тех пор был накоплен большой опыт, 
который позволил модернизировать 
установку, и определить наиболее под-
ходящие опции для оптимальной кон-
фигурации. Сейчас в линейку входят 
три модели, цифры которых указыва-
ют максимальную длину детали для за-
хвата в центрах. Данные решения пред-
полагают индивидуальный подход к 

требованиям Заказчика, используя 
базовую стандартизированную конфи-
гурацию для оптимизации стоимости.

На стадии предложения можно вы-
брать опции помогающие увеличить 
производительность (поворотный стол, 
двойной закалочный стол и т.д.) и опции 
необходимые при сложной геометрии 
деталей (например, дополнительное 
управляемое горизонтальное движение 
стола индукционной оснастки).

Заказчик может рассмотреть ис-
пользование роботов-манипуляторов 
для автоматической загрузки – по-
ставка как ф. ГХ ,так и другими по-
ставщиками робототехники. В постав-
ку необходимо включить подготовку к 
работе с роботом. 

Тем не менее есть требовательные 
клиенты с весьма высокими требо-
ваниями к «начинке», которых при-
влекает не простота и дешевизна, а 

TVK-S – КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ИНДУКЦИОННОЙ 
ТЕРМООБРАБОТКИ ОТ КОМПАНИИ 
GH-ELECTROTERMIA

ВИЛКИ ЗВЁЗДОЧКИ

TVK-S400 TVK-S800 TVK-S1000

ВАЛЫ ОТЖИГ 
РЕЗЬБЫ

ОСИ

ВАЛЫВИЛКИФЛАНЦЫПЛАНЕТАРНЫЕ 
ВАЛЫ

ОТПУСК 
ФЛАНЦЕВ

РАСПРЕДВАЛЫ

TVK-S400 TVK-S800 TVK-S1000

СПЕКТР ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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• Адаптация к различным техпро-
цессам, таким как закалка, отпуск, от-
жиг и пайка;

•  Большой выбор опций для выпол-
нения различных операций и различ-
ных объемов производства;

• Различные варианты поставки, 
от «только машины» до проекта под 
ключ.

Оптимизация затрат
• Стандартизированное решение и 

оптимальное по стоимости исполнение;
• Модульность для выбора требуе-

мых производственных параметров.

Простота монтажа, 
обслуживания и эксплуатации

• Компактная планировка, про-
стота транспортировки и ввода в 
эксплуатацию;

• Удобный доступ ко всем компо-
нентам машины;

• П р о в е р е н н ы е  с т а н д а р т н ы е 
компоненты;

• Программирование различных 
циклов обработки детали; контроль 
технологических параметров и работы 
всех модулей установки.

ЗОНА ЗАГРУЗКИ ДЕТАЛИ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ДВЕРЬЮ

ДОСТУП СО СТОРОНЫ
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАКАЛКИ

ДОСТУП СО СТОРОНЫ
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРЯМОЙ ДОСТУП БЕЗ ДВЕРИ
К ПАНЕЛИ ГИДРАВЛИКИ, ПНЕВМАТИКИ 
И СИСТЕМЕ СМАЗКИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫБОР ГЕНЕРАТОРА (ОПЦИИ)

ТИП 
ГЕНЕРАТОРА

50SM20 100SM20 50SM150 100SM150 50SH300 100SH300

МАКСИМУМ 
50 КВТ 

(10, 20) кГц

МАКСИМУМ 
100 кВт 

(10, 20) кГц

МАКСИМУМ 
50 кВт 

(30, 150) кГц

МАКСИМУМ 
100 кВт 

(30, 150) кГц

МАКСИМУМ 
50 кВт 

(150, 300) кГц

МАКСИМУМ 
100 кВт 

(150, 300) кГц

Уже многие годы, вакуумные печи 
на самых различных отраслях про-
изводства – это знакомый взгляд на 
термические цеха, говорящий о со-
временном уровне производства. Ва-
куум является идеальной средой для 
высокотемпературной обработки ме-
таллов и сплавов, так как не содержит 
примесей и загрязнений, гарантирует 
равномерное распределение темпе-
ратуры и уменьшает рассеивание 
энергии.

Но при выборе технологии обработ-
ки в пользу вакуумной препятствием 
может стать тот факт, что оборудова-
ние для вакуумной обработки явля-
ется сложным и требует тщательного 
выбора. Практически все заказчики 
сталкиваются с проблемой подбора 
надежной вакуумной печи, соответ-
ствующей техническим требованиям 
производственного процесса.

В области проектирования и про-
изводства вакуумного оборудования 
фирма WMU GmbH из Германии 
накопила богатый опыт работы в об-
ласти печестроения и термической 

обработки, который подтверждается 
многочисленными патентами, свиде-
тельствами и сертификатами.

Фирма WMU ориентируется на 
задачи клиента. Поэтому четких 
стандартов в типоразмерах печей 
нет. Рабочие размеры камер нагре-
ва могут быть от 300×300×300 мм до 
2000×2000×2000 мм. Вес садки с дета-
лями от 50 до 6000 кг.

Печь может иметь горизонтальное 
или вертикальное исполнение с каме-
рой нагрева кубической или круглой 
формы.

Вакуумные печи WMU находят свое 
применение в различных отраслях 
промышленности, среди которых:

• Производство авиационных 
двигателей

• Производство промышленных 
газовых турбин

• Производство теплообменников
• Промышленная термообработка
Одним из перспективных направле-

ний в использовании вакуумных печей 
является закалка инструмента в пото-
ке инертного газа.

Вакуумный печи с охлаждением 
потоком инертного газа (азот, аргон, 
гелий) оптимально подходят для 
проведения закалки инструмента из 
высоко- и среднелегированных марок 
сталей.

Можно выделить следующие основ-
ные плюсы закалки в вакууме:

1. Отсутствие окалины и окисле-
ния поверхности

2. Снижение уровня деформаций 
при нагреве за счет легко реализуемого 
ступенчатого нагрева

3. Снижение уровня деформаций 
при охлаждении за счет возможности 
гибкого выбора скоростей охлаждения 
в газе

4. Простая реализация про-
ц е с с а  п о  п о л н о м у  ц и к л у 
закалка+отпуск+обработка холодом 
(при необходимости) в одной печи

5. Отсутствует необходимость 
мойки и очистки деталей после 
термообработки

6. Возможно закаливать практиче-
ски готовые изделия с минимальными 
припусками.

ПРИНЦИП ЗАКАЛКИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
НА ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ ФИРМЫ WMU GMBH
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Конструкция печи
Внутри цилиндрического корпуса, 

имеющего водоохлаждаемые двойные 
стенки расположены:

1. Камера нагрева. Чаще всего сде-
лана их графита и графитового войло-
ка. Нагреватели из графита (возможны 
варианты исполнения камеры полно-
стью из металла – молибден, в основ-
ном используется для технологий, где 
нужна повышенная чистота вакуума).

2. На камере нагрева расположены 
окна с открывающимися заслонками. 
Они служат для прохождения потока 
газа к горячей садке на стадии охлаж-
дения. Заслонки могут быть с четырех 
сторон на стенках камеры. В зависимо-
сти от типа садки охлаждение, таким 
образом, может происходить верти-
кально или горизонтально или с чере-
дованием направлений.

3. Перед камерой печи, в дверце 
камеры расположен вентилятор кон-
векционного нагрева. Он служит для 
перемешивания газа на стадии конвек-
ционного нагрева (нагрев в разряжен-
ном пространстве с небольшим коли-
чеством газа для увеличения скорости 
и равномерности нагрева).

4. За камерой нагрева расположен 
водоохлаждаемый теплообменник. 
Он служит для охлаждения потока 
горячего газа. Охлажденный газ через 
окна в камере нагрева снова поступает 
к садке, отбирает тепло и идет к тепло-
обменнику. И так до остывания садки. 
Газ заполняет камеру один раз.

5. За теплообменником располо-
жен двигатель и турбина ускоренно-
го газового охлаждения, служащая 
для перемешивания газа на стадии 
охлаждения.

В зависимости от марки стали и раз-
меров деталей охлаждение возможно:

- в вакууме, вместе с печью
- с напуском газа в печь, но без пере-

мешивания газа (охлаждение только 
за счет отбора тепла на воодоохлажда-
емых стенках корпуса печи)

- с напуском газа в печь, с переме-
шиванием газа. Газ отбирает тепло от 
горячей садки и охлаждается на водо-
охлаждаемом теплообменнике.

Скорость охлаждения можно ре-
гулировать с помощью нескольких 
факторов:

- давление газа (чем выше, тем выше 
скорость охлаждения)

- скорость вращения турбины (чем 
выше, тем выше скорость охлаждения)

- направление потока газа
- тип газа.

Возможный процесс 
термообработки на вакуумной 
печи с закалкой в газе

1. Загрузка садки в печь
2. Закрытие двери печи
3. Начало откачки вакуума
4. По достижении точки вакуума 

около 10-1 мбар – включение нагрева
5. Нагрев по заданной программе 

(с заданными ступенями и мощностью 
нагрева)

6. По достижении заданной 
температуры – выдержка

7. Охлаждение. Выключение на-
грева, напуск газа в печь с заданным 
давлением, включение турбины.

При необходимости можно выпол-
нить изотермическую площадку на 
стадии охлаждения, когда выключает-
ся турбина и нагреватели поддержива-
ют заданную температуру.

Возможно очень медленное охлаж-
дение с заданной скоростью. Если печь 
остывает быстрее заданной скорости, 
нагреватели подогревают садку

8. Сброс избыточного давле-
ния и выравнивание давления с 
атмосферным

9. По достижении температуры 
ок. 100 °С – выгрузка деталей, или 
проведение процесса отпуска, не вы-
гружая детали (при необходимости 
2-х или 3-х кратного отпуска, процесс 
повторяется)

10. Откачка
11. Нагрев
12. Выдержка
13. Охлаждение (с газом для ускоре-

ния процесса или без)
14. Выгрузка

WMU-патент с вращающимся 
корпусом охлаждения

Как альтернативу классической схе-
ме газового охлаждения WMU пред-
лагает свое запатентованное решение.

WMU предлагает запатентован-
ную систему охлаждения, которая 
при охлаждении симметричных дета-
лей имеет большее преимущество по 
сравнению с традиционной клапанной 
техникой. 

В этом варианте охлаждения имеет-
ся возможность охлаждать по выбору 
вертикально или горизонтально или 
попеременно. Благодаря распределе-
нию газовых потоков и спиральному 
корпусу вентилятор охлаждения име-
ет оптимальный КПД.

Перенаправление потоков охлаж-
дающего газа происходит не путем 
открытия или закрытия пневмоци-
линдров, а путем вращения специаль-
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ного барабана с газонаправляющими 
каналами.

Большие газовые каналы обеспечи-
вают значительно больший (до 4 раз) 
объем охлаждающего газа, чем у тради-
ционных вакуумных камерных печей.

При этой системе охлаждения ох-
лаждающий газ запускается в камеру 
нагрева одновременно с двух сторон 
и предотвращает одностороннее ох-
лаждение конструктивных элементов 
и, вместе с тем, образование трещин и 
поводок.

Благодаря запатентованной систе-
ме охлаждения в сочетании с особым 
управлением мотора охлаждения дос-
тигаются крайне высокие скорости 
охлаждения.

Следующим преимуществом явля-
ется то, что при изменении направ-
ления охлаждения объем потока не 
прерывается как при традиционном 
принципе охлаждения, т.к. объем по-
тока газа только перенаправляется.

Далее приведен процесс «быстрое 
охлаждение» стандартной вакуумной 
печи с помощью пневмоцилиндров:

1) Отключение нагрева
2) Открытие клапанов камеры 

нагрева
3) Введение/наполнение простран-

ства печи до мин.  800 мбар абс.
4) Включение вентилятора охлаж-

дения и медленный подъем на номи-
нальное число оборотов

5) При достижении номинально-
го числа оборотов через буферную 
емкость установка быстро наполня-
ется газом до рабочего избыточного 
давления.

При таком процессе стандартной 
печи нужно около 30 сек., прежде чем 
цикл охлаждения действительно запу-
стится. В течение этого времени садка 
охлаждается в области краевой зоны. 
При критичных материалах это может 
привести к проблемам (особенно кри-
тично для слаболегированных сталей).

Та же проблема возникает у двух-
камерных печей с так называемыми 
холодными камерами. Здесь садка 
охлаждается ощутимо во время пере-
мещения (ок. 20-30 сек).

Предлагаемая система охлаждения 
WMU работает следующим образом:

1) Выбор быстрого охлаждения.
2) Клапаны камеры нагрева остают-

ся закрытыми. Тем самым садка оста-
ется при температуре.

3) Отдельная область вентилятора 
охлаждения (под колоколом мотора) 
заполняется азотом, находящимся 
под давлением, и вентилятор выходит 
на номинальное число оборотов.

Крыльчатка вентилятора находится 
в области вакуума, а мотор в области 
давления. Таким образом, мотор ра-
ботает без нагрузки и избегает пиков 
напряжения.

4) После достижения номиналь-
ного числа оборотов одновременно 
отключается нагрев, и клапаны каме-
ры нагрева открываются. Как только 
клапаны камеры нагрева открылись, 
установка наполняется через вентиль 
быстрого наполнения через буферный 
бак до номинального давления. Благо-
даря такой технике, мы с первой секун-
ды имеем полную мощность охлажде-
ния. Исходя из такого процесса, мы 
достигаем при небольшом давлении 
высокой скорости охлаждения.

Выполнение пожеланий заказчи-
ка – вот основное направление дея-
тельности фирмы WMU. Если у Вас 
есть задачи, требующие обработки в 
вакууме, обращайтесь к нам. Вакуум-
ные печи WMU будут основой Вашего 
коммерческого успеха!

СХЕМА ПЕЧИ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ WMU

ГАЗОНАПРАВЛЯЮЩИЙ БАРАБАН И ТЕПЛООБМЕННИК
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ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
ФИРМЫ CLAIND

Современные технологические про-
цессы все больше нуждаются в исполь-
зовании различных газовых сред для 
обеспечения необходимого качества. 
Термическая обработка металлов и 
сплавов, лазерная резка, химическая 
и пищевая промышленность и т.д. ши-
роко используют преимущества таких 
сред.

В частности для термообработки 
широкое применение нашли газовые 
среды из чистого азота, водорода и 
смеси азота с водородом, которые ис-
пользуются в процессах отжига, закал-
ки, отпуска, пайки, спекания.

Если говорить об азоте, то предпри-
ятие, использующее его в своем тех-
нологическом цикле, может получать 
азот от субпоставщика в двух видах. 
Это либо жидкий азот, либо газоо-
бразный азот в баллонах под высоким 
давлением (150-200 бар).

Такие способы получения азота име-
ют ряд недостатков:

• Иногда чистота поставляемого 
газа недостаточна для проведения вы-
сококачественного процесса.

• Плохое качество обслуживания 
со стороны поставщика газа (задержки 

поставок, невозможность срочных по-
ставок (ночное время, выходные), уда-
ленность от заводского помещения).

• Стоимость азота, поставляемого в 
баллонах или канистрах, слишком вы-
сока для заказчиков.

• Монополия, созданная поставщи-
ками газа (долгосрочные контракты 
постоянное повышение цены, отсут-
ствие конкуренции между поставщи-
ками газа).

Однако существует еще один способ 
получения азота, который лишен пере-
численных выше недостатков – это 
получение газа с помощью газового 
генератора.

• Газогенератор обеспечивает неиз-
менную чистоту газов.

• С генератором азота газ доступен 
в любое время, в любом объеме.

• С генератором стоимость азота 
фиксирована, известна заранее и ни 
от кого не зависит.

• С генератором азота заказчики 
независимы от внешних поставщиков.

Фирма CLAIND, с момента свое-
го основания в 1979 году постепенно 
двигалась к той ведущей позиции, ко-
торую она занимает сейчас на рынке 

газовых генераторов Италии и всего 
мира.

CLAIND предлагает широкий пере-
чень изделий: водородные генераторы, 
азотные генераторы, воздухогенерато-
ры и воздухоочистители. Эти изделия 
произведены с использованием экс-
клюзивных запатентованных кон-
струкций, полученных в результате 
многолетних исследований инжене-
ров CLAIND и ведущих итальянских 
и международных исследовательских 
центров.

Все модели генераторов полностью 
сконструированы и произведены в 
соответствии с нормами ISO 9001. 
Генераторы CLAIND вот уже 10 лет 
применяются как в промышленности, 
так и в научно-исследовательских ла-
бораториях. Основное производство 
генераторов расположено в Италии, 
в деревушке Ленно около озера Комо. 
Компания CLAIND распространяет 
свою продукцию через собственную 
торговую организацию в Италии, аген-
ты и сервисные центры распространя-
ют генераторы по всему миру.

Немного подробнее о модельном 
ряде азотных генераторов CLAIND.

Серии N2FLO, N2PICO и N2MAXI – 
это новые линии промышленных ге-
нераторов азота. Каждая из них пред-
ставлена широким перечнем моделей 
с различным расходом.

Серия N2FLO включает в себя ге-
нераторы самых маленьких размеров. 
Расход составляет от 0,2 до 10 м3 азота 
в час при чистоте от 97 до 99,9995 %. 
Расход серий N2PICO и N2MAXI со-
ставляет от 2 до 130 Нм3 азота в час.

Работа генераторов азота CLAIND 
основана на технологии PSA (отделе-
ние азота от кислорода с адсорбцией 
последнего), которая на сегодняшний 
день считается самой верной и надеж-
ной технологией сепарации воздуха.

Система PSA защищена междуна-
родными патентами и используется 
лишь несколькими компаниями, в чис-
ло которых входит и CLAIND. Данная 
технология использует способность 
активного углеродного сита впиты-
вать кислород из окружающего возду-
ха для производства азота с чистотой 
до 99,9995%. Более того, благодаря мо-
дульной конструкции установки азот 
может быть произведен в расходе до 
сотен кубических метров в час.

В технологии PSA используется 
двойной слой молекулярного сита 
(CMS). Каждый слой расположен 
в одной или нескольких колоннах. 
Сжатый сухой воздух, очищенный от 
пыли и влаги, попадает на основание 
первого «активного» дна и проходит 
через CMS.

Кислород и прочие газы, присутству-
ющие в воздухе, остаются на сите, в то 
время как азот проходит сквозь него в 
сборный бак. Перед насыщением ак-
тивный слой разгерметизируется, что 
позволяет накопленным газам выйти 
в атмосферу, а слою регенерировать.

Процесс повторяется в циклической 
последовательности.

Особенности конструкции и работы 
генераторов CLAIND.

• Технология PSA
• Микропроцессорное управление
• Мембранная клавиатура для 

установки рабочих параметров
• Буквенно-цифровой дисплей
• Кислородомер
• Скорость расхода от 0,2 до 

200 м3/час, давление до 9 бар, чистота 
от 7 до 99,9995%

• Простота в использовании: для 
начала работы необходимо нажать 
кнопку и следовать инструкциям на 
передней панели

• Автономное автоматическое 
функционирования 24 часа в сутки, 
365 дней в году

• Производство азота пропорцио-
нально потреблению с учетом режима 
ожидания

• Минимальное ежегодное техни-
ческое обслуживание.

Для функционирования генерато-
ров MAXI, PICO и FLO необходим 
сжатый газ, который может поступать 
по распределительным линиям или от 

компрессора, расположенного рядом с 
генератором.

При заказе полностью укомплекто-
ванной установки компания CLAIND 
может подобрать подходящий воз-
душный компрессор для выбранно-
го генератора газа. Генератор может 
быть установлен на направляющем 
рельсе, на котором установлены все 
компоненты: компрессор, генератор 
азота, бак со сжатым воздухом, баки 
для хранения азота, сухая градирня 
и т. д.

Кроме генераторов азота фирма 
CLAIND занимается разработкой 
и изготовлением генераторов водо-
рода. Наиболее востребованная об-
ласть применения таких генерато-
ров – создание защитных сред для 
термической обработки металлов и 
сплавов.

Водородные генераторы CLAIND 
HG позволяют получать водород 
с чистотой от 3.0 до 5.0, средним 
давлением 0,5-15 бар и расходом 
0,5-10 м3/ч.

МОДЕЛЬ СКОРОСТЬ РАСХОДА АЗОТА (м3/ч) ГАБАРИТЫ (см)

PURITY [%] 99.999 99.99 99.9 99.5 99 98 97 L D H

N2 FLO 1 0,2 0,4 0,8 1,3 1,7 2,1 2,4 40 80 120

N2 FLO 2 0,4 0,8 1,6 2,5 3,1 4 4,6 40 80 120

N2 FLO 3 0,6 1,2 2,3 3,7 4,6 5,8 6,8 40 80 120

           

N2 PICO 3 1,3 2,5 4,7 7,5 9 12 14 40 130 140

N2 PICO 4 1,7 3,3 6 10 13 16 18 40 130 140

N2 PICO 5 2 4 8 12,5 16 20 23 40 130 140

N2 PICO 6 3 5 9 15 19 24 27 40 130 140

           

N2 MAXI 1 5,4 9 16,3 27 34 43,2 - 60 125 210

N2 MAXI 2 10,8 18 32,5 54 68,4 86,4 - 105 125 210

N2 MAXI 3 16,2 27 48,8 81 102,5 129,6 - 150 125 210
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Для повышения износостойкости 
высоконагруженных взаимодействую-
щих поверхностей инструмента и 
деталей коробок передач из стали до 
сегодняшнего дня наиболее часто ис-
пользуют процесс цементации с по-
следующей закалкой. В зависимости от 
способа цементации и эксплуатацион-
ных характеристик детали конструктор 
определяет не только материал, а и та-
кие значения как твердость поверхно-
сти и глубина цементации. Это значит, 
что зубчатые колеса коробок передач, к 
примеру для высоконагруженных при-
водов ветряных электростанций, долж-
ны быть науглерожены перед закалкой 
при температуре свыше 900 °С в тече-
нии довольно длительного времени, 
чтобы достичь глубины упрочненного 
слоя около 1..2 мм. Закалка после це-
ментации ведет к изменению структу-
ры в обрабатываемом материале и, как 
следствие, к изменению веса и формы. 
После закалки детали должны быть до-
полнительно отпущены для снижения 
внутренних напряжений и получения 
необходимой структуры. Для достиже-
ния требуемого качества поверхности 
и веса деталей после термообработки 
необходима дополнительная механи-
ческая обработка.

Альтернативой цементации явля-
ется поверхностное упрочнение ме-
тодом азотирования. При этом речь 
идет о термохимическом процессе 
диффузии для обогащения поверх-
ностного слоя деталей азотом. Азот 
при этом вступает во взаимодействие 
с основным металлом и легирующими 
элементами, образуя химические сое-
динения. В результате азотирования в 
поверхностной зоне детали возникает 
азотированный слой с внешней обла-
стью (т.н. связующий слой СС) и вну-
тренней областью диффузии (т.н. зона 
диффузии ЗД). Благодаря твердости 
азотированного слоя и возникающим 
в нем напряжениям увеличиваются 
износостойкость, коррозионностой-
кость и сопротивляемость длитель-
ным нагрузкам, вне зависимости от 
прочностных характеристик детали. 
При этом существенным преимущест-
вом азотирования по сравнению с 

цементацией является то, что для 
диффузии азота в сталь необходимы 
температуры, эквивалентные темпе-
ратурам отпуска для улучшаемых и 
инструментальных сталей. Структур-
ные превращения и связанные с ними 
коробления, изменение размеров и 
прочности при азотировании суще-
ственно ниже. Кроме того после азо-
тирования, как правило, не требуется 
дополнительная обработка.

Обзор способов азотирования
Методы азотирования часто разли-

чают по агрегатному состоянию азота 
в исходном состоянии:

- жидкий: карбонитрирование (циа-
нирование) в расплаве солей,

- газообразный: газовое азотирова-
ние и карбонитрирование,

- ионизированный газ: азотирование 
и карбонитрирование в плазме тлею-
щего разряда.

Названные методы азотирования 
имеют, однако, свои достоинства и 
недостатки, которые должны прини-
маться во внимание при выборе азоти-
рования как альтернативы цементации 
в зависимости от требуемых параме-
тров детали и достигаемых свойств в 
процессе азотирования.

Процесс азотирования в расплаве 
солей благодаря короткому времени 
процесса является очень гибким. Этот 
метод наиболее выгоден в тех случаях, 
когда на первом месте стоит повыше-
ние износо- и коррозионностойкости 
обрабатываемых поверхностей. Одна-
ко, некоторые более и менее значимые 
недостатки этого процесса ограничи-
вают применение данного метода, в 
особенности для больших деталей:

- большие затраты на мойку после 
азотирования,

- большие затраты на восстанов-
ление и удаление соли и моечного 
раствора,

- большие затраты энергии при ра-
боте ванны, что ограничивает размер 
ванны,

- температура обработки сильно 
ограничена,

-  ч а с т и ч н о е  а з о т и р о в а н и е 
трудноосуществимо.

Газовое азотирование и карбони-
трирование – это более универсаль-
ные процессы азотирования, которые 
в прошедшие 10 лет интенсивно раз-
вивались с точки зрения технологии, 
оборудования и систем управления. 
Эти два метода являются очень хо-
рошей альтернативой цементации. 
В особенности при обработке круп-
ного инструмента и зубчатых колес на 
основании существенного снижения 
температуры обработки и отсутствия 
дальнейшей обработки азотирование 
имеет экономические преимущества 
по сравнению с цементацией.

Несмотря на высокий технологиче-
ский уровень этих методов газового 
азотирования, имеется несколько мо-
ментов, которые ограничивают приме-
няемость этих методов с технических, 
экономических и экологических точек 
зрения:

- высокое потребление газа,
- использование горючих газов, что 

требует специальных мероприятий по 
защите,

- нет возможности депассивации 
поверхности деталей в процессе 
азотирования,

- невозможно азотирование нержа-
веющих сталей,

- высокие расходы по нанесению и 
удалению специальных средств для 
защиты неазотируемых поверхностей.

PulsPlasma®-азотирование
Первое применение азотирования в 

плазме появилось в 30-х и 40-х годах 
прошлого столетия. Позже, в 60-70-х 
годах этот метод развился до инду-
стриальных масштабов. Первые уста-
новки азотирования в плазме имели 
холодные стенки камеры и работали с 
постоянным током. Дальнейший тол-
чок в развитии азотирование в плазме 
получило в середине 80-х годов с по-
явлением т.н. пульсирующего метода.

При этом возбуждение плазмы до-
стигается посредством пульсирующе-
го постоянного напряжения. Появле-
ние электрической дуги избегается с 
помощью постоянного прерывания 
напряжения. Также необходимо раз-
делять подводимую мощность плазмы 

АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ 
АЗОТИРОВАНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИИ

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PULSPLASMA® ОТ ФИРМЫ PLATEG GMBH С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

и нагрев деталей до температуры об-
работки. Установки постоянного тока 
с необходимостью охлаждения стенок 
камеры для отвода избыточной тепло-
вой энергии (установки с холодными 
стенками) постепенно теряют актуаль-
ность. Установки с горячими стенками 
с отдельным нагревом стенок камеры 
являются сегодня стандартом в плаз-
менном азотировании.

При классических процессах азоти-
рования и карбонитрирования в рас-
плаве солей и газах происходит диссо-
циация азотосодержащих компонентов 
и образование азотированного слоя 
вследствие термохимического процес-
са в условиях атмосферного давления 
или небольшого избытка давления.

Для разложения азотосодержащих 
компонентов, активации процесса и 
образовании нитридов необходима 
энергия термической реакции. Для 
поддержания процесса азотирования 
существует минимальная температу-
ра, при которой процесс насыщения 
еще не идет или идем очень медленно, 
что экономически не выгодно. Необхо-
димые температуры процессов приве-
дены в Таблице 1.

В противоположность названным 
выше процессам при PulsPlasma®-
азотировании необходима энергия 
возбужденного газа (плазма тлеюще-
го разряда), чтобы активировать не-
обходимую реакцию для образования 

связующего слоя (СС) и диссоциации 
молекул азота на атомы.

Азотируемые детали, сформиро-
ванные в садку, помещаются в на-
греваемую вакуумную камеру. После 
откачки до рабочего давления (50 
до 400 Па) между садкой (катод) и 
стенкой камеры (анод) прикладыва-
ют пульсирующее напряжение более 
сотни вольт, так что находящийся в 
камере газ ионизируется и становится 
электропроводным. В зависимости от 
величины приложенного напряжения 
между обрабатываемыми деталями и 
стенкой камеры зажигается тлеющий 
разряд, который в зависимости от дав-
ления, температуры и газа характери-
зуется определенным свечением.

Активные атомы азота в смеси об-
рабатывающих газов могут образовы-
вать с атомами железа азотируемой 
стали химическое соединение. Кроме 
того атомы азота диффундируют в за-
висимости от температуры и времени 
в глубь стали.

Для PulsPlasma®-азотирования или 
карбонитрирования применяют смеси 
азота и водорода и газы с добавками 
углерода, как, к примеру, метан. В про-

цессе азотирования происходит осаж-
дение на поверхности обрабатываемой 
детали атомов азота с образованием ни-
трида железа FexNy – связующего слоя 
СС. В зависимости от продолжитель-
ности процесса насыщения и темпе-
ратуры атомы азота проникают вглубь 
приграничной зоны и образуют диффу-
зионный слой (ДС). Этот азот может 
располагаться как в кристаллической 
решетке железа, так и содержаться в 
виде соединений. Образованные с по-
мощью PulsPlasma®-процесса слои в ос-
новном имеют схожее строение со сло-
ями, полученными другими методами 
азотирования. СС располагается, в за-
висимости от материала и параметров 
процесса, в области около 1-20 мкм. 
Толщина диффузионной зоны, харак-
теризующей толщину упрочненного 
слоя, может составлять при стандарт-
ных условиях азотирования до 0,6 мм.

Азотирование на глубину больше 
0,6 мм, к примеру, для высоконагру-
женных деталей редукторов, возмож-
но в случае подбора подходящего 
материала.

Продолжение читайте в №9.

СПОСОБ 
АЗОТИРОВАНИЯ

СРЕДА АЗОТИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОБРАБОТКИ, °С

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ, Ч

РЕЗУЛЬТАТ

РАСПЛАВ СОЛЕЙ ЦИАНАТ/ЦИАНИТ (480) 
560–580

0,2–3 КАРБОНИТРИД

ГАЗ NH3 
NH3 + CO2

510–540 
550–620

20–120 
1,5–6

НИТРИД 
КАРБОНИТРИД

ПЛАЗМА N2 + H2 
N2 + H2 + CH4

300–590 
500–590

5–60 
0,2–6

НИТРИД 
КАРБОНИТРИД

РИС. 1

РИС. 2

ТАБЛИЦА 1. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ АЗОТИРОВАНИЯ
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

ЗАКАЛКА В ШТАМПАХ 
НА ОБОРУДОВАНИИ КОМПАНИИ HEESS 

СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФОРМАЦИИ 
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ УПРОЧНЕНИИ

Непрерывный рост уровня техники 
предъявляет все более высокие тре-
бования к точности размеров и форм 
деталей, а, следовательно, и к техно-
логии термической обработки изделий 
из металла. 

В последние годы закалка в штампах 
увеличила свое значение, так как се-
годняшние упрочняющие технологии 
должны соответствовать новым высо-
ким стандартам:

- управляемый, воспроизводимый 
упрочняющий процесс

- быстрая перенастройка без произ-
водственных потерь

- минимум брака
- возможность значительного умень-

шения последующей механической 
обработки, такой как выпрямление и 
шлифование

- встраивание упрочняющего цеха в 
автоматическую концепцию.

Чтобы понять, чем продукция 
HEESS может быть полезна, лучше 
взглянуть на небольшое сравнение. 
При традиционной свободной закал-
ке детали первоначально нагреваются 
до 850-870 °С, а затем закаливаются в 
масле. Во время этого процесса про-
исходит значительное коробление 
деталей, особенно деталей, склонных 
к деформации, и тонкостенных де-
талей. Если к детали предъявляются 
повышенные требования по точности 
размеров и формы, возникает необ-
ходимость последующего холодного 
выпрямления или механической об-
работки. Помимо значительного удо-
рожания технологического процесса, 
повышается риск возникновения ми-
кротрещин. В сложных случаях про-
цент выбраковки достигает 40.

В противоположность методам, опи-
санным выше, машины HEESS для 

закалки деталей обеспечивают охлаж-
дение деталей направленным потоком 
охлаждающей среды при поддержке 
детали оснасткой – фиксированное 
положение в штампах. Абсолютная 
надежность и предсказуемая точность 
размеров, получаемых на машинах 
HEESS, вносит основной вклад в про-
изводственный процесс и повышает 
производительность.

Решающие факторы:
• Гарантированное достижение ре-

зультата при каждом цикле
• Резкое уменьшение брака в срав-

нении со свободной закалкой 
• Превосходная экономичность и 

рентабельность
• Практически нет коробления, 

следовательно, уменьшение работы 
по шлифованию и дополнительной 
механической обработке

• Избегание микротрещин

• Гарантия безошибочной смены 
оснастки может быть интегрирована в 
программно-управляемый процесс

• Модульная конструкция позволя-
ет быстро настроить систему на теку-
щие производственные нужды 

• Простое отслеживание параме-
тров процесса.

Как это работает
В зависимости от требований, будет 

использовано лучшее технологиче-
ское решение.

Детали для закалки помещаются на 
загрузочный стол и включатель запу-
ска активируется. Загрузочный стол 
заходит в машину и корпус установ-
ки закрывается. Сердечник входит 
во внутреннее отверстие снизу, пока 
удерживающее устройство, которое 
может пульсировать при необходимо-
сти, прижимает деталь и удерживает 
ее. Подача масла начинается.

Если потребуется, машина может 
быть полностью автоматизирована. До-
бавив магазин (накопитель), манипу-
лятор и моечную систему, вы получите 
завод, который соответствует самым 
строгим требованиям. Степень автома-
тизации может быть выбрана в соответ-
ствии с производственными нуждами. 

Многолетняя технология изготовле-
ния инструмента HEESS гарантирует, 
что продукция достигнет максимально 
лучшего качества каждый раз.

В зависимости от детали один набор 
оснастки обычно состоит из сердеч-
ника, базовой пластины и одного или 
двух удерживающих устройств.

Типы машин
1. Закалочные машины серии СР – 

универсальный талант
Закалочные машины серии СР 

(Рис. 1) в настоящий момент постав-
ляются трех размеров:

CP 260 для деталей с внешним диа-
метром до 260 мм 

CP 500 для деталей с внешним диа-
метром до 500 мм 

CP 750 для деталей с внешним диа-
метром до 750 мм. 

Эти машины характеризуются спо-
собностью использовать и техноло-
гию жесткой оправки (сердечника), 
и технологию разжимной оправки 
(сердечника).

Типичные применения:
- зубчатое колесо (шестерня)
- кольца подшипников
- муфты сцепления
- кольца с внутренним профилем
- муфты скольжения.

2. Закалочные машины серии HР – 
HighPress –полностью автоматизиро-
ванный процесс.

Для деталей с внешним диаметром 
от 100 до 650 мм. Поддерживает тех-
нологию и жесткого, и разжимного 
сердечника.

От одного до шести упрочняющих 
станций на одной установке в зависи-
мости от ваших требований и объемов. 
Целью разработки данной системы 
была высокая производительность. 
Закалочная машина HP с тремя стан-
циями производит приблизительно 

1,2 миллиона закаленных и помытых 
деталей – все в 1-минутный цикл, с 
оптимальной производительностью.

Все компоненты были разработаны 
с учетом эксплуатационной пригод-
ности. Вы можете быть уверены, что 
будут выполнены особые требования, 
если заказчик нуждается в этом.

Закалочные системы НР зарекомен-
довали свою работу даже в самых тя-
желых условиях – включая трехсмен-
ный график. 

Продолжение читайте в №9.

Компания HEESS GmbH & Co KG (Германия), основанная в 1945 году, специализируется на 
разработке и изготовлении машины специального назначения, которые точно подходят 
под нужды заказчика. Для предприятий, которые производят серийную продукцию, HEESS 
предлагает полностью автоматизированные решения, которые разработаны, чтобы от-
вечать индивидуальным ситуациям. Они обычно состоят из магазина для заготовок, за-
грузочных манипуляторов, моечных машин, извлекающих устройств и закалочных прессов 
со станциями, в количестве до шести станций. 
 Поставляя свою продукцию более 50 лет, HEESS опирается на современные производ-
ственные технологии, и имеет большое количество решений для производства индивиду-
альных деталей, узлов, машин в сборе и даже целых установок в виде чертежей.

 РИС. 1
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ТЕРМООБРАБОТКА

ОБОРУДОВАНИЕ CODERE 
СИСТЕМА 250
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

МОДУЛЬНОГО ТИПА 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СОВРЕМЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В основе оборудования модуль-
ного типа CODERE Система 250 
лежит принцип разделенного функ-
ционирования печи и закалочной 
ванны с сохранением всех совре-
менных требований к проведению 
процесса термической и химико-
термической обработки, в том 
числе:

• равномерный нагрев в защитной 
контролируемой атмосфере,

• перенос садки в среду закалки в 
автоматическом режиме, 

• прямой быстрый перенос садки в 
среду закалки без контакта с воздухом 
и потери температуры.

Основным принципом является 
двухуровневая система (см. Рис. 1):

• Перемещаемая горизонтально 
печь, загрузка в печь снизу 

• Стационарно расположенная за-
калочная ванна с лифтом для опуска-
ния и поднятия садки.

Перенос садки осуществляется пе-
ремещением печи к ванне закалки и 
последующим опусканием садки в за-
калочную ванну непосредственно из 
камеры печи. С точки зрения эксплу-
атации печи преимуществами такого 
решения являются очень высокая на-
дежность и минимальные требования 
по техническому обслуживанию, так 
как все механизмы перемещения рас-
положены вне зоны печи (см. Рис 2).

Продолжение читайте в №9. РИС. 1

РИС. 2
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