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«Интеллект» инструмента и умное предприятие

Передовые решения Prima Power, охватывающие 
все этапы обработки листового металла

DMG MORI является мировым лидером в области 
станкостроения. 
Компания DMG MORI представлена в 154 точках 
продаж и обслуживания в 79 странах

Группа компаний JUNKER – высокоточные 
шлифовальные станки для обработки металлов, 
а также фильтровальные установки 
для промышленной очистки воздуха

Станки компании «Росмарк-Сталь» –
отрезное оборудование, 
оборудование для гидроабразивной резки 
и оборудование для инструментального 
производства

Станки от компании «Центр Инженерных 
Решений»

Инжиниринговая компания 
ООО «СТС ТЕХНОЛОГИЯ» поставляет 
на рынки России и стран Таможенного Союза 
высокотехнологичные продукты немецкой 
компании EXAKT Advanced Technologies GmbH
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Группа компаний UNITED GRINDING 
на выставке «Металлообработка-2020»

Оптическая измерительная машина 
WALTER HELIСHECK ADVANCED 
для бесконтактного измерения 
осесимметричных инструментов

Универсальный 
плоско-профилешлифовальный станок 
BLOHM PLANOMAT HP 408 CNC
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Расширение возможностей трёхмерного моделирования
В дополнение к имеющимся режимам моделирования инструменталь-

ных наладок электронный каталог компании обогатился новыми воз-
можностями: функции виртуальной сборки распространились также и 
на свёрла, метчики и токарные резцы. В результате существенно рас-
ширились границы создания цифровых копий инструмента в соответ-
ствии со стандартом ИСО 13399. Модели доступны в двух- и трёхмерном 
форматах и пригодны для загрузки прямо из электронного каталога 
непосредственно в систему CAD/CAM пользователя, что обеспечивает 
виртуальное воспроизведение операций резания, проверку возможных 
столкновений, поиск оптимальной конструкции наладки и др. Компью-

терное моделирование значительно уменьшает возможные ошибки, открывающиеся собственно на 
станке в цеху, помогает сэкономить время на проектирование технологического процесса и снизить 
его стоимость.

«Интеллект» инструмента и умное предприятие 

Умное производство в эру INDUSTRY 4.0 характеризуется объединением действительно-
сти промышленного окружения и виртуальной реальности на основе сетевых технологий. 
В компании ISCAR убеждены, что подобная комбинация потребуется для каждой состав-
ляющей производственного процесса, включая, разумеется, и режущий инструмент (РИ). 
Полный информации мир, который создаётся инструментом и становится неотъемлемой 
частью последнего, является необходимым условиям применения РИ в передовых обраба-
тывающих системах. Только по-настоящему "интеллектуальный" инструмент найдёт своё 
место в цехах умного предприятия. 

Всё чаще и чаще встреча-
ющаяся калька с английского 
«дигитализация» производства – 
оцифровывание, представление 
его составляющих в цифровом 
виде – отражает один из ключе-
вых элементов INDUSTRY 4.0, 
который приводит к значимым 
изменениям в современной про-
мышленности.  Новые начина-
ния не могут обойти стороной и 
металлообработку, несмотря на 
присущий ей традиционализм. 
Происходящие изменения, веду-
щие к соединению производящих 
систем с информационным обме-
ном на базе сетевых технологий, 
порождают совершенно иную ин-
дустриальную среду. Сегодня мы 
ещё только в самом начале этого 
процесса. Однако несомненно, 
что темпы оцифровывания в ме-
таллообработке только усилятся.

Новые поветрия выдвигают 
свои требования ко всем звеньям 
производственной цепи: обору-
дованию, связи, планированию и 
т.д. Не остаётся в стороне и режу-
щий инструмент (РИ) – вероятно, 
самый консервативный элемент 

обрабатывающей системы. Из-
готовители инструмента должны 
соответственно реагировать, и 
наделять свою продукцию требу-
емыми свойствами.

В оцифровке РИ наблюдаются 
два формирующихся направле-
ния. Одно из них выглядит вполне 
естественным и закономерным: 
сделать инструмент способным 
"общаться" с передовым металло-
обрабатывающим оборудованием 
сегодня и с кибер-физическими 
производящими системами дня 
завтрашнего. Например, сооб-
щать о развитии износа, прогно-
зировать стойкость, вести учёт 
времени непосредственно реза-
ния и т.п. Другое направление 
связано с информацией об ин-
струменте, предоставляемой его 
изготовителем. Каждый произ-
водитель РИ сообщает данные о 
своём изделии, и каталоги, руко-
водства и инструкции пользовате-
ля уже давно стали органической 
частью данного продукта. Сейчас 
же речь идёт о более глубокой 
цифровой информации, необхо-
димой для активного использо-
вания инструмента на различных 
стадиях технологического процес-
са и прежде всего, в виртуальном 
производстве. Хорошим приме-
ром может послужить стандарт 
ИСО 13399, который определяет 
формат представления данных 
о РИ – первый шаг описания 
инструмента в цифровой форме, 
не зависящей от программной и 
аппаратной платформы. Только 
инструмент, отвечающий требова-
ниям стандарта, будет включён в 
совершенные системы CAD/CAM 
и умные производства грядущего 

дня. Изготовитель РИ должен 
отчётливо понимать это, и быть 
готовым снабдить должной ин-
формацией своих пользователей 
уже сегодня. Поэтому развитый 
информационный сервис и пред-
ставление различных данных 
в цифровом виде становятся 
одним из направлений работы ин-
струментального производства. 
Более того, они превращаются в 
неотделимые части РИ как про-
дукта, возможно, ещё не столь 
заметные сейчас, но уже отчётли-
во вырисовывающиеся в самом 
ближайшем будущем. Изготови-
тель РИ выступит в роли важного 
участника глобальной инфор-
мационной сети, предоставляя 
данные умным предприятиям и 
инжиниринговым компаниям. По-
этому инструментальное произ-
водство, и в первую очередь, его 
лидеры, значительно расширили 
информационный компонент 
своей продукции.

ISCAR уделяет большое 
внимание вопросам оцифровки 
металлообработки. Постоянно 
совершенствующийся инстру-
ментально-раздаточный мо-
дуль MATRIX – базовая ячейка 
цехового уровня умного пред-
приятия, функции создания 
трёх- и двухмерных моделей 
инструментальных наладок в 
электронном каталоге изделий 
компании – только несколько 
примеров соответствующих 
решений на стыке материаль-
ной и виртуальной промыш-
ленных сред. Недавно ISCAR 
представил новые разработки, 
отвечающие духу идеологии 
INDUSTRY 4.0.

Информативное сканирование 
Как узнать обозначение и геометриче-

ские размеры сменных пластин, держа-
вок, корпусов и держателей инструмен-
та, параметры режима резания? Очень 
просто, если установить приложение для 
мобильного телефона ISCAR 4.0 Pro – но-
вую разработку для более эффективного 
применения продукции компании! ISCAR 
4.0Pro представляет собой умный сканер 
для считывания двумерного матричного 
штрихкода и служит цифровым шлюзом к 
информационным ресурсам ISCAR. С его помощью пользователь может быстрее принимать решения 
о применении того или иного инструмента, находясь даже у станка на участке. Приложение откры-
вает доступ к разнообразным техническим данным: инструментальным наладкам в соответствии с 
требованиями стандарта ИСО 13399, рекомендациям по назначению параметров режима резания, 
массе, руководству пользователя и многому другому. Для доступа достаточно просто сканировать 
матричный штрихкод, наносимый на инструментах и на упаковке изделий ISCAR. Существуют версии 
приложения для операционных систем Android и iOS. Выпускается также и вариант приложения для 
штрихкода QR. 

Мир режущего инструмента 
в вашей ладони
Веб-приложение ISCAR WORLD охватило все приложения, программные интерфейсы и электрон-

ный каталог и перенесло их прямо в мобильный телефон в вашей руке. Просто и удобно! Этот друже-
ственный к пользователю программный продукт предоставляет моментальный доступ к уже упоми-
навшейся ISCAR 4.0 Pro, системе заказов в режиме онлайн E-Commerce, медиаканалу, экспертной 
системе ISCAR Tool Advisor – советнику по выбору инструмента, техническим расчётам, ответам на 
часто задаваемые вопросы и многим другим полезным данным. ISCAR WORLD делится богатым 
опытом в области металлообработки и позволяет пользователям найти инструментальные решения, 
наиболее отвечающие своим потребностям. Это приложение постоянно пополняется новой информа-
цией, корректирует уже имеющуюся и становится настоящим помощником для всех, кто имеет дело с 
режущим инструментом.

Автор текста А. Петрилин

КОНТАКТЫ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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• Передовые решения Prima Power, охватывающие все этапы обработки листово-
го металла

Компания PRIMA POWER занимает лидирующие позиции в области производства 
станков и систем для обработки листового металла. Мы предлагаем самый широкий 
ассортимент оборудования, которое сможет удовлетворить любым производственным 
потребностям: от лазерной резки, штамповки, гибки до полностью автоматизированных 
производственных систем.

УСТАНОВКА СКОРОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
LASER GENIUS 1530 С ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРОМ 10 КВТ.

Станок отличается лучшим в своем классе временем прошивки менее 1 сек., а также новыми режу-
щими соплами, обеспечивающими сокращение расхода газа. Эти преимущества являются еще одним 
дополнением к высокопроизводительным и точным первоклассным линейным двигателям, каретке 
из углепластика и умным технологическим датчикам. Laser Genius с волоконным источником 10 кВт 
станет идеальным решением для любой промышленной отрасли: начиная от выполнения субподряд-
ных работ и заканчивая производством сельскохозяйственной, строительной техники и автомобилей 
промышленного назначения.

Станок оснащается складом Combo Tower Laser со встроенной системой загрузки и выгрузки. Эту 
установку можно внедрить в уже установленную производственную линию с другими модулями, на-
пример, с системой загрузки и складирования LST, чтобы еще больше повысить уровень автоматиза-
ции производства на вашем заводе.

СЕРВО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАНЕЛЕГИБ BCE SMART

листогибочный пресс с повышенным 
уровнем безопасности, позволяющим 
оператору концентрироваться только 
на значимых операциях при поддержке 
средств визуального контроля и звуко-
вой сигнализации.

Панелегиб BCe Smart комплектуется 
двумя абсолютно новыми системами: 
API (Расширенный Контроль Профиля), 
которая состоит из видеокамеры, ис-
пользуемой для коррекции параметров 
гибки и, как следствие, для достижения 
точного угла с требуемым допуском, и 
революционной системой DABA (Дина-
мическая настройка угла гибки), благо-
даря которой в отношении переменных 
материала генерируются корректирую-
щие параметры, позволяющие значи-
тельно снизить время, затрачиваемое 
на изготовление новой листовой детали.

Она представляет собой автоматический панелегиб с 
серво-электрическим приводом, который является идеаль-
ным решением для единичного производства, изготовления 
комплектов деталей. Его компактная конструкция, а также 
возможность комбинации операций загрузки и разгрузки 
обеспечивают высокую производительность. Этот станок 
разработан для тех, кто ищет гибкий и полуавтоматический 

Высоко динамичная, точная 
и надежная технология серво-
электрического привода, гаран-
тирующая стабильную произво-
дительность в течение долгого 
времени благодаря отсутствию 
гидравлического масла, допол-
нена еще и преимуществами 
быстрой и функциональной 
системы автоматической смены 
инструмента. В результате 
мы получили более гибкую, 
быструю и надежную систему 
гибки, позволяющую свести к 
минимуму ручную работу, бла-
годаря чему оператор сможет 
посвятить освободившееся вре-
мя подготовке к гибке партий 
материалов и проявить свои 
навыки в других операциях. 
Это решение особенно походит 
для изготовления небольших 
партий, так как в этом случае 
можно с высокой точностью 
оценить правильность настроек 

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС EP-1030 GENIUS 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ИНСТРУМЕНТОВ

станка, а небольшая длительность цикла является важным факто-
ром для повышения конкурентоспособности.

Система хранения инструментов, которая является главной 
инновацией, позволяет разместить инструменты общей длиной 
до 32 метров, устанавливаемых в 8 держателях, которые могут 
перемещаться по 3 осям. Это позволяет работать с инструментами 
Wila длиной от 20 до 515 мм. Кроме того, манипулятор поворачи-
вает инструменты, захватываемые из хранилища, еще больше 
расширяя технологические возможности системы. Пользователь-
ский интерфейс последнего поколения обеспечивает простое и 
интуитивное программирование операций как непосредственно у 
станка, так и дистанционно, а также автоматическое управление 
настройками.
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КОНТАКТЫ

ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.1А
тел. +7 (495) 730-36-88 многоканальный
факс +7 (495) 730-36-78
e-mail: ru.sales@primapower.com (продажи)
ru.service@primapower.com (сервис)

Это линия для безлюдного производства, 
которая в автоматическом режиме может осу-
ществлять штамповку, формовку, маркировку, 
резьбонарезку, раскрой и гибку деталей самых 
сложных форм. C помощью подобной линии 
можно существенно повысить производитель-
ность, сократить объем ручного труда и повы-
сить качество выпускаемой продукции.

Система хранения COMBO позволяет вме-
щать материалы разнообразных типов, которые 
можно автоматически заменять в соответствии 
с заданной программой. Листы передаются в 
производственную ячейку интегрированной 
пробивки и резки SHEAR GENIUS®. После резки 
портальный робот забирает детали и уклады-

вает их в пачки для хранения и последующей 
передачи на операцию гибки в производствен-
ную ячейку.

Удобная организация материального потока 
позволяет передавать детали непосредствен-
но на листогибочный пресс, сбалансировать 
время, которое для гибки и пробивки/резки 
является разным, а также извлекать одну де-
таль и сразу устанавливать на ее место новую. 
Гибкая и универсальная функция накопления 
обеспечивает выбор оптимальной организации 
процесса с точки зрения производственных 
затрат и времени цикла, что позволяет быстро 
адаптироваться к изменяющимся задачам 
производства.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ PSBB

Реклама
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Высокопроизводительный вертикальный 
обрабатывающий центр с ЧПУ 
российского производства

• Встроенный шпиндель с керамическим подшипником, 
обеспечивающим скорость вращения до 12 000 об/мин 
/ 83 Нм (40 % ED) / 13 кВт (40 % ED)

• Большой выбор пакетов опций
• Пульт управления DMG MORI SLIMline с мультисенсор-

ным экраном диагональю 19" с пользовательским ин-
терфейсом SINUMERIK Operate 4.7 на базе SIEMENS 
840D sl

• Высокая жесткость и точность обеспечиваются кон-
структивным применением механического компонента 
С-образной компоновки

• Инструментальный магазин на 20 / 30 позиций
• Мощный главный привод для самой высокой скорости резания
• Динамичные приводы осей для скорости подачи 30 м/мин
• Направляющие качения с циркуляцией роликов по всем осям, трехточечная опора станка.

DMG MORI является мировым лидером в области станкостроения. 
Компания DMG MORI представлена в 154 точках продаж и обслуживания в 79 странах

Линейка продуктов и решений включает в себя:
• токарные и фрезерные станки с ЧПУ
• станки серии ECOLINE (локальное производство в Ульяновске с возможностью экcпорта)
• технологии ультразвуковой и лазерной обработки
• услуги сервиса и технической поддержки на протяжении всего срока эксплуатации станка
• решения для автоматизации и цифровизации производства
• образовательные решения по работе с ЧПУ. 
• ПО для управления и эксплуатации станков и эксклюзивные технологические циклы DMG 

MORI для формирования концепции Индустрия 4.0. 

Современное промышленное предприятие в Ульяновске и Центр технологий и решений в 
Москве обеспечивают станкостроительному концерну не только статус отечественного про-
изводителя, но и лидера инноваций на российском рынке. 

Станки серии ECOLINE

Автоматизация

Универсальный фрезерный 
5-осевой станок 
российского производства

• Одновременная 5-осевая 
обработка на устойчивом на-
клонно-поворотном столе

• Инструментальный магазин 
на 16/30 или 60 позиций для 
сокращения подготовитель-
ного и вспомогательного 
времени 

• Системы прямого измерения 
хода по оси X/Y/Z (опция)

• Цифровые приводы всех 
осей.

Простой в управлении токарный станок с 
ЧПУ российского производства

• Револьвер с сервоприводом VDI 30 с 12 приво-
дными позициями для инструмента

• Большой выбор пакетов опций
• Пульт управления DMG MORI SLIMline с мульти-

сенсорным экраном диагональю 19" с пользо-
вательским интерфейсом SINUMERIK Operate 
4.7 на базе SIEMENS 840D sl

• Высокая стабильность благодаря конструкции 
из литой станины с 4 направляющими

• Перемещаемая задняя бабка для обработки 
валов

• Линейные направляющие по осям X и Z для высокой динамичности станка
• Наибольший диаметр обрабатываемого прутка ∅ 65 мм
• Высокодинамичный привод шпинделя с ускорением от 0 до 5000 об/мин за 5,8 с.

• Смена палет до 150 кг (опционально 250 кг)
• Один манипулятор для паллет разных раз-

меров: 10 паллет 320 × 320 мм, 6 паллет 
400 × 400 мм, 4 палеты 500 × 500 мм

• Смена палет за 68 с.
• Рабочая система EROWA в стандартной 

комплектации
• Максимальная сила зажима до 112 кН
• Сокращенное время простоя
• Высокая повторяемая точность зажима пал-

лет < 0,002 мм с патроном EROWA UPC-P.

DMU 50 2-ГО ПОКОЛЕНИЯV

CTX 310 ECOLINE

МАНИПУЛЯТОР ПАЛЕТ PH 150

DMC 635 V ECOLINE

СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА БАЗЕ УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНОГО И ОПЕРАТИВНОГО СЕРВИСА

• Быстрая и выгодная доставка запасных частей для станков локального производства 
напрямую заказчикам на территории РФ

• Фиксированные цены в рублях
• Кратчайший срок поставки со склада в России
• Регулярная коррекция номенклатуры склада с учетом потребностей заказчиков
• Постоянное наличие комплектов для технического обслуживания.

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

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



18 19

• Высокоточные шлифовальные станки для обработки металлов
• Фильтровальные установки для промышленной очистки воздуха

JUNKER, LTA, ZEMA – компании группы JUNKER разрабатывают, производят и продают 
высокоточные шлифовальные станки для обработки металлов, а также фильтровальные 
установки для промышленной очистки воздуха.

Под руководством собственника группа компаний, насчитывающая более 1500 сотруд-
ников, работающих на 14 предприятиях, входит в число лидеров в производстве станков 
и промышленного оборудования – надежный и сильный партнер для клиентов, которые 
хотят извлечь выгоду из индивидуальных решений, компетентных консультаций, привлека-
тельных моделей финансирования и первоклассного сервиса.

JUCRANK 
СТАНКИ ДЛЯ НЕКРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ

JUPITER 
БЕСЦЕНТРОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Точность за одно закрепление
Станок для некруглого шлифования JUCRANK выполняет все задачи по шлифованию коленчатых 

валов. Шлифование маятниковым методом в одном закреплении и производительная концепция 
станка обеспечивают максимальную точность и быстрое время цикла. Оптимальная точность раз-
меров и высокая надежность технологического процесса обеспечиваются, помимо прочего, системой 
измерения в процессе обработки.

Предварительное и чистовое шлифование коленчатых валов с любым уровнем серийности может 
быть реализовано на платформах разных размеров. Возможно шлифование как коренных, шатунных 
и опорных шеек различных геометрических форм, так и шлифование торцевых поверхностей и ради-
усов. Именитые производители двигателей во всем мире доверяют универсальным и производитель-
ным станкам для некруглого шлифования серии JUCRANK.

Универсальный 
высокопроизводительный 
шлифовальный станок
Высокоскоростное шлифова-

ние с QUICKPOINT объединяет 
знаменитую точность JUNKER с 
максимальной универсальностью. 
Станки QUICKPOINT отличаются 
универсальностью применения, 
одновременно поражая своей 
производительностью. Результат: 
эксплуатационная гибкость и высо-
чайшие конечные результаты.

Высочайшая 
производительность
Бесцентровые шлифовальные 

станки серии JUPITER несут с самой 
важные производственные преиму-
щества: запатентованная система 
регулировки высоты опорного ножа 
с ЧПУ сводит к минимуму время 
на переналадку, автоматическая 
настройка геометрии зоны шли-
фования оптимизирует процесс 
шлифования, а наклонная станина 
гарантирует высочайшую точность 
геометрической формы. В зави-
симости от области применения, 
применяются корундовые, эльборо-
вые или алмазные шлифовальные 
инструменты.

КОНТАКТЫ

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭРВИН ЮНКЕР ГРИНДИНГ ТЕКНОЛОДЖИ А.С.»
150000 г. Ярославль
Проспект Толбухина, д. 17/65
+7 (4852) 20-61-21
info@junker-russia.ru
www.junker-group.com/ru

QUICKPOINT 
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ
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• Отрезные технологии
• Оборудование для гидроабразивной резки 
• Оборудование и материалы для инструментального производства 
• Специальные станки и обрабатывающие центры 

• Санкт-Петербург
• Москва
• Екатеринбург
• Нижний Новгород
• Воронеж
• Ростов-на-Дону

• Ижевск
• Челябинск
• Нижний Тагил
• Пермь
• Тула
• Владимир

• Ярославль
• Красноярск
• Новосибирск
• Самара

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ДИСКОВО-ОТРЕЗНОЙ 
СТАНОК KENTAI ДЛЯ 
РЕЗКИ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И ЛЕГИРОВАННЫХ 
СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ.

УСТАНОВКА 
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 
WATER JET SWEDEN NCT 
30 С НОВОЙ РЕЖУЩЕЙ 
ГОЛОВКОЙ ALPHAJET, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 
НАКЛОН 
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ 
СТРУИ, СОЧЕТАЯ 
ФУНКЦИИ КОМПЕНСАЦИИ 
КОНУСНОСТИ СТРУИ, 
КОМПЕНСАЦИИ 
КРИВИЗНЫ (ОТСТАВАНИЯ) 
СТРУИ И КОМПЕНСАЦИИ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ШИРИНЫ 
РЕЗА.

МНОГООСЕВОЙ СТАНОК ANCA MX 5 ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЗАТОЧКИ 
ИНСТРУМЕНТА  СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА ИЗ 
ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ 
СТАЛИ.

КОНТАКТЫ

АО «Росмарк-Сталь»
Отрезные технологии – rosmark.ru
Гидроабразивная резка, оборудование и материалы для инструментального производ-
ства, специальные станки и обрабатывающие центры – rosmark-steel.ru
Эл. почта: stanok@rosmark.ru
Телефон: 8 800 700-27-64

• Поставка оборудования под ключ
• Инженеры компании проводят обслуживание и 

ремонт оборудования
• Обучение персонала заказчика
• На складах всегда есть в наличии запасные 

части и расходные материалы для станков.
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Основные преимущества:
• Сильное врезание при фрезеровании и 

сверлении.
• Прочный, долговечный и простой в обслужива-

нии станок - идеальный компаньон в учебной 
мастерской.

• Удобство в использовании благодаря проду-
манной эргономике.

• Компактный станок для ограниченного 
пространства.

• Используйте инструменты и специальные при-
надлежности из руководства серии DECKEL-FP.

129366, Москва, Ярославская ул., 17
Tel.: +7 495 683-7818
E-mail: info@engcnc.ru
Web-site: www.engcnc.ru 

• UBB50 – круглошлифовальный станок с интегриро-
ванной вращающейся осью «B».

• Максимальный диаметр заготовки D = 500 мм 
• Максимальная длина заготовки L = 3000 мм
• Диапазон поворота шлифовальной бабки от [-30°] до 

[+210°]
• Минимальное программируемое приращение пово-

рота шлифовальной бабки 0,001°.

Ручная классика

• Универсальные фрезерно-сверлильные станки FPS
Для обучения и промышленной обработки

FPS 300M | FPS 500M | FPS 500Mhydro

• Высокоточное металлорежущее 
оборудование:

• Токарные, фрезерные и токарно-
фрезерные станки 

КОНТАКТЫ

Tel/fax: +7 (495) 686-68-19
sale@sts-techno.ru
ООО «СТС ТЕХНОЛОГИЯ» 
www.exakt.su, 
www.sts-techno.ru

Инжиниринговая компания ООО «СТС 
ТЕХНОЛОГИЯ» поставляет на рынки России 
и стран Таможенного Союза высокотехноло-
гичные продукты немецкой компании EXAKT 
Advanced Technologies GmbH.

Трехвалковые станки, производимые этой 
компанией, позволяют путём интенсивного из-
мельчения, гомогенизации и диспергирования 
твердых порошковых или жидких высоковязких 
материалов в жидких средах получать иннова-
ционные композиционные материалы различно-
го назначения, состава и консистенции.

Наиболее широко трехвалковые станки 
EXAKT используются для приготовления по-
лимерных композитов, красок, лаков, сма-
зок, клеев, эпоксидных смол, эмульсий, 
паст, гелей и кремов в следующих отраслях 
промышленности:

- на химических, лакокрасочных и полиграфи-
ческих производствах

- в производстве инновационных материалов 
(например, карбонанотрубок)

- в строительной и энергетической индустриях
- в пищевой промышленности
- в фармацевтической, косметической про-

мышленности и других.
Возможность получения тонкодисперсных 

эмульсий и суспензий с заданной степенью 

дисперсности является важнейшим преимуще-
ством трёхвалковых станков по сравнению с 
другим оборудованием, использующим методы 
измельчения и диспергирования.

Продукция компании EXAKT сертифици-
рована в России на соответствие стандартам 
ГОСТ Р.
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• Плоское и профильное шлифование
• Круглое шлифование
• Инструментальное шлифование

Группа компаний UNITED GRINDING является 
первым номером на рынке шлифовальных стан-
ков. Компании группы – это ведущие  мировые 
изготовители прецизионных станков для шли-
фования, электроэрозионной, лазерной и комби-
нированной обработки, а также измерительных 
машин. Ведущая роль предприятий группы как 
поставщиков прецизионных станков и комплекс-
ных технологических решений будет и далее рас-
ширяться и усиливаться.

Группа UNITED GRINDING имеет 2500 сотруд-
ников и глобально представлена на мировом 
рынке. Уже боле ста лет предприятия группы 
выпускают высокоточные шлифовальные стан-

ки. За это время изготовлено и поставлено За-
казчикам по всему миру более 150 000 станков. 
Группа предлагает Заказчикам комплексные  
технологические решения и широкий диапазон 
станков и услуг. Для предложения Заказчикам 
из различных отраслей промышленности эф-
фективных технологических решений, группа 
UNITED GRINDING разработала индивидуальный 
подход к различным сегментам промышленно-
сти определенными требованиями к станкам и 
услугам. 

На этой основе мы обеспечиваем нашим За-
казчикам эффективное и надежное создание и 
постоянно улучшение технологии производства.

К этим отраслям относятся: 

Автомобильная 
промышленность и её 

субпоставщики

Энергетическое 
машиностроение

Медицинская 
промышленность

Инструментальная 
промышленность

Авиационная 
и космическая 

промышленность

Станкостроение

Транспортное и тяжелое 
машиностроение Приборостроение

Производство 
пресс-форм

Наша цель – сделать наших Заказчиков успешными.
Ни один из поставщиков шлифовальных станков не имеет такой широкой сети 

сбыта и поддержки Заказчиков как группа UNITED GRINDING. Мы предлагаем на-
шим Заказчикам независимость, надежность и уверенность. Группа везде в мире 
чувствует себя как дома и имеет на всех важнейших рынках собственные сбыто-
вые подразделения и локальные представительства. Это делает группу первым и 
ведущим специалистом для Заказчиков по прецизионной обработке. 

Группа UNITED GRINDING имеет:
• Более 200 сбытовых сотрудников и партнеров 

по сбыту;
• Более 450 сервисных специалистов для под-

держки Заказчиков по всему миру.

UNITED GRINDING Group является:
• всемирно номером 1
• всемирно представлена у Заказчиков
• всемирно ведущий поставщик

Как делового партнера UNITED GRINDING Group 
отличает:
• независимость
• надежность
• предпринимательская дальновидность

Сотрудники UNITED GRINDING Group являются:
• важнейшим капиталом
• чувствуют себя по всему миру как дома
• квалифицированными специалистами.

UNITED GRINDING Group предлагает:
• комплексные технологические решения по применению станков
• широкий диапазон станков
• всеобъемлющий спектр сервисных услуг для поддержки Заказчиков во 
    всем мире.



30 31

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ UNITED GRINDING

• Плоское и профильное шлифование

Основанная в 1929 году фирма 
Mägerle AG Maschinenfabrik про-
изводит высокопроизводительные 
шлифовальные системы для пло-
ских и профильных задач обра-
ботки как простых так и сложных 
комплексных деталей. MÄGERLE 
поставляет шлифовальные систе-
мы под ключ и является технологи-
чески ведущим поставщиком для 
высокопроизводительных специ-
альных технологических приме-
нений. Индивидуальное решение 
запросов Заказчиков и гибкость 
характеризует фирму.

BLOHM производит станки для 
плоского и профильного шлифова-
ния. 15 000 поставленных Заказчикам 
во всем мире станков характеризуют 
BLOHM как ведущего поставщика 
производительных, надежных, преци-
зионных станков. Производственный 
опыт, накопленный в течение многих 
десятилетий работы, а также посто-
янное сотрудничество с техническими 
университетами и работа в европейских 
исследовательских проектах обеспе-
чивают основу компетенции фирмы в 
технологиях плоского и профильного 
шлифования.

Плоско-профилешлифовальные станки 
JUNG характеризуются высоким каче-
ством обработки поверхности с наи-
высшей точностью. В основном станки 
JUNG используются для высокоточных 
работ в инструментальном производстве, 
производстве пресс-форм, электронной 
промышленности и в производстве пре-
цизионных деталей медицинской техники. 
19 000 поставленных Заказчикам по всему 
миру станков JUNG обеспечивают веду-
щую позицию в этом сегменте.
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• Круглое шлифование

Фирма Fritz Studer AG является 
ведущим предприятием в техно-
логиях универсального, наруж-
ного, внутреннего и некруглого 
шлифования и выпустила почти 
24 000 прецизионных станков, 
которые обеспечивают Заказчикам 
высокую точность и качество на 
длительный период эксплуатации. 
Уже многие десятилетия STUDER 
предлагает стандартные станки и 
индивидуальные системные ре-
шения в технологиях высокопре-
цизионного круглого шлифования 
для обработки малых и средних 
деталей. 

Фирма SCHAUDT предоставляет высо-
котехнологичные решения по круглому, 
некруглому шлифованию и по шлифова-
нию форм кулачков распределительных 
валов по всему миру. SCHAUDT способен 
удовлетворить все требования Заказчи-
ков и поставляет также полностью авто-
матические шлифовальные системы для 
автомобильной промышленности и её 
субпоставщиков. 

Фирма MIKROSA поставляет всемирно 
известные бесцентровые станки премиаль-
ного класса для наружного шлифования. 
Уже более 130 лет MIKROSA производит 
станки наивысшей точности и надежности. 
Станки MIKROSA покрывают широкий 
спектр применения – от небольших фор-
сунок систем впрыска топлива до тяжелых 
осей вагонов.
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• Инструментальное шлифование

WALTER является всемирно ведущим изгото-
вителем станков для шлифовальной и электро-
эрозионной обработки, а также измерительных 
машин с ЧПУ для производства, перезаточки и 
контроля инструментов для обработки металлов, 
дерева, инструментов из поликристаллического 
алмаза, а также деталей типа тел вращения. 
Глобальное присутствие на рынках и близость к 
Заказчикам являются ключами для достижения 
успеха фирмы Walter Maschinenbau GmbH.

Фирма Ewag AG является ведущим изготовителем высокоточных станков для шлифо-
вания, электроэрозионной и лазерной обработки плоских инструментов. Станки фирмы 
EWAG применяются по всему миру в инструментальной и часовой промышленности, 
производстве медицинской техники, в электропромышленности, автомобильной и авиа-
ционной промышленности, а также в производстве прецизионных мелких деталей.

Продолжение читайте в №9.

Поставляемые фирмами группы 
станки должны в течение долго-
го времени соответствовать 
требованиям Заказчика, на-
дежно функционировать и все 
время быть в работоспособном 
состоянии. Начиная от запуска 
станка и до его капремонта – 
служба поддержки Заказчиков 
в течение всего жизненного 
цикла станка обеспечивает его 
техническое обслуживание и 
ремонт, имея 450 компетентных 
и опытных специалистов, кото-

рые находятся в распоряжении 
Заказчиков.
• Установка и запуск в 

эксплуатацию. 
• Продление гарантии.
• Повышение квалификации. 
• Обучение персонала. 
• Поддержка производства.
• Предупреждающие 

мероприятия. 
• Техобслуживание. 
• Инспекция.
• Сервисное обслуживание. 
• Консультирование. 

• Помощь по телефону.
• Запасные части. 
• Оснастка. 
• Принадлежности.
• Восстановление. 
• Ремонт станков. 
• Ремонт узлов.
• Модернизация. 
• Переоснащение. 
• Дооснащение. 
• Обратный выкуп старого 

станка при покупке нового.

Служба поддержки Заказчиков

WALTER и EWAG совместно предлагают многочисленные компетенции в области 
технологии и станочных систем для комплексного изготовления инструментов.
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• Оптическая измерительная машина WALTER HELIСHECK ADVANCED
для бесконтактного измерения осесимметричных инструментов

Автоматические измерительные машины HELICHECK ADVANCED предназначены для из-
мерений осесимметричных инструментов диаметром инструмента от 2 до 320 мм, длиной 
до 420 мм и весом до 25 кг, в том числе со сложной геометрией полностью автоматически, 
бесконтактно, без износа, с точностью 1,5 мкм. Кроме этого на машинах могут произво-
диться измерения шлифовальных кругов и алмазных правящих роликов.

Применение
• Полностью автоматическое измерение сложных 

профилей и форм осесимметричных инструмен-
тов, а также шлифовальных кругов и алмазных 
правящих роликов.

• Передача результатов измерения в инструмен-
тальный шлифовальный

станок для изменения параметров обработки при 
необходимости.

• Для контроля качества изготавливаемого и пере-
тачиваемого инструмента в процессе обработки

Характеристики измерительной машины
• Массивное гранитное основание для гашения 

вибраций для высокой точности измерения
• 4-осевая измерительная машина с 3 камерами: 

одна для проходящего света, одна для отражен-
ного света и одна для измерения инструмента 
с торца для комплексного измерения, включая 
измерение переднего, заднего угла и других гео-
метрических элементов инструмента

• Сертифицированная точность 
E1 = (1,8 + L/300) мкм

• Повторяемость точности ≤ 1,5 мкм
• Применение в производственном и измеритель-

ном помещениях
• Многочисленные опции.

Программное обеспечение
• Программное обеспечение для проведения из-

мерений «Quick Check Modular QCM» WALTER
• «Easy Check» для автоматического определения 

профилей
• Опция измерения шлифовальных кругов «Quick 

Check 
• Шлифовальные круги» для подготовки шлифо-

вальных кругов для инструментальных шлифо-
вальных станков

• Опция режим обучения «Teach-in Mode» для сво-
бодно программируемого измерения.

.

КОНТАКТЫ

www.walter-machines.com
Официальный дилер: фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария ) в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru

Бесконтактная оптическая технология преци-
зионных измерений WALTER

Измерительная машина HELICHECK ADVANCED 
оснащена оптическими системами без подвижных 
частей с тремя встроенными камерами со свето-
излучающими диодами. Точность позиционирова-
ния линейных осей обеспечивается стеклянными 
измерительными шкалами.

Согласно нормы VDI/VDE 2617, точность измери-
тельной машины оценивается на основании раз-
личных измерений с различными интервалами на 
сертифицированном эталоне. WALTER использует 
сертифицированный ступенчатый калибр или оп-
ционально, для достижения повышенной точности 
стеклянную штриховую линейку. Согласно нормы, 
необходимо проводить минимум три измерения. 
WALTER выполняет десять измерений. Высокая 
точность сертифицируется свидетельством о кали-
бровке уполномоченным органом.

За счет опций спектр применения HELICHECK 
ADVANCED очень широк: кроме измерения осе-
симметричных инструментов, машину можно ис-
пользовать для измерения шлифовальных кругов, 
алмазных правящих роликов, поворотных режу-
щих пластинок и плоских деталей.

Стол с подсветкой выполняет функцию коорди-
натно-измерительного прибора для установки на 
него плоских деталей для их измерения.

Опционально предлагается рабочее место для 
установки дисплея, клавиатуры, компьютерной 
мыши и печатающего устройства.

Адаптеры для шпинделя установки измеряемого 
инструмента:

• ISO 50/40
• HSK 100/80/63/50/40/32

• Capto C4/C5/C6/C8
• VDI 30           
Другие адаптеры и оснастка по запросу.
Точность радиального биения всех осесимме-

тричных инструментов и деталей, изготовленных 
в центрах, должна обеспечиваться также и при их 
измерении. Для этого WALTER предлагает преци-
зионный держатель детали в центрах. 

Программное обеспечение измерительного обо-
рудования WALTER разработано в сотрудничестве 
с ведущими мировыми производителями инстру-
мента и  адаптировано к измерительным машинам 
WALTER HELICHECK с ЧПУ и имеет графический 
интерфейс.

Программные опции для повышения 
эффективности:

Измерение контуров: «ViaScan».
Контроль профиля: «ViaFit».
Создание чертежа инструмента неизвестного 

профиля в формате DXF: «DXF-Generator». После 
сканирования инструмента из его оцифрованного 
контура создается DXF-файл. Этот файл может 
сохраняться в формате DXF и использоваться при 
конструировании и изготовлении нового инстру-
мента. Благодаря этому опция идеально подходит 
для изготовления прототипов инструментов.

Сравнения заданных и фактических значений: 
«Form Tool Compensation FTC»: сравнивает за-
данный и фактический контур профилей и авто-
матически создает корректировки. Корректировки 
могут передаваться инструментальному шлифо-
вальному станку WALTER HELITRONIC.

Благодаря этому создается непрерывный про-
изводственный контур (Closed Loop) с контролем 
качества.
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• Универсальный плоско-профилешлифовальный станок 
BLOHM PLANOMAT HP 408 CNC

Модельный ряд плоско-профилешлифовальных 
станков BLOHM PLANOMAT HP, выполняет уже 
несколько десятилетий требования заказчиков 
по оснащению и применению как универсальный 
станок для единичного и мелкосерийного про-
изводства, так и в специальном оснащении как 
экономичный производственный станок во всех 
отраслях промышленности. При этом достигается 
основная цель – повышение производительности 
заказчиков.

Применение высокоточных шариковых винтовых 
передач с цифровыми приводами обеспечивают 
высокие скорости подач и ускорения, что позволя-
ет повысить производительность за счет уменьше-
ния времени шлифования по сравнению с обычны-
ми плоско-профилешлифовальными станками.

Почти не требующие обслуживания линейные 
направляющие качения и мощные привода шли-
фовального шпинделя 15 или 24 кВт дополняют 
инновационную, ориентированную на будущее, 
конструкцию станков PLANOMAT HP.

Станки PLANOMAT HP CNC оснащаются но-
вейшими системами ЧПУ Сименс Синумерик 
840D solution line. Многочисленные прикладные 
программные параметрируемые циклы для шли-
фования и правки, технологический редактор и 

графический интерфейс, разработанные фирмой 
BLOHM обеспечивают эксплуатанту станка бы-
строе создание управляющих программ. 

BLOHM PLANOMAT HP – правильный выбор для 
многих сложных применений. Более 1000 стан-
ков, поставленных в 34 страны, в том числе более 
100 в Россию – PLANOMAT HP последовательно 
выполняет требования по производительности и 
эффективности как для универсального, так и для 
специального применения.

КОНТАКТЫ

www.blohmjung.com
Официальный дилер: фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария ) в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
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