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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Владимир Гутенев провел выездное заседание 
на тему кооперации высших учебных заведений 
и предприятий в рамках формирования 
инженерного кадрового резерва 
для высокотехнологичной промышленности

Международный военно-технический форум 
«Армия-2020» завершил свою работу

Российский рынок комплектующих 
для специализированной техники к 2030 г. 
вырастет в 3 раза до 400 млрд руб.

Состоялось расширенное заседание бюро Союза 
машиностроителей России и лиги содействия 
оборонным предприятиям

Мишустин оценил динамику восстановления 
экономики

Руководитель Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы 
встретился в «Экспоцентре» с участниками 
выставочно-конгрессной деятельности

В октябре в «Экспоцентре» открывается 
«Российская промышленная неделя»
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МЕТРОЛОГИЯ

Применение 
координатно-измерительной машины 
для контроля крупногабаритных 
изделий

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ 

ОБРАБОТКА

SWISSDECO 36 TB
Первый токарный центр для обработки 
прутка

Эффективное изготовление 
высокоточных деталей. Компания 
DISKUS WERKE Schleiftechnik 
представит в этом году на 
выставке EMO в Ганновере новую 
обрабатывающую систему

ШЛИФОВАНИЕ

Инструментальный шлифовальный 
станок WALTER HELITRONIC 
POWER

34 Группа компаний 
UNITED GRINDING на выставке 
«Металлообработка-2020»
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ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ 
НА ТЕМУ КООПЕРАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

11 сентября 2020 года в Туле организационный комитет 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» про-
вел расширенное заседание. Председателем оргкомитета 
крупнейшей в России олимпиады (около 1 млн участников 
из 84 регионов за 6 лет) является первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, председатель Комиссии 
по развитию организаций ОПК Владимир Гутенев.

Заседание состоялось при участии министра науки и выс-
шего образования Российской Федерации Валерия Фаль-
кова, первых заместителей губернатора Тульской области 
Валерия Шерина и Вячеслава Федорищева, руководителей 
ведущих промышленных предприятий, входящих в Союз 
машиностроителей России и ассоциацию «Лига содействия 
оборонным предприятиям», представителей федеральных 
и региональных исполнительных органов власти, глав про-
фильных научных центров и вузов.

Участники обсудили развитие кооперации высших учеб-
ных заведений и предприятий в рамках формирования ин-
женерного кадрового резерва для высокотехнологичной 
промышленности.

«У Союза машиностроителей России совместно с Лигой 
содействия оборонным предприятиям существует целый 
набор механизмов – от олимпиады «Звезда» до реестра 
независимых директоров ОПК – направленных на поиск, 
подготовку высококвалифицированных специалистов, 
управленческих кадров из числа молодежи. Мы считаем, 
что это как раз та «социальная лестница», которая поможет 
одаренным молодым людям реализовать себя в реальном 
секторе экономики», – отметил Владимир Гутенев.

Союз машиностроителей России неслучайно выбрал 
Тульскую область для проведения выездного расширенного 
заседания оргкомитета МИО «Звезда». Этому способство-
вали высокие результаты, которые показывают образова-
тельные учреждения области и региональное отделение Со-
юзмаш. По словам Владимира Гутенева, реформы в области 
экономики курирует лично губернатор Алексей Дюмин, 
возглавляя рабочую группу Госсовета РФ по направлению 
«Промышленность».

«Мы привыкли, что в форуме «Инженеры будущего» из 
года в год побеждают команды, представляющие техноло-

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм
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гичный оборонный сектор промышленности. Но в 2020 
году впервые первое место с большим отрывом завоевала 
команда ТулГУ, – отметил Владимир Гутенев. – Это говорит 
о серьезном потенциале университета, о мотивации одарен-
ных молодых людей»

Благодаря активности тульских студентов и победе в 
форуме Союз машиностроителей поддержал предложение 
Губернатора Алексея Дюмина в следующем году провести 
форум «Инженеры будущего» в Тульской области.

Валерий Фальков и Владимир Гутенев рассказали о про-
екте по созданию на базе вуза научно-образовательного 
центра по направлению ОПК. Центр должен объединить 
фундаментальную науку, промышленные предприятия и 
вузы.

Валерий Фальков отметил, что предприятия области 
находятся в хорошем интеллектуальном тонусе. Министр 
заявил, что заявка региона на создание научно-образова-
тельного центра будет детально рассмотрена.

«От качества высшего образования зависит социально-
экономическое развитие региона. В Тульской области пра-
вительство и лично Губернатор уделяют большое внимание 
развитию университетов», – сказал Валерий Фальков.

В ходе деловой поездки Валерий Фальков и Влади-
мир Гутенев посетили АО «Научно-производственное 
объединение «Сплав» им. А.Н. Ганичева». Они по-
знакомились с продукцией гражданского назначения, 
выпускаемой на предприятии. В частности, почет-
ным гостям презентовали перфузионные комплексы 
LifeStream HEPAR и LifeStream ECMO, позволяющие 
реанимировать пациентов с внезапной остановкой серд-
ца, восстанавливать и поддерживать жизнеспособность 
трансплантатов как в теле пациента-донора, так и вне 
организма. Это совместная работа предприятия и Цен-
трального научно-исследовательского и опытно-кон-
структорского института робототехники и технической 
кибернетики Санкт-Петербурга.

В рамках диверсификации предприятие запустило про-
изводство термостойких и химически стойких компози-
ционных компонентов трубопроводов для химической и 
нефтехимической промышленности, теплоснабжения и 
тепловых сетей. Научным партнером в реализации проекта 
стал МГУ имени М.В. Ломоносова.

Валерий Фальков и Владимир Гутенев также посетили 
научный и инновационный центр Тульского Государствен-
ного университета. Ректор ТулГУ Михаил Грязев презен-
товал гостям стратегию развития вуза, которая включает 
в себя пять стратегических проектов по подготовке высо-
коквалифицированных кадров для оборонно-промышлен-
ного комплекса, транспортной системы, производственно-
строительного комплекса, здравоохранения.

Реклама
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «АРМИЯ-2020» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ

С 23 по 29 августа 2020 года мероприятия форума в 
конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне 
Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, 
расположенных в военных округах и на Северном флоте, 
посетили 1 490 115 человек.

В этом году форум проходил одновременно с Армейски-
ми международными играми-2020, которые завершились 
5 сентября.

Начиная с этого года, помимо традиционных площадок 
форума (конгрессно-выставочный центр «Патриот», поли-
гон Алабино, аэродром Кубинка, все военные округа и Се-
верный флот) в Астраханской области на полигоне Ашулук 
была продемонстрирована уникальная программа противо-
действия беспилотным летательным аппаратам.

В работе форума приняли участие представители 92 
иностранных государств, направившие свои официаль-
ные военные делегации, из которых 18 высокого уровня. 
Общее количество представителей иностранных военных 
ведомств составило 320 человек.

Национальные выставочные экспозиции представили 6 
иностранных государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, 
Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).

На полях форума проведена 91 двусторонняя встреча, 
39 из них прошли с иностранными партнерами по линии 
Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии 
АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промыш-
ленного комплекса состоялись 52 двусторонние встречи.

Выставочная экспозиция была сформирована в павильо-
нах и на открытых площадках конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка 
общей площадью свыше 320 тыс. кв. м.

В этом году статическая экспозиция Минобороны Рос-
сии предусматривала ряд особенностей. На открытой пло-
щадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» была 
развернута выставка новейших и перспективных образцов 
вооружения.

В павильоне «D» была сформирована экспозиция «Ин-
новационная деятельность Минобороны России», где воен-
нослужащими 17 научных рот Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации было представлено более 60 экспонатов.

Посетителям форума была представлена уникальная экс-
позиция «Аллея Танкпрома», посвященная 100-летию от-
ечественного танкостроения, включающая линейку из 22 
танков и бронеавтомобилей, характеризующую основные 

этапы развития отрасли за этот период. На выставке, посвя-
щенной вековому юбилею отечественного танкостроения, 
были представлены официально запатентованные образ-
цы исторической и современной бронетанковой техники 
из музейных фондов Минобороны России и предприятий 
оборонной промышленности.

На специализированной экспозиции «Военное образо-
вание. Престиж и инновации» представители вузов и до-
вузовских образовательных организаций Минобороны 
России представили передовые технологии, применяемые 
в обучении и подготовки будущих офицеров. На экспо-
зиции посетители смогли увидеть автоматизированную 
систему управления военным образованием, электронные 
образовательные ресурсы, виртуальные и интерактивные 
тренажеры.

В павильонах предприятий промышленного комплекса 
прошла Международная выставка «Продукция ведущих 
предприятий ОПК России». Ключевые предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса России продемонстри-
ровали свыше 1000 перспективных разработок вооруже-
ния военной и специальной техники, а также образцов 
высокотехнологичной продукции двойного назначения. 
Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: госу-
дарственная корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калаш-
ников», ПАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция», АО «Объединенная судостроительная корпорация», 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» общей площадью 
37,5 тыс. кв. м продемонстрировали различные интерак-
тивные объекты, включающие в себя современные симу-
ляторы подготовки специалистов, а также тренажеры вир-
туальной реальности.

На форуме «АРМИЯ-2020» заключено более 40 госу-
дарственных контрактов с 27 предприятиями различных 
отраслей промышленности: авиационной, судострои-
тельной, космической, радиоэлектронной и тяжелого 
машиностроения.

Сумма заключенных государственных контрактов соста-
вила рекордную сумму более 1 триллиона 160 млрд. При 
этом предприятиям ОПК предстоит выполнить разработ-
ку, изготовление, ремонт (модернизацию), а также поставку 
более 640 образцов ВВСТ.

Заинтересованными органами военного управления 
предварительно отобрано и включено в сводный реестр 
более 300 перспективных инновационных разработок и 
проектов.

Гран-при международного военно-технического форума 
«Армия-2020» удостоен коллектив акционерного общества 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

На открытой площадке КВЦ «Патриот» размещены пло-
щадки «Клуба болельщиков» всех конкурсов Армейских 
международных игр-2020.

На форуме «АРМИЯ-2020» прошел международный 
чемпионат «ДРОНБИАТЛОН-2020», в котором при-
няли участие три команды из Российской Федерации и 
совместная команда Турции и Объединенных Арабских 
Эмиратов. Перед началом состязания для зрителей и 
участников было продемонстрировано лазерное шоу и 
шоу «ЭРА» из 60 дронов. Соревнования прошли в фор-
мате командной гонки. Операторы беспилотников про-
демонстрировали свое мастерство в управлении дронами 
на предельных скоростях, точности и впервые в формате 
«Drag racing», особенностями которого является серия 

парных гонок по ограниченной прямой трассе (100 м) на 
максимальное ускорение.

В многофункциональном огневом центре парка «Па-
триот» прошел шахматный турнир с боевой стрельбой 
«Интеллектуальный биатлон», включающий в себя шах-
матный турнир в режиме блиц-игры и соревнование по 
стрельбе из стрелкового оружия. В интеллектуальном 
военно-прикладном спортивном состязании с элемента-
ми боевой стрельбы могли принять участие посетители и 
участники форума.

В этом году была значительно расширена и обновле-
на выставочная часть авиационного кластера форума на 
аэродроме Кубинка, в рамках которой были представ-
лены специализированные экспозиции перспективной, 
современной и исторической авиационной техники и 
вооружения, беспилотной авиации и авиационных ком-
понентов. Предприятия авиационной промышленности 
на открытой экспозиции представили специалистам 
иностранных делегаций возможности по модернизации 
девяти современных образцов авиационной техники, а 
также был расширен формат летной программы форума 
с участием авиационных пилотажных групп воздушно-
космических сил.

Для динамического показа от Минобороны России было 
задействовано более 320 единиц вооружения, военной и 
специальной техники, а также образцы продукции пред-
приятий промышленности. В этом году показ был разделен 
на эпизоды, чтобы наглядно продемонстрировать возмож-
ности современных и перспективных образцов вооружения 
и военной техники.

В ходе научно-деловой программы форума проведено 
186 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обе-
спечения обороны государства, развития международного 
военного, военно-технического и военно-экономического 
сотрудничества. Общее количество участников деловой 
программы составило более 11 тыс. человек. Модератора-
ми мероприятий научно-деловой программы были пригла-
шены известные общественные деятели, ведущие ученые, 
эксперты и генеральные конструкторы.

Значимыми мероприятиями форума стали конферен-
ция Минобороны по искусственному интеллекту, заседа-
ние межведомственной комиссии, в состав которой входят 
представители Минобороны и государственной корпо-
рации «Росатом», мероприятия региональных отделений 
Российской академии наук, а также мероприятия, прово-
димые в презентационной зоне военного инновационного 
технополиса «Эра», конгресс «Диверсификация ОПК в 
интересах нацпроектов».

В режиме видео-конференции проведены 18 крупных ме-
роприятий из городов России (Москва, Санкт-Петербург, 
Кострома, Рязань, Воронеж, Севастополь, Галицыно, Че-
реповец, Североморск, Екатеринбург, Новосибирск, Орен-
бург, Владивостоке др.).

Для проведения культурно-массовых, спортивных и па-
триотических мероприятий были задействованы все объ-
екты военно-патриотического парка культуры и отдыха 
вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». 
Посетителям и участникам форума была предоставлена 
возможность посетить главный храм вооруженных сил 
Российской Федерации и мультимедийный историко-ме-
мориальный комплекс «Дорога памяти». 

Источник информации: https://www.rusarmyexpo.ru
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ 

К 2030 г. ВЫРАСТЕТ В 3 РАЗА ДО 400 МЛРД РУБ.

Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Де-
нис Максимкин принял участие в круглом столе на тему 
диверсификации оборонно-промышленного комплекса в 
интересах АПК, который прошел в рамках международно-
го военно-технического форума «АРМИЯ 2020» под пред-
седательством первого заместителя министра сельского 
хозяйства России Джамбулата Хатуова. Минпромторг 
России представляла директор департамента сельскохо-
зяйственного, пищевого и строительно-дорожного маши-
ностроения Мария Елкина.

Участниками мероприятия стали представители Мин-
сельхоза России, Минпромторга России, заводов специа-
лизированного машиностроения, предприятий ОПК.

В своем выступлении Денис Максимкин отметил, что 
российские производители выпускают широкий спектр 
сельхозтехники, основываясь на платежеспособном спросе 
аграриев, и готовы существенно увеличить объемы произ-
водства в случае необходимости. Так, в сегменте зерноубо-
рочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов, тракторов 
с мощностью двигателя более 300 л.с. с шарнирно-сочле-
ненной рамой, прицепной и навесной техники отечествен-
ные заводы занимают лидирующие позиции на внутреннем 
рынке.

При этом по отдельным видам сельскохозяйственной 
техники доля российских компаний на внутреннем рын-
ке РФ составляет от 0% до 15%: это машины для садовод-

ства, техника для возделывания льна и конопли, тракторы 
мощностью 60-120 л.с., оборудование для животноводства 
и техника для мелиорации.

Еще одним важным направлением является развития 
производства в России комплектующих для специализиро-
ванной техники, например, двигателей внутреннего сгора-
ния мощностью до 100 кВт и от 400 до 600 кВт (доля таких 
импортных ДВС составляет более 90%). Необходимо соз-
давать современные центры по выпуску КПП различных 
типов, элементов гидравлики и ряда других компонентов.

Именно на таких сегментах, которые критически зави-
сят от импорта, необходимо сосредоточить свое внимание 
предприятиям ОПК в процессе диверсификации.

В настоящее время Минпромторг России разрабатывает 
проект изменений в Постановлении № 719, который пред-
усматривает к 2025-2026 годам значительное увеличение 
доли отечественных компонентов при производстве специ-
ализированной техники в России.

По прогнозу ассоциации «Росспецмаш», к 2030 году ры-
нок комплектующих в России увеличится по сравнению с 
2019 годом в 2,8 раза и превысит 400 млрд рублей. Учиты-
вая курс страны на повышение уровня продовольственной 
и экономической безопасности, это очень перспективная 
ниша для новых отечественных игроков.

Источник информации: PR-служба Ассоциации «Росспецмаш»
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СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

БЮРО СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

И ЛИГИ СОДЕЙСТВИЯ 

ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

27 августа 2020 года под председательством руководите-
ля Союза машиностроителей России, главы госкорпорации 
«Ростех» Сергея Чемезова состоялось выездное расширен-
ное заседание бюро «СоюзМаш» и ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям». Темой обсуждения ста-
ли новые возможности диверсификации ОПК в условиях 
ключевых изменений в контрактной системе.

Мероприятие прошло на территории АО «Метрова-
гонмаш» в г. Мытищи Московской области (входит в 
АО «Трансмашхолдинг»). Руководители и члены Бюро 
Союза и Лиги посетили основные производственные цеха 
и осмотрели готовую продукцию завода – поезд метро и 
рельсовый автобус. Также Сергей Чемезов провел встречу 
с инженерно-конструкторским активом предприятия.

Открывая заседание, председатель Союза машиностро-
ителей России рассказал, что по итогам апрельского Бюро 
были утверждены и направлены Президенту страны консо-
лидированные предложения в план первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики, 
часть из которых уже реализована.

Он отметил, что несмотря на особые условия, которые 
привнесла пандемия, при активном участии членов Бюро 
в формате видеоконференции успешно проведено глав-
ное молодежное мероприятие СоюзМаш – IX Междуна-
родный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего».

В рамках работы коллегии ВПК по созданию Федерально-
го кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса 
продолжается работа по формированию реестра независи-
мых и внешних директоров организаций ОПК. Также при-
нято решение об учреждении Премии за вклад в развитие 
производства продукции специального и гражданского на-
значения имени Николая Александровича Макаровца, пер-
вые итоги которой будут подведены в ноябре 2020 г.

Председатель Комиссии Государственной Думы РФ по 
ОПК, президент Лиги содействия оборонным предприяти-
ям Владимир Гутенёв рассказал о реализации ряда инициа-
тив в нормативно-правовом поле.

«По результатам этой работы в Госдуму с участием на-
ших представителей внесено 18 законопроектов. Боль-
шинство из них направлено на совершенствование законов 
№ 44-ФЗ и №223 – ФЗ в контексте реализации нацио-
нальных проектов и перевода оборонных предприятий 
на выпуск гражданской продукции. Трансформация за-
конодательства касается законопроектов о ценовых пре-
ференциях, об авансировании, об обеспечении контрактов, 
о закупке у предприятий ОПК российской продукции, как 
у единственного поставщика. Для повышения эффектив-
ности диверсификации ОПК историческое значение име-
ют законопроекты по квотированию закупок отечественной 
продукции», – сообщил В. Гутенёв.

Далее по повестке дня выступили вице-президен-
ты СоюзМаш России Алексей Рахманов (президент 

АО «ОСК») и Юрий Слюсарь (генеральный директор, 
председатель правления ПАО «ОАК»), члены Бюро Сер-
гей Сахненко (индустриальный директор Радиоэлектрон-
ного комплекса) и Борис Обносов (генеральный директор 
АО «КТРВ»).

Рефреном в выступлениях прозвучала инициатива о 
дальнейшей концентрации усилий по выработке новых 
предложений Правительству РФ о мерах поддержки пред-
приятий ОПК. Так, доля отечественного высокотехно-
логичного оборудования в закупках госкомпаний сейчас 
не превышает 3–5%. Основные причины – демпинг ино-
странных производителей по цене, завышенные техниче-
ские требования заказчиков, активные лоббисты интересов 
зарубежных компаний.

Отдельное внимание было уделено теме развития ка-
дрового потенциала для предприятий ОПК и итогам 
IX Международного молодежного промышленного форума 
«Инженеры Будущего – 2020», который состоялся в июле 
2020 г. в формате онлайн. В Форуме непосредственно при-
няли участие более 1600 человек из 57 регионов, молодые 
инженеры и ученые из свыше 330 российских компаний 
машиностроительной отрасли. Своих делегатов на Форум 
направили 63 иностранных государства.

«Надо отметить, что использование механизма видео-
конференции позволило в значительной мере расширить 
аудиторию проявивших к нему интерес молодых людей. 
От участников Форума поступило более 3500 вопро-
сов. О высоком интересе к программе можно судить по 
количеству просмотров в социальных сетях – их более 
800 тысяч. В рамках деловой программы прошла защита 
проектов-участников Национальной научно-технической 
конференции. Молодые инженеры представили свыше 
170 проектов. Уверен, многие из них найдут свое при-
менение на предприятиях. Молодым специалистам, про-
явившим себя в рамках форума, предлагается принимать 
участие в работе Экспертных советов Государственной 
Думы, региональных молодежных парламентов и прави-
тельств. В дополнение к этому, в этом году победители 
Форума получат возможность стать участниками телемо-
ста «От войны к миру» с российской авиабазой в Хмей-
миме, подготовка к которому ведется Союзом и Лигой со-
вместно с Ростехом и Минобороны России», – рассказал 
Владимир Гутенёв.

Завершилось заседание церемонией вручения наград 
членам Бюро: орденом «За военные заслуги» награжден 
Сергей Абрамов, медалью «300 лет Ростехнадзору» – Адиль 
Саидов, грамотой ФСВТС России – Александр Козлов-
ский. Почётной грамотой Минпромторга России отмече-
ны заслуги управляющего директора ПАО "Сбербанк" по 
работе с клиентами машиностроения Дарины Красновой.

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей 
России
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МИШУСТИН ОЦЕНИЛ ДИНАМИКУ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался 
не таким глубоким, как во многих странах мира. А процес-
сы восстановления идут даже более динамично», - сказал 
Мишустин, обращаясь к участникам Московского финан-
сового форума.

Он отметил, что это стало возможно благодаря своевре-
менным решениям президента РФ и действиям правитель-
ства, а также профессиональной работе многих представи-
телей делового сообщества.

Премьер напомнил, что кабмин РФ оперативно принял 
ряд мер, которые позволили поддержать бизнес и снизить 
его издержки. «Были предоставлены отсрочки по налогам и 
социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов. 
Введен мораторий на проверки, продлены лицензии и раз-
решительные документы. Организовано предоставление 
льготных кредитов малому и среднему бизнесу, а также 
системообразующим предприятиям. Реализуются меры 
по поддержке наиболее пострадавших отраслей», - пере-
числил Мишустин.

По словам главы российского кабмина, третий месяц 
подряд - после существенного снижения в апреле - вос-

станавливается потребительский спрос, оборот рознич-
ной торговли и объем производства в обрабатывающей 
промышленности, а ситуация на рынке труда остается 
стабильной.

В целом, по мнению премьера, для мировой экономики 
текущий год стал одним из самых сложных за последние 
десятилетия. «Спад был вызван двойным шоком. Как со 
стороны предложения – из-за ограничений и временных 
разрывов производственных связей. Так и со стороны спро-
са – из-за необходимости соблюдать социальную дистан-
цию, сокращения трудовых доходов и снижения потреби-
тельской уверенности», - пояснил Мишустин.

Минэкономразвития, как ожидается, на текущей неделе 
представит обновленный прогноз социально-экономиче-
ского развития России на 2020 год и ближайшую трехлет-
ку. По словам главы министерства Максима Решетникова, 
ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улуч-
шены по сравнению с июньским прогнозом, когда прогно-
зировался спад в 2020 году на 4,8%.

Источник информации: https://ria.ru/

Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-МЕТ»
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РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ВСТРЕТИЛСЯ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВОЧНО-

КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОКТЯБРЕ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» ОТКРЫВАЕТСЯ 

«РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ»

В «Экспоцентре» состоялась встреча руководителя Де-
партамента предпринимательства и инновационного раз-
вития города Москвы, заместителя председателя Штаба по 
защите бизнеса в городе Москве Алексея Фурсина с руково-
дителями ведущих компаний, объединений и организаций, 
занимающихся выставочно-конгрессной деятельностью.

Модератором встречи выступил генеральный директор 
«Экспоцентра», председатель Комитета ТПП РФ по вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, вице-
президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей 
Беднов. Во вступительном слове он назвал историческим 
указ мэра Москвы от 4 сентября о возобновлении в столице 
в полном объеме выставочно-конгрессной деятельности с 
соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти и от имени выставочного сообщества Москвы поблаго-
дарил Департамент за вклад в подготовку этого документа.

«Сегодня мы будем говорить о многих вопросах, которые 
нас волнуют. Выставочная жизнь началась. У нас в «Экс-
поцентре» с 15 сентября будет проходить первая после 
перерыва гостевая выставка «Интерткань», а с 5 октября 
мы начинаем очередной цикл собственных выставок этого 
года. Откроется выставка «Агропродмаш», затем последу-
ют выставки «Технофорум», «Связь» и другие», – сказал 
Сергей Беднов.

По словам Алексея Фурсина, возобновление выставок и 
конгрессов является знаковым событием, поскольку выста-
вочно-конгрессная индустрия охватывает не только выста-
вочные компании, но и практически весь бизнес, который 
на выставках показывает и продвигает свою продукцию. 
Выставки – это также площадки для деловых перегово-
ров между представителями всех видов бизнеса - малого, 
среднего и крупного.

Руководитель Департамента подробно рассказал о мерах 
поддержки Правительством Москвы компаний-экспонен-
тов столичного региона в виде компенсации их затрат на 
участие в выставочно-конгрессных мероприятиях в Рос-
сии и за рубежом – до 50% и 70% соответственно. Алексей 
Фурсин отметил, что заявка на каждую субсидию должна 
быть подтверждена документально структурой затрат. При 
этом он заявил о готовности вести диалог об оптимиза-
ции и упрощении процедур представления необходимых 
документов.

Участники встречи подчеркнули важность мер такой 
компенсационной поддержки для отечественного произ-
водителя, особенно малого и среднего бизнеса.

В ходе состоявшегося обсуждения отмечалось, что вы-
ставки представляют собой универсальный маркетинго-
вый инструмент и мощнейший канал сбыта. Один квадрат-
ный метр выставочной площади генерирует 1,6 млн рублей 
в виде контрактов в течение года после окончания выстав-
ки. Индустрия выставок и конгрессов занимает важное по-
ложение в экономической жизни столицы и Московского 
региона. Ее оборот достигает 134 млрд рублей, в ней занято 
11,5 тысяч человек. На Москву приходится 83% общей вы-
ручки всей выставочно-конгрессной отрасли в России.

Подводя итоги состоявшегося обмена мнениями, Сергей 
Беднов отметил, что удалось обсудить очень важные темы – 
и как в дальнейшем планировать свою деятельность, как 
модернизировать участие в выставках, упростить получе-
ние субсидий, применять электронные форматы и другие 
насущные вопросы.

Источник: Пресс-служба АО «Экспоцентр»

С 19 по 22 октября 2020 года в «Экспоцентре» пройдет 
«Российская промышленная неделя». Она включает в 
себя три отраслевые выставки «Rusweld», «Технофорум» 
и «Лесдревмаш».

«Российская промышленная неделя» соберет в «Экспо-
центре» более 15 000 специалистов. На выставочной пло-
щади свыше 15 000 тыс. кв. м (нетто) будут представлены 
более 500 компаний-участников.

На выставке Rusweld будут представлены передовые 
решения и мировые практики в сфере сварочного обо-
рудования, материалов и технологий сваривания и резки 
металлов c возможностью демонстрации технологических 
процессов в действии. Rusweld объединяет производите-
лей, поставщиков и потребителей оборудования и продук-
ции сварочной промышленности и призвана поддержать 
развитие сварочной отрасли, а также продемонстрировать 
ее возможности и достижения.

Во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных идеях и стратегических целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» основные усилия 
государства должны быть сосредоточены на прорывном 
научно-технологическом развитии России. Это значит, что 
в ближайшие годы будет осуществляться глобальная транс-
формация сферы науки и техники, образования, цифровой 
экономики, промышленности, транспортной инфраструк-
туры и энергетики.

Для решения этой сложной и многогранной задачи соз-
дана платформа (технологическая инициатива) «НТИ-
Экспо» (Наука-Технологии-Инновации-Экспо). В рамках 

этой платформы проводится выставка «Технофорум», 
которая объединяет масштабные мероприятия с государ-
ственным участием, ориентированные на реализацию на-
циональных проектов и выполнение приоритетных задач 
по цифровизации экономики.

«Лесдревмаш» - крупнейший выставочный проект в об-
ласти деревообработки - имеет репутацию самой автори-
тетной в России и Восточной Европе выставки. Она прово-
дится раз в два года и пользуется неизменным вниманием 
со стороны ведущих зарубежных и российских компаний 
лесоперерабатывающей промышленности.

Источник: Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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ПРИМЕНЕНИЕ 
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Фирма Zaigler Maschinenbau 
GmbH находится в городе Кульмбах 
(Kulmbach) в Верхней Франконии и 
специализируется на механической 
обработке крупногабаритных компо-
нентов для железнодорожной про-
мышленности, типографских машин 
и больших электрогенераторов. Про-
изводство обычно осуществляется 
небольшими партиями, иногда толь-
ко единичными образцами, но всегда 
каждое изделие имеет очень специфи-
ческую конструкцию. По этой причи-
не фирме Zaigler важно иметь возмож-
ность гарантировать своим заказчикам 
наивысшую степень гибкости как в 
части производства, так и в части раз-
мерного контроля.

Более того, характер выпускаемых 
компонентов требует наличия не-
стандартного оборудования: детали, 

обрабатываемые на производствен-
ных площадях фирмы Zaigler, часто 
достигают 12 метров в длину, 3 метров 
в высоту, 5 метров в диаметре, а вес их 
достигает 35 тонн. Расточные станки, 
фрезерные станки, обрабатывающие 
центры, используемые фирмой Zaigler, 
не только очень большие, но и высоко-
точные. Контроль точности осущест-
вляется в заводской метрологической 
лаборатории, для развития которой 
недавно были сделаны значительные 
инвестиции. Были приобретены две 
координатно-измерительные машины 
(КИМ) производства международной 
группы Hexagon: Delta HA CR 25.51.20 
и Global 12.22.10.

КИМ Delta HA обеспечивает мак-
симально допустимую погрешность 
5.5 + 5.5 L/1000 микрометров, имеет 
магазин автоматической смены щупов 

и возможность использования скани-
рующих сенсорных систем. Эта КИМ 
не только удовлетворяет всем имею-
щимся потребностям в геометриче-
ских измерениях, но и позволяет пред-
усмотреть выполнение новых работ и 
проектов в будущем.

Точные измерения таких крупно-
габаритных и массивных компонен-
тов требуют решений, разработан-
ных и выполненных с высочайшей 
тщательностью.

Во-первых, размеры фундаментов: 
для обеспечения жёсткости всей изме-
рительной системы (подвергающейся 
нагрузке до 30 тонн) и для защиты от 
вибраций, создаваемых металлообра-
батывающими станками, был изго-
товлен фундаментный блок объёмом 
80 кубических метров. Фирма Zaigler 
уже имела ранее опыт изготовления 

подобных фундаментов для своих 
металлорежущих станков, который 
и был успешно использован для по-
стройки фундамента для КИМ Delta. 
Погрузка и выгрузка деталей из зоны 
измерения машины осуществляется 
моторизованной системой, которая 
может передавать компоненты весом 
до 20 тонн от участка механической 
обработки в измерительную лабора-
торию. Каретка длиной 5 метров и 
шириной 2.5 метра, перемещается по 
рельсам в точную позицию, где будет 
выполняться измерение. Затем она 
фиксируется на опорах посредством 
гидравлической системы.

Для обеспечения необходимых 
для работы измерительной системы 
условий окружающей среды было 
построено помещение с контролиру-
емой температурой. Данное помеще-
ние имеет достаточно пространства не 
только для измерительной машины 
и её приспособлений, но также для 
временного складирования обрабо-
танных деталей (чтобы детали могли 
принять температуру окружающей 
среды и, следовательно, могли изме-

ряться при правильных температур-
ных условиях).

На обеих КИМ (Delta HA CR 
25.51.20 и Global 12.22.10) установ-
лено одинаковое измерительное про-
граммное обеспечение PC-DMIS и 
одинаковый комплект сенсоров и 
принадлежностей, что гарантирует 
абсолютную совместимость и взаимо-
заменяемость двух этих измеритель-
ных машин. Таким образом, важный 
проект увеличения возможностей 
фирмы по размерному контролю вы-
пускаемой продукции был успешно 
выполнен.

«Мы уверены, что проделанная 
нами работа является правильным 
шагом по направлению к будущему на-
шей фирмы, – поддерживает директор 
г. Штефан Зайглер (Stefan Zaigler), – 
мы добились успеха в завершении 
этого проекта за относительно корот-
кое время, благодаря отличной коопе-
рации с группой Hexagon Metrology, 
которая показала себя как надёжный 
партнёр на всех этапах поставки и вне-
дрения измерительного оборудования. 
Качество нашей продукции является 

важным фактором, гарантирующим 
долговременные отношения с нашими 
заказчиками». 

Hexagon предлагает широкий спектр 
продукции и услуг в области промыш-
ленной метрологии для различных от-
раслей промышленности. 

20 производственных подразде-
лений, 70 Центров Высокой Точно-
сти обслуживания и демонстрации 
продукции, а также развитая дис-
трибьюторская сеть из более сотни 
партнеров на пяти континентах обе-
спечивают надежную поддержку 
клиентам при контроле за техноло-
гическим процессом, обеспечивая 
контроль качества готовой продук-
ции и содействуя повышению эф-
фективности производства предпри-
ятий во всем мире.

Официальный представитель 
группы «Hexagon» в России 
и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ» 
(Швейцария).
Московское представительство 
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу: 
Москва, Пушкинская наб., д. 8а
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SWISSDECO 36 TB
ПЕРВЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРУТКА

Интеллектуальные технологии, дви-
гатель производства завтрашнего дня, 
были в центре внимания выставки 
EMO 2019, которая проходила в Ган-
новере с 16 по 21 сентября, а новый 
SwissDeco 36 TB от компании Tornos 
создал ажиотаж на самой важной из 
всех выставок металлообрабатыва-
ющей промышленности. Являясь 
интеллектуальным связующим зве-
ном между прутковыми токарными 
автоматами и прутковыми токарны-
ми станками, SwissDeco 36 TB был 
установлен в центре стенда компании 
Tornos.

На выставке EMO посетители 
могли наблюдать, с какой легко-
стью SwissDeco 36 TB обрабатывает 

250-миллиметровый внутрикостный 
гвоздь с внутренней резьбой. При 
обработке внутрикостных гвоздей, 
используемых для фиксации кости 
при ортопедических травмах, весь 
опыт компании Tornos находит свое 
применение при сверлении глубоких 
отверстий. SwissDeco 36 TB с осями 
B и Z2 оснащен практичным жид-
костным модулем, расположенным 
непосредственно рядом со станком. 
Автономность станка обеспечивает 
продуманная высокотехнологичная 
система управления подачей сма-
зывающе-охлаждающей жидкости 
с возможностью установки до двух 
дополнительных насосов высокого 
давления.

Данное устройство в стандартной 
комплектации оснащено теплооб-
менником и может быть подключено 
к сети холодного водоснабжения или 
водоохладительному агрегату.

Представленная на выставке EMO 
технология демонстрирует возмож-
ность вихревого нарезания резьбы на 
токарном автомате продольного точе-
ния, что позволяет производить гвоз-
ди с идеальной внутренней резьбой, 
отличным качеством поверхности и 
высокой точностью.

Технология вихревого нарезания 
резьбы от компании Tornos значитель-
но повышает производительность, 
позволяет избежать деформаций и 
вибраций и является идеальным ре-

шением для производства кост-
ных гвоздей и самостопоряющихся 
винтов.

Высочайшая 
производительность

Имеющий в основе конструкцию, 
которая является отличительной 
чертой всей серии SwissDeco, станок 
SwissDeco 36 TB оснащен высокопро-
изводительным шпинделем и имеет 
чрезвычайно жесткую чугунную ста-
нину, на которой установлены направ-
ляющие большого размера, что дает 
пользователю возможность в полной 
мере задействовать потенциал станка. 
Благодаря этим техническим пред-
посылкам станок также способен вы-
держивать нагрузки, связанные с об-
работкой самых твердых материалов. 
Создавая серию SwissDeco, компания 
Tornos поставила перед собой цель раз-
работать бескомпромиссный станок, и 
посетители EMO могли убедиться в 
том, что ей это удалось.

Комплексное оснащение
На SwissDeco 36 TB может быть 

установлено до 57 инструментов, 36 из 
которых –приводные. Сегодня все ав-
томаты продольного точения типа GT 
имеют ось В и используют большое ко-
личество инструментов, хотя и не так 

много, как SwissDeco. В этом смысле 
SwissDeco открывает новую эпоху.

Самым заметным отличием, кроме 
чрезвычайно жесткой конструкции 
станка, является, пожалуй, диаметр 
обработки SwissDeco 36 TB, составля-
ющий 36 мм. Шпиндель диаметром 36 
мм имеет крутящий момент 53 Нм, а 
шпиндели диаметром 25,4 мм –27 Нм.

Возможности станка SwissDeco 36 
TB действительно впечатляют –на 
нем могут обрабатываться даже такие 
детали, параметры обработки которых 
подходят для станков с неподвижной 
шпиндельной бабкой, даже если при 
этом станок достигает пределов своих 
возможностей.

Кроме того, как всегда, удобство 
пользования является приоритетом 
для Tornos.

Для обеспечения превосходного ре-
зультата обработки, станок оснащен 
большими ходами и самыми мощными 
и быстрыми инструментами на рынке. 
SwissDeco 36 TB не только произво-
дит детали, но и поддерживает весь 
процесс. Tornos предлагает различные 
решения по выпуску деталей любого 
размера.

Кроме того, станок прост в управле-
нии и настройке, даже для обработки 
сложных деталей, и облегчает смену 
инструмента, так как револьверная 

головка движется в направлении две-
ри станка, чтобы оператор мог менять 
инструменты, не нагибаясь в рабочую 
зону станка.

12-позиционная револьверная 
головка и ось В

Как и SwissDeco T, модель SwissDeco 
36 TB имеет 12-позиционную револь-
верную головку; она установлена на 
оси В, приводимой в действие мо-
ментным двигателем, и имеет угол 
наклона +/- 130°. Также она может 
использоваться для обработки как 
на главном, так и на контршпинделе, 
что дает возможность задействовать 
все многообразие установленных в 
револьвере инструментов, например, 
для изготовления деталей, требующих 
угловой обработки.

Кроме того, револьверной головкой 
можно управлять с помощью про-
граммного обеспечения TISIS CAM; 
это программное обеспечение для 
автоматизированного проектирова-
ния и производства (CAD/CAM) 
позволяет осуществлять многото-
чечное программирование заготовок. 
TISIS поддерживает практически 
все программы CAD/CAM, пред-
ставленные на рынке, и значительно 
облегчает производителям процесс 
программирования.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ ЕМО 2019 В ГАННОВЕРЕ СМОГЛИ ВПЕРВЫЕ УВИДЕТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ СТАНКА КОМПАНИИ TORNOS 

SWISSDECO 36 TB.
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Эффективность: система 
быстрой смены инструмента

В качестве опции как револьверная 
головка, так и другие инструменталь-
ные системы могут быть оснащены 
системой быстрой смены инструмен-
та, совместимой с устройствами пред-
варительной настройки, что позволяет 
производить настройку инструмента 
вне станка. Система подходит как для 
неподвижных, так и для приводных 
инструментов и поэтому универсаль-
на в применении. Она обеспечивает 
сверхбыструю переналадку, что яв-
ляется еще одним важным преиму-
ществом, учитывая широкий ассор-
тимент инструментов, предлагаемых 
SwissDeco.

Все изменения происходят в течение 
нескольких секунд, при этом конструк-
ция гарантирует точность вращения и 
повторяемости. А то, что инструмен-
тальную головку можно разблокиро-
вать, ослабив один винт, еще больше 
повышает эффективность и, таким 
образом, увеличивает рентабельность.

Эффективность: гидравлический 
тормоз

SwissDeco является первым авто-
матом продольного точения с высо-
коточным гидравлическим тормозом, 
гарантирующим высокое качество 
обработки в любой ситуации. Тормоз 
срабатывает при деформации матери-
ала и позволяет точно зафиксировать 

пруток в нужном положении, тем са-
мым разгружая подшипники и корпус 
шпинделя во время четырех- и пятио-
севой обработки. Качество поверхно-
сти значительно повышается благо-
даря тому, что пруток удерживается 
в правильном положении, поэтому 
SwissDeco 36 TB может справиться с 
задачами, которые раньше были невоз-
можны на обычных токарных станках.

Эффективность: TISIS Optimove
С появлением SwissDeco пользова-

телям стала доступна новейшая, инно-
вационная версия TISIS. Она прошла 
путь от инструмента программирова-
ния до реальной системы управления 
станками SwissDeco. Теперь станок 
может заранее точно рассчитать фак-
тическое время обработки.

Это позволяет клиентам выполнять 
задачи обработки с высочайшей точ-
ностью и эффективно планировать 
свое производство.

TISIS Optimove предлагает и ряд 
других преимуществ, самым важным 
из которых является сокращение вре-
мени обработки. Как и TB-Deco, TISIS 
Optimove рассчитывает идеальную 
траекторию и скорость подачи для 
каждого инструмента. Можно пред-
положить, что это замедлит работу 
станка, но цифры говорят сами за себя: 
благодаря трем инструментальным 
системам SwissDeco 36 TB просто не 
имеет себе равных по производитель-

ности. В отдельных случаях TISIS 
Optimove сокращает время обработки 
до 25%. В сочетании со снижением 
энергопотребления на 11%, это явля-
ется существенным дополнительным 
преимуществом, и все это без вмеша-
тельства оператора.

Еще одним преимуществом явля-
ется снижение механического износа 
благодаря оптимизированным переме-
щениям осей, что позволяет избежать 
ненужного ускорения, защищая тем 
самым механическую систему и в то же 
время, исключая ненужные вибрации 
и нарушения в процессе обработки.

Ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
КОМПАНИЯ DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK ПРЕДСТАВИТ 
В ЭТОМ ГОДУ НА ВЫСТАВКЕ EMO В ГАННОВЕРЕ НОВУЮ 
ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ СИСТЕМУ

В этому году на профессиональ-
ной выставке металлообрабатыва-
ющих станков и производственных 
систем EMO в Ганновере компания 
Diskus-Schleiftechnik GmbH предста-
вит новую разработку – систему для 
комплексной обработки торцевых по-
верхностей высокоточных деталей. 
Она состоит из шлифовального и ще-
точного станка, которые загружаются 
из простого накопителя деталей. 

Особенность: система очень произ-
водительная благодаря своей много-
шпиндельной технологии, а также 
времени цикла менее 9 секунд. При 
помощи такой комбинации по обра-
ботке торцевые поверхности можно 
шлифовать и очищать щетками, до-

полнительно возможно соединение 
конструкции с загрузочной ячейкой на 
1400 деталей. При этом система рабо-
тает автоматически без вмешательства 
оператора на протяжении половины 
производственной смены. 

Оба обрабатывающих станка уста-
навливаются на впервые представлен-
ную на выставке EMO 2017 платфор-
му DFine. Сердцем станка является 
многошпиндельный суппорт для де-
талей, на который можно установить 
до 8 зажимных приспособлений. 

Детали обрабатываются на первом 
станке шлифовальным диском, кото-
рый ведется к заготовкам сверху. Заго-
товки подводятся на ленте с паллетами 
и загружаются в зажимное приспо-

собление встроенным грейфером с 
двойным захватом. Второй грейфер с 
двойным захватом переворачивает за-
готовки и укладывает их для обработ-
ки в ОР 20. Затем во время обработки 
благодаря полному планетарному пе-
ремещению деталей образовывается 
хорошая плоскостность. Встроенная 
измерительная станция с большой 
точностью проверяет плоскостность, 
положение и параллельность деталей, 
прежде чем они подаются к конструк-
тивно идентичному щеточному станку. 

На этом станке детали затем очи-
щаются щетками. Новый факт: станок 
по конструкции идентичен шлифо-
вальному станку, так же, как и кине-
матическое относительное движение 

между инструментом и деталью. Выте-
кающие из этого преимущества охва-
тывают не только унифицированные 
детали и концепцию обслуживания, 
но в еще большей степени результат 
обработки, который лучше, чем при 
общепринятой очистке щетками, по-
скольку благодаря однотипному от-
носительному движению заусенец от 
шлифования снова удаляется в обрат-
ном направлении. Результатом явля-
ется равномерное закругление краев и 
улучшение поверхности, даже на ком-
плексных деталях. 

Преимущества нового щеточного 
станка: 

• Унифицированные детали для 
шлифовального станка

• Единая концепция обслуживания
• Простая интеграция в линию
• Небольшая установочная площадь.
В конце и в начале обрабатываю-

щей линии расположена загрузочная 
ячейка фирмы rbc robotics. Загружа-
ется она при помощи суппортов для 
деталей размера европаллеты. Это 
создает огромный объем памяти, ко-
торый может выдержать нагрузку до 4 
часов, в зависимости от размера дета-
ли и продолжительности обработки. В 
качестве опции ячейка памяти может 
быть оснащена проверенной системой 
камер rbc, которая распознает тип и 
ориентацию деталей. С помощью вы-
движного блока SPC/NIO детали так-
же можно извлекать для осуществле-
ния контроля. 

Модульная концепция линии стан-
ков DFine предлагает для пользова-
теля много преимуществ. Стандарт-
ный станок имеет небольшое время 
поставки и за счет многочисленных 
опций может конфигурироваться по 
желанию заказчика. Благодаря соот-
ветствующим внутренним устрой-
ствам сопряжения позднее можно 
гибко и модульно изменить структуру 

станка.  Это обеспечивает инвестици-
онную безопасность, поскольку при 
необходимости щеточный станок мо-
жет превратиться в шлифовальный. 
Безусловно, возможна конфигурация 
парной системы, которую через не-
сколько лет так же можно видоизме-
нить. Таким образом, станок подходит, 
например, для обработки сателлитов и 
насосных частей. 

Последовательность процесса для 
обработки шестерен, часто встречаю-
щаяся на рынке:  

1. Сырая обработка (подразделена 
на несколько операций, включая фре-
зерование зубьев)

2. Закалка
3. Обработка отверстий и торцев
4. Хонингование зубьев.
При этом в основном используются 

одношпиндельные обрабатывающие 
станки с длительностью цикла 45 се-
кунд. Зажимное устройство и станок 
сложны, так как при обработке как 
торцев, так и отверстия за один уста-
нов инструмент должен погружаться 
в отверстие для обработки заднего 
торца. При этом проблематичным яв-
ляется то, что окружность выступов 
зубчатых колес должна соответство-
вать этому виду зажима, или в работу 
вступает комплексный торцевой за-
жимной патрон. Кроме того, неболь-
шие грибовидные инструменты для 
формирования заднего торца требуют 
частых правильных циклов. Более 
простым является решение, когда об-

работка разделена на два установа. Но 
при этом, увеличивается и вспомога-
тельное время. 

При использовании линии станков 
DFine последовательность процесса 
иная. 

В первом установе отверстия шли-
фуются или хонингуются в упаковке. 
Отверстие затем служит точной по-
верхностью зажима для обработки 
торца. 

На линии DFine за один цикл одно-
временно, с обоих торцов обрабаты-
ваются 2 большие или 4 маленькие 
заготовки. 

Здесь процесс следующий.
Многошпиндельный поворотный 

стол разделен на торцевые стороны 
ОР10 и ОР20. На первом этапе ОР10 
загружается комплектом обрабатыва-
емых деталей. После торцевой обра-
ботки расположенных наверху плечей 
грейфер переворачивает эти детали. В 
тоже время первый грейфер разгружа-
ет два других зажимных приспособле-
ния и устанавливает комплект новых 
деталей. Зажим происходит зажимной 
цангой за отверстие, за счет чего обра-
ботанная поверхность получает хоро-
шую концентричность по отношению 
к поверхности зажима.  

Особенностью этой системы явля-
ется минимальное время цикла, по-
скольку во время полного цикла в 18 
секунд одновременно изготавливает-
ся до 4 деталей. Более экономичным 
шлифование вряд ли может быть. 

КРИСТОФ ВЕРНЦ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GMBH



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

32 33

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
WALTER HELITRONIC POWER

Во всем мире HELITRONIC 
POWER означает высочайшее каче-
ство при производстве и переточке 
осесимметричных инструментов. Диа-
пазон диаметров обрабатываемых ин-
струментов от 3 до 320 мм, длина обра-
батываемых инструментов до 350 мм, 
вес обрабатываемой детали до 50 кг.

С 1953 года фирма WALTER 
Maschinenbau GmbH производит ин-
струментальные шлифовальные стан-
ки. С выводом на рынок серии стан-
ков HELITRONIC для комплексной 
обработки осесимметричных инстру-
ментов, фирма WALTER становится 
лидером на мировом рынке. Сегодня 
линейка производства дополнена ав-
томатическими измерительными ма-

шинами с ЧПУ серии HELICHECK 
для бесконтактного оптического изме-
рения обрабатываемых инструментов 
и деталей.

WALTER Maschinenbau GmbH вхо-
дит в группу UNITED GRINDING 
Group. Совместно с фирмой Ewag AG 
является системным поставщиком 
технологических решений для ком-
плексной обработки инструментов и 
предлагает заказчикам станки и тех-
нологии шлифования, электроэрозии, 
обработки лазерным лучом, измерений 
и программного обеспечения практи-
чески для всех типов инструмента и 
инструментальных материалов.

Ориентация на потребности ин-
струментальной промышленности и 

всемирная сеть сервисного обслужи-
вания уже много лет высоко ценится 
у заказчиков.

Используя до шести шлифоваль-
ных кругов на шпинделе станок 
HELITRONIC POWER выполняет 
шлифование сложных геометрий за 
один установ детали. Во взаимодей-
ствии с опцией механизма смены шли-
фовальных кругов и систем загрузки 
выгрузки обрабатываемых деталей 
станок устанавливает масштабы про-
изводительности и гибкости. Такие 
возможности ценятся нашими за-
казчиками и поэтому HELITRONIC 
POWER является самым продавае-
мым инструментальным шлифоваль-
ным станком WALTER.

Применение

• Шлифование осесимметричных 
инструментов для металло- и дерево-
обрабатывающей промышленности

• Производство и/или переточка
• Полностью автоматическая ком-

плексная обработка за один установ
• Материалы: быстрорежущие ста-

ли, твердые сплавы, металлокерамика/
керамика

Конструкция
• Массивная портальная конструк-

ция из чугунного литья
• Линейные оси X, Y, Z с шариковы-

ми винтовыми передачами
• Оси вращения A, C с червячными 

передачами
• Шпиндель с ременным приводом и 

двумя концами, альтернативно мотор-
шпиндель с одним концом

• На каждом конце шпинделя до 
трех шлифовальных кругов

• ЧПУ FANUC - мировой стандарт 
технологий управления

• Различные системы загрузки об-
рабатываемых инструментов

• Повышающие эффективность 
опции

Программное обеспечение
• HELITRONIC TOOL STUDIO, 

программное обеспечение CAD/CAM 
для конструирования, программиро-
вания, моделирования и производства

• Walter Window Mode WWM
• Многочисленные программные 

опции для увеличения производитель-
ности и повышения эффективности

HELITRONIC POWER – компакт-
ная версия со шпинделем с ременным 
приводом и двумя концами. Самое 
рентабельное решение для предприя-
тий по производству и переточке 
инструментов.

Универсальные, 
производительные 
и удобные 
в эксплуатации

WALTER HELITRONIC POWER 
является идеальным станком с ЧПУ 
для всех, кто хочет начать свое дело 
с переточки в области обработки 
инструментов.

Дополнительная информация:
www.walter-machines.com
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER

ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ 

WALTER HELITRONIC POWER

РАБОЧАЯ ЗОНА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА WALTER HELITRONIC POWER
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ГРУППА КОМПАНИЙ UNITED 
GRINDING НА ВЫСТАВКЕ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2020»

Продолжение. Начало читайте 
в №7-8 2020 г..

Экспонаты группы UNITED 
GRINDING на всероссийской     
станкостроительной выставке 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2020»

BLOHM PLANOMAT 
HP 408 CNC 

BLOHM PLANOMAT HP 408 
CNC – прецизионный плоско-про-
филешлифовальный станок с ЧПУ 
с диапазоном шлифования 400 х 800 
мм и устройством профильной прав-
ки шлифовального круга. Высокие 
технологии плоского и профильного 
шлифования и инновации из опыта 
поставки более 1000 станков с тех-
нологическими решениями по всему 

миру и более 100 станков в Россий-
скую Федерацию и страны СНГ. 

Станки PLANOMAT HP являют-
ся плоско-профилешлифовальными 
станками, которые применяются как 
для универсальных работ в единич-
ном и мелкосерийном производстве, 
так и при их специальном оснащении в 
крупносерийном производстве во всех 
отраслях промышленности.

Применение высокоточных шари-
ковых винтовых передач с цифровы-
ми приводами обеспечивают высокие 
скорости подач и ускорения, что позво-
ляет повысить производительность за 
счет уменьшения времени шлифова-
ния по сравнению с обычными плоско-
профилешлифовальными станками.

Почти не требующие обслужива-
ния линейные направляющие каче-

ния и мощный двигатель привода 
шлифовального шпинделя дополня-
ют инновационную, ориентирован-
ную на будущее, конструкцию станков 
PLANOMAT HP.

Подача СОЖ в необходимом для 
профильного шлифования количестве 
обеспечивает эффективное охлажде-
ние рабочей зоны и очистку шлифо-
вального круга от шлама.

Установка станка на трёх установоч-
ных элементах не требует специаль-
ного фундамента, а также встроенный 
электрошкаф гарантируют быстрый 
ввод станка в эксплуатацию.

Станки PLANOMAT HP выпуска-
ются шести типоразмеров по диапазо-
ну шлифования от 400 x 800 мм до 600 
x 2000 мм и оснащаются простыми па-
раметрируемыми системами ЧПУ easy 

Profile или системами ЧПУ Siemens 
SINUMERIK 840D solution line. 

Многочисленные прикладные про-
граммные параметрируемые циклы 
для шлифования и правки, технологи-
ческий редактор и графический интер-
фейс, разработанные фирмой BLOHM 
обеспечивают эксплуатанту станка бы-
строе создание управляющих программ. 

Простое и быстрое управление стан-
ком обеспечивает оптимальное ис-
пользование всех возможностей стан-
ка и повышает производительность.

Дополнительное программное обе-
спечение GripsProfile обеспечивает 
автоматическое создание программ 
шлифования и правки сложных про-
филей и контуров деталей.

Универсальный 
круглошлифовальный станок 
STUDER S33

STUDER S33 – доступный по цене, 
удовлетворяющий индивидуальные 
запросы.

Станок S33 несет в себе важные пре-
имущества для заказчиков в инстру-
ментальном и единичном производ-
стве и производстве комплектующих: 

за одну установку может шлифоваться 
множество геометрий деталей, в том 
числе можно производить внутреннее 
шлифование.

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

Благодаря компоновке станка S33, 
на нем, по сравнению с конкурентами, 
возможно увеличение длины шлифо-
вания на треть.

Станок S33 оснащен ЧПУ с инте-
грированным компьютером. Благода-
ря этому возможно применение про-
граммы StuderWIN как интерфейса. 
Программные модули для программи-
рования StuderGRIND могут устанав-
ливаться непосредственно на панели 
управления.

Хорошо зарекомендовавшие себя 
преимущества S33:

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

-простейшее переоснащение для 
перехода с шлифования в центрах 

на шлифование с зажимом детали в 
патроне

-поворотный стол детали
-опциональная ось C интерполяции
вращения шпинделя бабки детали 

для шлифования форм и резьб
-станина из минерального литья 

Granitan®

-большой выбор опций и технологи-
ческой оснастки.

WALTER HELITRONIC POWER
WALTER HELITRONIC POWER – 

инструментальный шлифовальный 
станок с ЧПУ Fanuc для изготов-
ления и переточки осесимметрич-
ных инструментов и деталей типа 
тел вращения диаметром от 3 до 
320 мм.

Станок является мировым лидером 
в отрасли для производства и переточ-
ки прецизионных инструментов. 

В нем объединены проверенные де-
сятилетиями ноу-хау фирмы WALTER 
в оборудовании и программном обе-
спечении, а также знания техноло-
гических тонкостей производства 
и перезаточки осесимметричных 
инструментов.
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Станок предоставляет многочис-
ленные преимущества для снижения 
затрат производства и является иде-
альным станком с ЧПУ для всех, кто 
решил заняться обработкой инстру-
ментов. Удобство и надежность рабо-
ты делают этот самый продаваемый во 
всем мире станок для шлифования и 
перезаточки инструментов WALTER 
настоящим универсалом.

Область его применения охватыва-
ет все осесимметричные инструмен-
ты для металло- и деревообработки 
вплоть до специальных инструмен-
тов со сложной геометрией за одну 
установку из быстрорежущей стали, 
твердых сплавов, металлокерамики, 
керамики.

Система управления Fanuc обе-
спечивает эксплуатантам станка 
WALTER наивысшую степень эф-
фективности и надежности. Кроме 
того, высокий комфорт управления 
станком обеспечивается всемирно за-

рекомендовавшим себя программным 
обеспечением для прикладных приме-
нений инструментального производ-
ства WALTER HELITRONIC TOOL 
STUDIO.

Программное обеспечение обе-
спечивает высокоэффективное и 
удобное использование всех техно-
логических возможностей станка. 
Обеспечивается уменьшение основ-
ного и вспомогательного времени до 
минимума.

Оптическая измерительная машина 
WALTER HELIСHECK ADVANCED 
для бесконтактного измерения осе-
симметричных инструментов

Автоматические измерительные 
машины HELICHECK ADVANCED 
предназначены для измерений осе-
симметричных инструментов диа-
метром инструмента от 2 до 320 мм, 
длиной до 420 мм и весом до 25 кг, 
в том числе со сложной геометри-
ей полностью автоматически, бес-

контактно, без износа, с точностью 
1,5 мкм. Кроме этого на машинах мо-
гут производиться измерения шлифо-
вальных кругов и алмазных правящих 
роликов.

Применение
• Полностью автоматическое изме-

рение сложных профилей и форм осе-
симметричных инструментов, а также 
шлифовальных кругов и алмазных

правящих роликов.
• Передача результатов измерения 

в инструментальный шлифовальный
станок для изменения параметров 

обработки при необходимости.
• Для контроля качества изготав-

ливаемого и перетачиваемого инстру-
мента 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 проходяще-
го света, одна для отраженного света 
и одна для измерения инструмента с 
торца для комплексного измерения, 
включая измерение переднего, заднего 
угла и других геометрических элемен-
тов инструмента

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

• Повторяемость точности ≤ 1,5 мкм
• Применение в производственном 

и измерительном помещениях
• Многочисленные опции.

Программное обеспечение
• Программное обеспечение для 

проведения измерений «Quick Check
Modular QCM» WALTER
• «Easy Check» для автоматического 

определения профилей
• Опция измерения шлифовальных 

кругов «Quick Check Шлифовальные 
круги» для подготовки шлифоваль-
ных кругов для инструментальных 
шлифовальных станков

• Опция режим обучения «Teach-in 
Mode» для свободно программируемо-
го измерения.

Бесконтактная оптическая 
технология прецизионных 
измерений WALTER

И з м е р и т е л ь н а я  м а ш и н а 
HELICHECK ADVANCED оснаще-
на оптическими системами без под-
вижных частей с тремя встроенны-
ми камерами со светоизлучающими 
диодами. Точность позиционирова-

ния линейных осей обеспечивает-
ся стеклянными измерительными 
шкалами.

Согласно нормы VDI/VDE 2617, 
точность измерительной машины 
оценивается на основании различ-
ных измерений с различными ин-
тервалами на сертифицированном 
эталоне. WALTER использует серти-
фицированный ступенчатый калибр 
или опционально, для достижения 
повышенной точности стеклянную 
штриховую линейку. Согласно нор-
мы, необходимо проводить минимум 
три измерения. WALTER выполняет 
десять измерений. Высокая точность 
сертифицируется свидетельством 
о калибровке уполномоченным 
органом.

За счет опций спектр применения 
HELICHECK ADVANCED очень 
широк: кроме измерения осесим-
метричных инструментов, машину 
можно использовать для измере-
ния шлифовальных кругов, алмаз-
ных правящих роликов, поворот-
ных режущих пластинок и плоских 
деталей.

Стол с подсветкой выполняет функ-
цию координатно-измерительного 
прибора для установки на него пло-
ских деталей для их измерения.

Опционально предлагается рабочее 
место для установки дисплея, клавиа-
туры, компьютерной мыши и печатаю-
щего устройства.

Адаптеры для шпинделя установки 
измеряемого инструмента:

• ISO 50/40
• HSK 100/80/63/50/40/32
• Capto C4/C5/C6/C8
• VDI 30           
Другие адаптеры и оснастка по 

запросу.
Точность радиального биения всех 

осесимметричных инструментов и 
деталей, изготовленных в центрах, 
должна обеспечиваться также и при 
их измерении. Для этого WALTER 
предлагает прецизионный держатель 
детали в центрах. 

Программное обеспечение изме-
рительного оборудования WALTER 
разработано в сотрудничестве с ве-
дущими мировыми производителя-
ми инструмента и  адаптировано к 
измерительным машинам WALTER 
HELICHECK с ЧПУ и имеет графи-
ческий интерфейс.

Программные опции для повыше-
ния эффективности:

• Измерение контуров: «ViaScan».
• Контроль профиля: «ViaFit».

Создание чертежа инструмента не-
известного профиля в формате DXF: 
«DXF-Generator».После сканирова-
ния инструмента из его оцифрован-
ного контура создается DXF-файл. 
Этот файл может сохраняться в фор-
мате DXF и использоваться при кон-
струировании и изготовлении нового 
инструмента. Благодаря этому опция 
идеально подходит для изготовления 
прототипов инструментов.

Сравнения заданных и фактических 
значений: «Form Tool Compensation 
FTC»: сравнивает заданный и фак-
тический контур профилей и авто-
матически создает корректировки. 
Корректировки могут передаваться 
инструментальному шлифовальному 
станку WALTER HELITRONIC.

Благодаря этому создается непре-
рывный производственный контур 
(Closed Loop) с контролем качества.

5. EWAG WS 11 – универсальный 
инструментальный шлифовальный 
станок для изготовления и переточки 
высокоточных миниатюрных инстру-
ментов и деталей из твердых сплавов, 
стали и других материалов с уникаль-
ной многоосевой кинематикой, кото-
рая позволяет осуществлять ручную 
обработку самых различных сложных 
геометрий за одну установку детали. 
Процесс шлифования отслеживает-
ся и контролируется измерительной 
оптикой:

www.grinding.ch
www.galika.ru
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