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российское станкостроение» 

Владимир Гутенев: «Научно-образовательные 
центры по направлению ОПК – катализатор 
процесса диверсификации отрасли»

Подписан приемный акт самого мощного в мире 
неатомного ледокола «Виктор Черномырдин»

Экономическая кампания DMG MORI

Промышленность России: 
Итоги сентября 2020 года 
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Во времена СССР эта отрасль экономики в огромных 
масштабах производила станки и инструмент, но с развалом 
страны произошел серьезный провал. За два десятилетия 
пройден путь от руин до состояния догоняющего развития, 
коротко напомнил министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, представляя проект стратегии.

 «В последние годы станкостроение динамично развива-
ется, и сегодня Россия производит современные обрабаты-
вающие центры, которые не уступают именитым мировым 
производителям», — подчеркнул председатель правитель-
ства . Это во многом стало результатом программ импор-
тозамещения, господдержки научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок и стимулирования 
спроса на новое оборудование. 

«За последние пять лет правительство направило на раз-
витие станкоинструментальных предприятий свыше 7 мил-
лиардов рублей, благодаря чему объем производства вырос 
в полтора раза», — сказал Михаил Мишустин. С августа 
началось субсидирование производителей, чтобы они дава-
ли покупателям своей продукции скидки. Однако пока мер 
недостаточно, чтобы доля станкостроения в ВВП России 
была не ниже аналогичного показателя основных лидеров 
отрасли, к которым относятся Китай, Япония, Германия.

«Стратегия позволит обеспечить долгосрочный рост 
со средним темпом около 6% в год, повысить уровень ло-

кализации, обеспечить расширение экспорта и доли на 
внутреннем рынке», — заявил Мишустин. «К 2035 году, 
— сказал Мантуров, уровень локализации производства 
станков предстоит повысить с 47 до 70%.»

Успешное развитие отрасли зависит не только от соб-
ственного производства. Как отметил глава Минпромторга, 
важнейшим фактором является внутренний спрос, а в Рос-
сии рынок пока существенно отстает от производственного 
потенциала. Поэтому в стратегии особый акцент сделан на 
стимулах к покупке отечественных станков российскими 
машиностроителями. «Нам критически необходимо на-
ращивать внутренний спрос темпами не ниже 3% в год», 
— заявил Денис Мантуров. Чтобы обеспечить такую ди-
намику, планируется создавать дополнительные условия 
для обновления бизнесом станочного парка, в том числе 
усилив политику регуляторного стимулирования спроса на 
отечественные станки.

Стратегия рассчитана на 15 лет, но Минпромторг пока 
предлагает оперировать промежуточным горизонтом - до 
2025 года. «На этом временном отрезке есть четкое понима-
ние по основным проектам, исполнителям, продуктовым и 
потребительским нишам», — объяснил Мантуров.

Источник: https://news.rambler.ru

МИШУСТИН: 

«НУЖНО АКТИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ РОССИЙСКОЕ 

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

Панельной дискуссией "Технологии будущего: от науки 
к инновациям" завершилась XIII Всероссийская конфе-
ренция молодых ученых и специалистов "Будущее маши-
ностроения России". В текущем году совместная конфе-
ренция Союза машиностроителей России и Московского 
государственного технического университета имени Н.Э. 
Баумана организована в онлайн-формате.

«Мы меняемся в соответствии с вызовами времени. За-
втрашний день формируется сегодняшними исследовани-
ями – фундаментальными, прикладными. Важно создавать 
научно-технические заделы, даже несмотря на нашу уверен-
ность в завтрашнем дне. И здесь чрезвычайно актуально со-
хранять формировавшуюся годами связку между ВУЗами 
и предприятиями, – отметил в своем выступлении первый 
вице-президент Союза машиностроителей России Влади-
мир Гутенев. – Министерство науки и высшего образования 
РФ и Минпромторг РФ способствуют решению данной за-
дачи. Они активно формируют инжиниринговые центры. 
Ведущие технические вузы государства включаются в обра-
зовательные консорциумы, у которых есть индустриальные 
партнеры, и показывают свою хорошие результаты».

Владимир Гутенев сообщил, что в ходе реализации каж-
дого федерального проекта нацпроекта "Наука" сформи-
ровано пять научно-образовательных центров мирового 
уровня, а в перспективе предполагается создание не менее 
15 НОЦ.

Сети НОЦ, в первую очередь, призваны обеспечить 
решение прорывных прикладных задач по приоритетам 
Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, необходимых для развития инновационной 
экономики страны, ответа на международные геополити-
ческие вызовы, а также подготовки высококвалифициро-
ванных кадров.

«Сегодня необходимо говорить о создании специали-
зированных научно-образовательных центров, которые в 
значительной степени концентрировались бы на оборонной 
промышленности и на ее задачах по диверсификации», – 
подчеркнул вице-президент СоюзМаш России.

По мнению ректора МГТУ им. Баумана Анатолия Алек-
сандрова, задача вуза – научить студента учиться, дать 
фундаментальные знания, которые позволят ему ориен-

тироваться в пространстве. Он отметил важность цепочки 
"университет – предприятие – корпорация", их совмест-
ных программ. «Знания генерируются и в академиях, и в 
вузах, но пока за дело не берется инженер, знания не могут 
превратиться в технологии. Важно подготовить инженера, 
который быстро реагирует на изменяющуюся среду», – по-
делился ректор.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рас-
сказал об утвержденном в регионе комплексе мер по со-
действию в трудоустройстве выпускников образователь-
ных организаций, который объединяет усилия органов 
власти, образовательных организаций и работодателей, о 
ряде компенсаций и грантах для организации стажировок 
молодых специалистов. В конце сентября будет принят 
уникальный закон Ульяновской области о статусе молодых 
специалистов.

О мерах, направленных на повышение эффективности 
системы, поиск и подготовку молодых высококвалифи-
цированных кадров, о грантах на исследования молодым 
ученых, о создании инфраструктуры для развития инно-
вационной деятельности, в том числе – территорий опе-
режающего социально-экономического развития, особых 
экономических зон, технопарков и индустриальных парков, 
поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Василий Осьмаков рассказал о мерах, предпринимаемых 
Минпромторгом России в интересах малого и среднего 
бизнеса, особенно востребованных в условиях негативных 
последствий пандемии.

Заместитель председателя СоюзМаш России, генераль-
ный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев 
сообщил о принципах системы набора, обучения и мотива-
ции молодых специалистов, реализуемых в госкомпании.

Вице-президент Лиги содействия оборонным предпри-
ятиям, генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов 
рассказал о том, как на предприятиях корпорации решают-
ся задачи по импортозамещению и наращиванию выпуск 
гражданской продукции, какие усилия предприятия судо-
строения тратят на завоевание рынков сбыта и поиск новых 
продуктовых ниш.

Завершил онлайн-мероприятие член Бюро СоюзМаш 
России, президент, генеральный конструктор АО "Рамен-
ское приборостроительное конструкторское бюро", за-
меститель генерального директора по НИОКР бортового 
оборудования, генеральный конструктор АО "КРЭТ" Гиви 
Джанджгава, подведя итоги премии за вклад в развитие 
производства продукции специального назначения и граж-
данской продукции имени В.А. Ревунова для молодых пер-
спективных разработчиков, конструкторов и технологов.

В онлайн-дискуссии приняли участие региональные 
отделения Союза машиностроителей России от Дальнего 
Востока до Калининграда – из 71 региона РФ, представи-
тели шестидесяти пяти ВУЗов, более тридцати техниче-
ских лицеев и 250 молодежных активов промышленных 
предприятий.

Источник информации: http://www.mashportal.ru

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: 
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОПК – 

КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОТРАСЛИ»



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

10 11

Реклама



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

12 13

Реклама

Состоялось подписание акта передачи ледокола проек-
та 22600 «Виктор Черномырдин» между Объединенной 
судостроительной корпорацией и ФГУП «Росморпорт". 
Ожидается, что крупнейший в мире неатомный ледокол 
пополнит флот ФГУП «Росморпорт» в начале ноября.

Ранее Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров в интервью ТК «Россия 1» со-
общал о передаче ледокола «Виктор Черномырдин» экс-
плуатанту до конца текущего года.

«Виктор Черномырдин» предназначен для решения 
широкого круга задач по освоению арктического шельфа, 
работе терминалов по отгрузке углеводородного сырья в 
Обской губе, проводке судов по трассе Северного морско-
го пути, а также обеспечению безопасности мореплавания 
в Арктике. В перспективе этот ледокол будет служить за-
меной линейным дизель-электрическим ледоколам РМП 
постройки 70-х годов. Я хотел бы отметить, что этот ле-
докол - самый мощный ледокол в мире с дизельной энер-
гетической установкой. Он обладает высоким ледовым 

классом и у него самая высокая степень автоматизации», 
– сказал он.

На новом ледоколе применена уникальная система элек-
тродвижения – комбинация из двух бортовых полнопово-
ротных винто-рулевых колонок типа Azipod с центральной 
линией вала и двумя носовыми подруливающими устрой-
ствами. Система Azipod позволяет управлять направлением 
движения вокруг своей вертикальной оси без ограничений 
на 360° и предназначена для ледовых условий, соответ-
ствующих категории Icebreaker8 (толщина льда до двух 
метров). Это позволит ледоколу сохранить управление в 
полном объеме даже при движении кормой во льдах и сам 
ледокол может совмещать оптимальные характеристики 
для операций во льдах и на открытой воде. Система пнев-
мообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха 
вдоль борта судна, что исключает обмерзание (облипание) 
корпуса.

Источник информации: Минпромторг

ПОДПИСАН ПРИЕМНЫЙ АКТ САМОГО МОЩНОГО 

В МИРЕ НЕАТОМНОГО ЛЕДОКОЛА «ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН»

Реклама
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ DMG MORI

Надежное партнёрство
В наши дни множество компаний сталкиваются с эконо-

мическим кризисом. Используя в работе инновационные 
продукты, а также ориентированные на клиентов финан-
совые решения и предложения по сервисному обслужива-
нию, компания DMG MORI расширила свою программу 
по стимулированию экономики, чтобы оказать целенаправ-
ленную поддержку производственным компаниям в долго-
срочной перспективе в непростых экономических услови-

ях современности. Первостепенное внимание уделяется 
вопросам автоматизации и цифровизации производства. 
Повышение автоматизации производства и комплексного 
внедрения цифровизации на всех этапах производства – от 
получения заказа, обработки детали на станке с ЧПУ до 
сборки и логистики – способствуют созданию долгосроч-
ных конкурентных преимуществ. Кроме того, DMG MORI 
поддерживает заказчиков своими выгодными финансовы-
ми решениями и предложениями по сервису, обеспечиваю-
щими ликвидность и эффективность производства.

Перспективное производство с решениями 
по автоматизации напрямую от производителя

DMG MORI может предложить широкий ассорти-
мент решений для автоматизации производства: 52 про-
дукта, включая интерфейс, – таким образом, практи-
чески каждый станок может работать автономно. «Мы 
следуем четкой тенденции к полной автоматизации про-
изводственных процессов», – говорит Маркус Рем, ге-
неральный директор DECKEL MAHO Seebach GmbH и 
DMG MORI HEITEC GmbH. Компания DMG MORI раз-
работала несколько видов портальных погрузчиков и ро-
ботизированных решений для загрузки и выгрузки загото-
вок. Множество токарных станков, например, станки серий 
CLX и CTX, а также станки серий NLX, NTX и NZX могут 
быть дооснащены гибкой модульной системой автомати-
зации Robo2Go, которая была разработана для манипули-
рования заготовками различных размеров и требует менее 

В НЕПРОСТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ DMG MORI ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И СЕРВИС.

15 минут на создание процесса на основе предварительно 
определенных программных блоков.

Что касается манипуляторов паллет, то в зависимости 
от модели обрабатывающего центра доступны линейные и 
круговые системы накопления паллет. PH 150 – круговая 
система накопления паллет, подходит для таких станков 
локального производства, как DMU 50 и DMU 50 ecoline. 
PH 150 – интегрированное решение с простой настройкой 
и небольшой занимаемой площадью для автоматической 
смены паллет массой до 150 кг (опционально 250 кг) за 68 с. 
PH 150 способствует сокращению времени простоя, обе-
спечивает высокую повторяемую точность зажима паллет. 
Один манипулятор для паллет разных размеров: 10 паллет 
320 × 320 мм, 6 паллет 400 × 400 мм, 4 паллеты 500 × 500 мм.

WERKBLiQ: платформа для сервиса и эксплуатации
Комплексное решение для цифрового цеха – WERKBLiQ, 

платформа технического и сервисного обслуживания, под-
ходит и для оборудования сторонних производителей. 
«С помощью WERKBLiQ операторы станков могут пред-
ставлять в цифровом виде все структуры и процессы орга-
низации технического обслуживания вне зависимости от 
производителей оборудования», – говорит д-р Тим Буссе, 
генеральный директор WERKBLiQ. WERKBLiQ целиком 
оптимизирует процесс обслуживания для всех станков и 
устройств, позволяет интегрировать станки и управлять 
ими с помощью мобильных устройств. Интеграция в суще-
ствующие ИВС в цехе осуществляется быстро и без значи-
тельных усилий (в среднем интеграция занимает 48 часов). 
Преимущества для заказчиков: удобный мониторинг – воз-
можность отслеживания актуального статуса вашего сер-
висного запроса, все необходимые документы доступны 

в цифровом формате, прямое подключение к сервисной 
службе технической поддержки.

Максимальная эффективность с пакетом DIGITAL 
MANUFACTURING

Комплект для цифрового производства – DIGITAL 
MANUFACTURING – способствует значительному увели-
чению эффективности вашего производства. В основе этого 
пакета подключение оборудования DMG MORI и станков 
сторонних производителей в сеть с помощью комплекта 
для модернизации IoTconnector и последней версии интер-
фейса CELOS, работающего на базе приложений. Система 
MESSENGER отображает текущее состояние всех подклю-
ченных в сеть станков и увеличивает время использования 
станка на 30 минут в неделю. Служба NETservice – прямая 
дистанционная связь с сервисной службой DMG MORI – 
способствует сокращению времени простоя, т. к. 30 % ваших 
незапланированных сервисных обращений могут быть ре-
шены дистанционно через NETservice.

Пакет DIGITAL MANUFACTURING 
предоставляет службу NETservice, обновления 
NETservice и CELOS до V6, MESSENGER, 
APPLICATION CONNECTOR.

Создайте собственное приложение с TULIP без навыков 
программирования

TULIP – следующий шаг к цифровизации производ-
ственных процессов, не требующий навыков программи-
рования. TULIP предоставляет креативные, простые циф-
ровые инструменты, позволяющие заказчикам создавать 
полнофункциональные приложения, не обладая знаниями ИСПОЛЬЗУЯ В РАБОТЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, А ТАКЖЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА КЛИЕНТОВ ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СЕРВИСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ, КОМПАНИЯ DMG MORI РАСШИРИЛА СВОЮ ПРОГРАММУ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ ПОД-

ДЕРЖКУ ИНДУСТРИИ ПРОИЗВОДСТВА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В НЕПРОСТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ.

DMG MORI МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА: 52 ПРОДУКТА, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРФЕЙС, – ТАКИМ ОБ-

РАЗОМ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ СТАНОК МОЖЕТ РАБОТАТЬ АВТОНОМНО.
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в области программирования. TULIP помогает описать и 
визуализировать каждую отдельную ступень производ-
ственного процесса с помощью шаблонов приложений. 
Кроме того, при необходимости определенные сценарии 
можно связать с помощью функции «drag & drop» с клю-
чевыми показателями цифровых датчиков, измерительных 
приборов и станков. Постепенно это создает интерактивную 
«дорожную карту», которая ведет сотрудника в процессе 
работы и направляет его в соответствующие контрольные 
точки для проведения измерения или теста. Визуализация 
отображается на отдельном экране рабочей станции или на-
прямую (через приложение APPLICATION CONNECTOR 
от CELOS) на экране управления.  

Профессиональное обслуживание с ценовым 
преимуществом

Программа DMG MORI Maintenance Plus – соглаше-
ние по техническому обслуживанию по специальной цене. 
Клиентам программы предоставляется скидка на рекомен-
дуемые ремонтные работы по итогам технического обслу-
живания. Кроме того, клиенты имеют возможность повы-
сить производительность и эксплуатационную готовность 
существующих у них станков. 

Повышение производительности благодаря 
модернизации эксплуатируемого оборудования

DMG MORI предлагает услуги по модернизации обо-
рудования, эксплуатируемого на вашем производстве. 
Реновация старых моделей станков особенно актуальна 
при наличии свободных производственных мощностей. 
Обладая исключительным опытом производителя и 
предлагая привлекательные цены, DMG MORI берет на 
себя обязательства по выполнению работ на всех этапах 
модернизации оборудования: от приёмки станка и диа-
гностики его текущего состояния, демонтажа, поузловой 
разборки и чистки, замены узлов до приёмки, упаковки 
и отправки заказчику. После того как станок был восста-
новлен до 100 % уровня производительности, очищен и 
перекрашен, производятся тестовые испытания и далее 
финальная приёмка заказчиком. Программа позволяет 
клиентам значительно повысить уровень производи-
тельности и техническое состояние эксплуатируемых 
станков. DMG MORI также предоставляет гарантию 
12 месяцев на новые запчасти и 6-месячную гарантию – 
на восстановленные.

Академия DMG MORI: обучающие онлайн-курсы 
и лицензия на оказание образовательных услуг  

Академия DMG MORI Россия в сложный экономиче-
ский период подготовила ряд специальных учебных про-
грамм. Уже сегодня некоторые учебные курсы доступны в 
онлайн-формате. Преимущество таких курсов – удобная 
среда для обучения: за своим персональным компьютером 
в цифровой, интерактивной форме в реальном времени. 
Благодаря удаленному формату обучения экономятся вре-
мя на проезд и финансовые ресурсы, обычно затрачивае-
мые на оформление командировки. Небольшие группы и 
качественная связь обеспечивают высокий уровень взаи-
модействия с высококвалифицированными техническими 
тренерами. 

Начало 2020 года было ознаменовано важнейшим собы-
тием: Академия DMG MORI Россия получила лицензию 
на право оказывать образовательные услуги и выдавать 
документ установленного образца. Мы предлагаем прой-
ти повышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку по рабочим профессиям, входящим в перечень 
ТОП-50 ФГОС по специальным ценам; для промышлен-
ных предприятий доступна разработка индивидуальных 
программ повышения квалификации персонала в зависи-
мости от задач производства и уровня имеющихся знаний 
сотрудников. Лицензия Академии DMG MORI распро-
страняется как на профессиональное обучение, так и на 
дополнительное профессиональное образование, а само 
обучение проходит в современном учебном центре Акаде-
мии DMG MORI Россия в Москве.

Специальное предложение: 
инвестируйте в нужное время

Множество компаний успешно преодолевают кризис 
благодаря своевременным инвестициям в производство. 
В рамках кампании стимуляции экономики DMG MORI 

предлагает привлекательные цены на ряд позиций своего 
продуктового портфеля. Около 750 новых станков, демон-
страционных станков и станков, бывших в употреблении, 
доступно через портал CNC-Scout. Гарантия на станки со-
ставляет 18, 12 и 6 месяцев соответственно.

Подробное описание программы поддержки заказчиков 
DMG MORI на сайте
https://economic.dmgmori.com/ru-RU/ 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЦЕХА – WERKBLIQ, ПЛАТФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ОСНОВА КОМПЛЕКТА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА – ПАКЕТА DIGITAL 

MANUFACTURING – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ DMG MORI И СТАНКОВ СТО-

РОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СЕТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКТА ДЛЯ МОДЕРНИЗА-

ЦИИ IOTCONNECTOR И ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ИНТЕРФЕЙСА CELOS, РАБОТАЮЩЕГО 

НА БАЗЕ ПРИЛОЖЕНИЙ.

ПРОГРАММА DMG MORI MAINTENANCE PLUS – СОГЛАШЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ СКИДКИ НА 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ИТОГАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

АКАДЕМИЯ DMG MORI РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ВЫДАВАТЬ ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.
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Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
проанализировал итоги работы промышленного комплекса 
России в сентябре 2020 года. По оценкам Института в сен-
тябре 2020 года снижение индексов производства и спроса 
на промышленную продукцию стабилизировалось на уров-
не предыдущего месяца.

Индикаторы состояния производства и спроса на про-
мышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-про-
изводство и ИПЕМ-спрос – в сентябре 2020 года измени-
лись однонаправленно: индекс производства сократился к 
сентябрю 2019 года на 4,1%, индекс спроса – на 6,3%. За 
период с начала года падение показателей составило 4,5% 
и 5,7% соответственно. О методологии расчета индексов – в 
справочной информации.

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей 
снова замедлилось и составило -7,2% к сентябрю 2019 года. 
За период с начала года падение индекса спроса в секторе 
также составило -7,2%.

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 11,8% 
относительно сентября 2019 года до 40,7 млн тонн (-7,7% до 
386,8 млн тонн с начала года), экспорт сократился на 20,6% 
до 17,8 млн тонн (-11,8% до 175,9 млн тонн с начала года). 
Основным фактором, оказывающим влияние на динамику 
добычи, остается снижение добычи нефти в рамках выпол-
нения обязательств России по сокращению добычи нефти в 
рамках новой сделки ОПЕК+. С августа 2020 года уровень 
сокращения добычи сократился с 18% от базового уровня 
(11 млн барр. /сутки) до 14%

Объемы добычи угля продолжили снижаться десятый 
месяц подряд (с декабря прошлого года): в сентябре добы-
ча сократилась на 12,1% до 33 млн тонн (-8,3% до 292,7 млн 
тонн с начала года). Экспорт российского угля в прошедшем 
месяце значительно вырос вопреки общемировому тренду: 
на 9% до 17,5 млн тонн. Несмотря на снижение глобального 
спроса, Россия увеличивает поставки не только в страны 
Ближнего Востока и Африки, но и в Европу. Увеличение 
поставок в Европу стало возможно как из-за роста спроса 
на фоне увеличения выработки электроэнергии угольными 
ТЭС, так и по причине стабильного снижения собственной 
добычи, в том числе из-за временных ограничений, вводи-

мых в рамках мер по борьбе с распространением Covid-19. 
Несмотря на рост экспортных поставок в последние меся-
цы, за период январь–сентябрь 2020 года экспорт угля со-
кратился по отношению к аналогичному периоду 2019 года 
на 1,4% до 141,8 млн тонн.

Добыча газа в сентябре 2020 года сократилась на 1,4% до 
55,6 млрд м  (-8,1% до 499,8 млрд м   с начала года).

Рост спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей 
промышленности продолжается, но затухающими темпами. 
Индекс спроса на продукцию данных отраслей в сентябре 
2020 года вырос на 0,6%, (+7% с начала года). Динамики 
спроса в сегменте может свидетельствовать о близком к ис-
черпанию потенциала роста.

В сегменте среднетехнологичных отраслей снижение 
спроса продолжается с мая 2019 года, в сентябре падение 
составило 6,8% к сентябрю прошлого года (-7% с начала 
года). Внутренний спрос на черные металлы в сентябре 
2020 года упал на 10,1% (-15,8% с начала года), экспорт-
ные поставки черных металлов также сократились (-2,1%, 
-2,3% соответственно). Спрос на цветные металлы со сторо-
ны внутреннего рынка в сентябре 2020 года выроc (+19,2%, 
-3%), при этом поставки на внешний рынок продолжили 
падение (-22,6%, -19,0%). Спрос на химические и минераль-
ные удобрения со стороны внутреннего рынка в сентябре 
вырос (+11,6%, +6%), экспорт показал спад (-4,8%, +2,1%). 
В сентябре значительно возрос внешний спрос на цемент 
(+21,1%, -1,1%), при этом внутренний спрос продолжает 
стабильно снижаться (-2,2%, -7,6%) на фоне продолжающе-
гося снижения объемов работ по виду деятельности "Стро-
ительство" (-0,4%, -0,5% по данным Росстата).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в сен-
тябре 2020 года сократился на 20,3% к сентябрю 2019 года 
(-19,5% с начала года). Отгрузка машиностроительной 
продукции на сети железных дорог в сентябре 2020 года 
выросла на 12,9% (-7,5% за период январь–сентябрь 2020 
года), при этом поставки выросли как на внутренний ры-
нок (+14,0%, -6,1%), так и в экспортном направлении (+6%, 
-20,7%).

«Динамика всего высокотехнологичного сектора тради-
ционно определяется автомобильной промышленностью, 
ситуация в котором является крайне неоднозначной, – про-
комментировал заместитель руководителя департамента 
исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. –После во 
многом неожиданного роста продаж (по данным АЕБ) и 
производства (по данным Росстата) автомобилей (+6,8% и 
+3,9% соответственно) в июле, который можно было объ-
яснить эффектом реализации отложенного спроса, в авгу-
сте снова последовало снижение как продаж, так выпуска 
(-0,5% и -30% соответственно). В сентябре продажи снова 
выросли (+3,4%). Более того, текущий объём автомобилей 
на складах не способен удовлетворить резко возросший 
спрос, что вынудило многих производителей пересмотреть 
производственные планы в сторону увеличения вплоть до 
перехода на трехсменный режим работы 7 дней в неделю».

Источник информации: Пресс-служба ИПЕМ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: 

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Высокопроизводительный 
металлорежущий инструмент
300002, Тула, улица Советская, дом 1-А.  
Тел. Факс.: (4872) 52-53-04, 52-53-03, 
E-mail: toz-instrument@mail.ru
www.toz-instrument.ru

АО «ТОЗ-Инструмент» – поставляет высококачественный металлорежущий инструмент 
зарубежных производителей, а также совместно с партнерами выпускает твердосплавный 
монолитный осевой инструмент под товарным знаком «ТОЗ-И» на территории РФ. 
Серийное производство инструмента и его постоянное наличие на складе в России, а также 
штат специалистов компании, готовых помочь в правильном выборе режущего инструмента 
и его оптимальном использовании, гарантируют нашим клиентам высочайший уровень 
надежности технологических процессов. Стоимость нашего инструмента ниже существующих 
на сегодняшний день зарубежных аналогов в среднем на 25-30 %. Детальное знание рынка 
и накопленный опыт, позволяют нам предложить оперативное и правильное решение для 
наших клиентов.

Переточка и нанесение износостойких покрытий.
Компания оказывает услуги по переточке и нанесению износостойких покрытий на 
инструмент:
• Переточка осевого монолитного инструмента на современном оборудовании марки 

«Walter» и «Anca».
• Восстановление оригинального профиля и геометрии осевого монолитного инструмента.
• Снятие и нанесение износостойких покрытий.

Клиентами АО «ТОЗ-Инструмент» уже стали такие предприятия как ПАО «ТОЗ», АО «Тулаточмаш», 
АО «Полема» и др.
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ HEXAGON 
НА ФИРМЕ ITALDESIGN

Несомненно, что дизайн относится 
к тем достижениям, которые сделали 
Италию знаменитой. Дизайн во всех 
своих формах и применениях. От 
пуристских поисков красоты до бо-
лее техничных поисков красивого и 
функционального, задачей дизайнера 
было трансформировать предметы 
окружающей жизни в то, что одновре-
менно будет полезным, желанным и 
отличительным.

Фирма Italdesign Giugiaro, основан-
ная в 1968 году Джоржетто Джуджаро 
(Giorgetto Giugiaro), с самого осно-
вания была задумана как компания, 
предоставляющая услуги в области 
дизайна и инжиниринга для большой 
индустрии, в первую очередь, для ав-
томобильной промышленности. 

За более чем 40 лет, фирма Italdesign 
спроектировала более 200 моделей ав-
томобилей и выпустила около 50 мил-
лионов различных деталей.

Джуджаро работал с многими круп-
ными, наиболее знаменитыми авто-
мобильными заводами по всему миру, 
создавая форму автомобилям, кото-
рые стали легендарными, таким как, 
например, Lotus Esprit, Maserati 3200 
GT, BMW M1 и Volkswagen Golf.

Увлечение Джоржетто Джуджа-
ро прорисовкой элегантных линий и 
форм в автомобильной отрасли сдела-
ло итальянский дизайн знаменитым 

ФИРМА ITALDESIGN ЗНАМЕНИТА НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СУПЕРКАРОВ, СТАВШИХ ЧАСТЬЮ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ИСТОРИИ, НО И ЯХТ, ПОЕЗДОВ И ПРЕДМЕТОВ ПОВСЕДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

во многих других секторах – от про-
мышленного транспорта, железнодо-
рожных вагонов, фотоаппаратов, бы-
товой техники, дизайна интерьеров и 
до уличной мебели.

Для развития собственного про-
изводственного процесса для завода 
Italdesign Giugiaro в пригороде Турине 
была приобретена новая двухстоечная 
координатно-измерительная машина 
DEA BRAVO HP 60.16.25.

Новая метрологическая лаборато-
рия, в задачи которой входит контроль 
моделей, каркасов кузова и прототи-
пов новых автомобилей, разрабатыва-
емых Italdesign Giugiaro, в настоящее 
время полностью работоспособна и 
запущена в эксплуатацию.

 Мы взяли интервью у Паоло Бокка 
(Paolo Bocca), руководителя метроло-
гической лаборатории, который персо-
нально вёл проект этой новой системы 
на всех его этапах.

Как фирма пришла к необходимости 
приобретения новой измерительной 
системы?

Здесь есть две основные причины. 
Требования безопасности и качества 
в автомобильном секторе изменились 
за последние несколько лет, таким 
образом, значительно увеличив по-
требность в расширенном размерном 
контроле, начиная прямо со стадии 
прототипа. Вдобавок к этому, было 
необходимо преодолеть пределы, ко-
торые имела координатно-измери-
тельная машина (КИМ) DEA DELTA, 
которой мы пользовались долгие 
годы. Архитектура этой КИМ позво-
ляет проводить измерения с высокой 
точностью, но не обеспечивает лёгкий 
доступ ко всей зоне измерения и не со-
всем подходит для систематического 
контроля каркасов кузова прототипов.

По этим причинам мы ощущали не-
обходимость в специализированной 
измерительной системе, ориентиро-
ванной главным образом на контроль 
каркасов кузовов. В частности, нам 
требовалась измерительная машина 
двухстоечного типа (с горизонталь-
ными пинолями), с измерительной 
головкой непрерывного вращения, что 
позволяло бы производить измерения 
даже снизу шасси автомобиля и изну-
три собранного кузова автомобиля.

С новой КИМ DEA BRAVO HP мы 
уверены, что сможем выполнить эти 
требования.

Сегодня система сконфигурирована 
для использования контактных триг-
герных щупов.

В будущем, при необходимости, мы 
можем оснастить КИМ также оптиче-
скими сенсорами.

Каким путём вы пришли к выбору 
группы Hexagon в качестве партнёра 
по этому проекту?

Когда год назад мы начали разра-
ботку проекта, мы консультировались 
с ведущими изготовителями измери-
тельных систем.

Наши заказчики очень требова-
тельны и, как результат, мы выбрали 
современное решение, технически 
надёжную систему, обеспеченную 
поддержкой от организации, которая 
может предложить компетентную тех-
ническую и прикладную помощь.

Предварительное тестирование, 
проведённое в демонстрационном цен-
тре Hexagon в Грульяско (Grugliasco) 
на аналогичной машине, доказало, что 
система способна соответствовать на-
шим техническим и прикладным тре-
бованиям. Отличные взаимоотноше-
ния с Hexagon, которые оформились 
по мере использования КИМ DEA 
DELTA CMM в течение нескольких 
лет, дополнили картину.

И последнее, я не могу скрыть того, 
что мы как итальянская фирма, деся-
тилетиями продвигающая итальян-
ский дизайн по всему миру, были 
особенно рады тому, что мы могли ко-
оперироваться с другой итальянской 

ДЖОРЖЕТТО ДЖУДЖАРО, ОСНОВАТЕЛЬ ФИРМЫ ITALDESIGN И ЕГО СЫН ФАБРИЦИО. ДВА ПОКОЛЕНИЯ, КО-

ТОРЫЕ СМОГЛИ СОЕДИНИТЬ ВОЕДИНО ВДОХНОВЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА И САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



МЕТРОЛОГИЯ МЕТРОЛОГИЯ

22 23

фирмой – конечно, при условии, что 
все другие технические требования 
были соблюдены.

Как создаётся новый автомобиль и 
как это новое оборудование включено 
в процесс?

Труд дизайнера в большой степени 
поддерживается всеми современными 
технологиями, но это всё ещё творче-
ская работа, основанная на человеке и 
его чувствах.

Первый шаг к созданию автомоби-
ля, идеи, которые мы разрабатываем 
для того, чтобы создать модель, про-
рисовываются простым карандашом. 

На листе бумаги мы начинаем фик-
сировать наши идеи, рисуя эскизы в 
масштабе 1:10 в ортогональных про-
екциях. Отсюда начинается долгий, 
сложный путь развития, в котором 
пересекаются и смешиваются дизайн, 
выработка стиля, ручная работа и вы-
сокотехнологичные операции.

Мы движемся от эскизов на бумаге 
к виртуальным моделям, от пласти-
линовых макетов к первым реальным 
прототипам, чтобы получить в итоге 
предсерийный образец. 

Новая координатно-измерительная 
машина Hexagon находится в конце 

этого пути. Её задачей является ис-
пользовать размерный анализ для того, 
чтобы трансформировать стилистиче-
скую идею в технологичный продукт.

Процесс создания автомобиля слож-
ный и тонко отрегулированный. Он 
проходит через определение требова-
ний к стилю, инжиниринг, работу с 
поставщиками, создание прототипа, 
эксперименты, запуск в работу произ-
водственных линий, контроль и одо-
брение типа транспортного средства. 
Новое измерительное оборудование 
работает на этапе построения про-
тотипа и размерного контроля. Мы 

ожидаем, что оно оптимизирует про-
цесс, увеличит объём обрабатываемых 
данных и сократит требуемое время 
измерения.

Что представляет данный тип 
оборудования в общей политике 
качества Italdesign?

Фирма Italdesign Giugiaro всегда 
следит за инновациями – посколь-
ку она предлагает новые продукты и 
процесс создания является иннова-
ционным. Мы постоянно ищем новые 
путей к усовершенствованию. Созда-
ние такого продукта, как современ-
ный автомобиль, подразумевает очень 
интенсивные работы по контролю и 
проверке с тем, чтобы готовый про-
дукт полностью соответствовал ожи-
даниям и требованиям как рынка, так 
и изготовителя.

Мы используем методы, которые 
мы постоянно обновляем и совершен-
ствуем. Часто изготовители автомо-
билей тестируют на нашей базе свои 
новые процессы. Сейчас разработчики 
пользуются методами тестирования и 
контроля, многие из которых основа-
ны на виртуальном моделировании. 
Мы много инвестировали в такие 
методы и продолжаем это делать. 
Тем не менее, контроль физических 
объектов всё ещё остаётся важным и 
полезным. Фактически, многие клю-
чевые автопроизводители, особенно 
европейские, продолжают требовать 
разработки прототипов в достаточных 
количествах и с очень высокой степе-
нью точности. По этой причине наши 
цеха и измерительные лаборатории 
должны быть оснащены соответствую-
щим измерительным оборудованием. 
Такие инвестиции позволяют фирме 
Italdesign Giugiaro гарантировать без-

упречность в каждой сфере нашей 
деятельности.

Помимо этого конкретного проекта, 
какую роль играет размерный 
контроль в системе обеспечения 
качества Italdesign?

Размерный контроль и сертифи-
кация продукции всегда играет су-
щественную роль в наших процессах 
разработки готовых продуктов. Прав-
да, что данный конкретный проект за-
ставил нас сделать инвестиции, чтобы 
увеличить наш потенциал и оптимизи-
ровать процесс. Однако, наш акцент на 
размерный контроль возник не вчера – 
это доказывает давняя история приоб-
ретения нашей первой КИМ DELTA.

Размерный контроль, выполняемый 
высококомпетентным персоналом на 
первоклассном оборудовании, явля-
ется гарантией для заказчиков и пред-
ставляет собой мощный инструмент, 
который формирует основу нашей по-
литики качества..
Помимо проектирования легковых 
автомобилей, фирма Italdesign 
много работает над промышленным 
дизайном в различных секторах 
промышленности. Как в этих 
условиях работают эксперты и 
специалисты, которые начинали свою 
деятельность, главным образом, в 
автомобильной отрасли?

Переход к разработке проектов в 
области промышленного дизайна про-
изошёл вполне прагматическим обра-
зом. Мы решили заполнить интервалы 
времени между автомобильными за-
казами обратив внимание на проекты 
с другими требованиями и с другими 
типами изделий. В результате наша 
фирма, которая была основана в 1974 
году и всё это время работала в автомо-

бильном секторе, начала разрабатывать 
линию промышленного дизайна. Мы 
посвятили себя проектам в области по-
требительских товаров, упаковки, кор-
поративного стиля. Наш опыт дизайна 
транспортных средств пригодился в 
программах для аэрокосмической, су-
достроительной и железнодорожной 
отраслей. Эти продукты полностью от-
личаются один от другого, они созда-
ются для разных целей, но в основе их 
дизайна лежит один и тот же подход. 
Подход одинаков, разрабатываете ли вы 
автомобиль, яхту или бутылку. Как в ав-
томобильном секторе, это техническая 
целесообразность объекта, спроектиро-
ванного с учётом требований к измере-
нию и с расчётом на экономию в круп-
носерийном производстве.«Hexagon» 
предлагает широкий спектр продук-
ции и услуг в области промышленной 
метрологии для различных отраслей 
промышленности. 

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят Центров Высо-
кой Точности обслуживания и демон-
страции продукции, а также развитая 
дистрибьюторская сеть из более сот-
ни партнеров на пяти континентах 
обеспечивают надежную поддержку 
клиентам при контроле за техноло-
гическим процессом, обеспечивая 
контроль качества готовой продукции 
и содействуя повышению эффектив-
ности производства предприятий во 
всем мире.

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

НЕ ТОЛЬКО АВТОМОБИЛИ. ОБЛАСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИРМЫ ITALDESIGN GIUGIARO ОХВАТЫВАЕТ БОЛЬШОЕ МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
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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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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

А. ПЕТРИЛИН

Механическая обработка крупных 
деталей принципиально мало отли-
чается от резания заготовок средних 
и даже малых размеров. Однако боль-
шие габариты определяют особые тре-
бования к снятию стружки, с которы-
ми считается производство. 

Перемещение деталей в цеху, их уста-
новка на станке, настройка оборудова-
ния представляют собой определённые 
сложности. Обеспечение надёжного и 
жёсткого закрепления детали – ещё 
одна непростая задача. Обработка 
крупногабаритной заготовки часто 
связана с удалением внушительного 
объёма материала, которое может при-
вести к существенным деформациям 
из-за значительных остаточных напря-
жений. Преградой достижения требу-

емой точности становится изменения 
размеров вследствие интенсивного 
теплообразования при резании. Съём 
большого припуска заостряет пробле-
му действенного отвода стружки для 
предотвращения вторичного резания, 
снижающего стойкость применяемого 
режущего инструмента (РИ). 

Преодоление отмеченных трудно-
стей связано с технологией, основан-
ной на эффективном проектировании 
процессов резания, результативном 
использовании возможностей ста-
ночного парка, выборе оптимальной 
схемы базирования и минимизации 
переустановки заготовки. Обработка 
за один установ представляется об-
разцовым решением, и производи-
тели крупногабаритных деталей на 

предприятиях тяжёлой индустрии и 
авиационной промышленности, же-
лезнодорожного машиностроения и 
энергетики прилагают все усилия для 
прогресса по пути к такому идеалу. 
Разумеется, режущему инструменту, 
отводится важнейшая роль для до-
стижения поставленной цели.

Отрасли, специализирующиеся на вы-
пуске компонентов крупных габаритов, 
потребляют не только большие инстру-
менты. Как и в случае любых деталей, 
возникает необходимость производить и 
миниатюрные отверстия, и узкие пазы, и 
невысокие уступы. Но всё-таки главной 
отличительной особенностью таких от-
раслей является массивное потребление 
РИ внушительных размеров, предназна-
ченных для резания в тяжёлых условиях 
съёма значительного припуска, особенно 
в операциях черновой и получистовой 
обработки.

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

Тяжелонагруженное торцевое 
фрезерование

Трудно найти процесс изготовления 
детали больших размеров без опера-
ций фрезерования плоских поверхно-

стей. Для выполнения таких операций 
требуются различные конструкции 
фрез. Торцевые фрезы со сменными 
пластинами (СМП) стандартного ис-
полнения ИСКАРа выпускаются с 
диаметром до 315 мм, специализиро-
ванные исполнения характеризуются 
значительно большими величинами. 
Пластины фрез служат для обработ-
ки разных конструкционных матери-
алов, например, сталь, чугун, титан, и, 
соответственно, отличаются режущей 
геометрией.

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

Эффект удлинённой кромки
Длиннокромочные фрезы (с зубом, 

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

Длиннокромочные фрезы широко 
представлены в линии изделий ИС-
КАРа. Они отличаются по конструк-
ции корпуса (цельный или сборный), 
способу установки на станке (хвосто-
вые и насадные) и методу закрепления 
пластин (тангенциальный и радиаль-
ный). Работая в тяжёлых режимах, 
такие инструменты испытывают зна-
чительные механические и тепловые 
нагрузки. Интенсивный съём мате-
риала диктует необходимость обе-
спечения надлежащего объёма стру-
жечного кармана фрезы. Увеличение 

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3
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грунтов или погрузки песка. Пред-
ставьте себе компактный траншееко-
патель с быстро движущимся рабочим 
органом в виде цепи со скребками. 
Каждое звено цепи переносит малую 
порцию грунта (песка), но делает это 
стремительно. В резании металлов 
роль такого траншеекопателя вы-
полняют фрезы с высокой подачей 
на зуб (ВП). Техника их работы сле-
дующая: небольшая глубина резания 
в сочетании с подачей на зуб, значи-
тельно превышающей устоявшиеся 
значения – речь идёт о миллиметрах 
против привычных десятых долей 
миллиметра. 

Область применения фрез с ВП – 
черновая обработка плоскостей, 
полостей, карманов и сложных по-
верхностей (Рис. 3). В производстве 
крупноразмерных компонентов дан-
ные инструменты чаще встречаются в 
резании заготовок из стали и чугуна, 
но сегодня и фрезерование с высокой 
подачей таких материалов, как титан 
и жаропрочные сплавы уже совсем не 
редкость.

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

В станочном парк производств, 
связанных с выпуском габаритных 
деталей, часто доминирует мощное, 
но тихоходное металлорежущее обо-
рудование, не позволяющее реализо-
вать технику фрезерования с ВП. Для 
таких предприятий ИСКАР предла-
гает иное решение – торцевые фрезы 
типа MF. MF (moderate feed, в пер. с 
англ. «умеренная подача») характе-
ризует значения рабочей подачи на 

зуб: они уступают ВП, но превышают 
обычные. Главный угол в плане у фрез 
MF больше, чем во фрезах с ВП, соот-
ветственно и максимальная глубина 
резания увеличена. Отмеченные осо-
бенности позволяют успешно при-
менять такие торцевые фрезы MF на 
тяжёлых станках с низкоскоростным 
приводом подачи.

Нередко крупногабаритные детали 
производятся из труднообрабатывае-
мых износостойких сталей и чугунов. 
Изготовление сварных компонентов 
и восстановление изношенных де-
талей сваркой и наплавкой тоже до-
бавляет в конструкцию сложные для 
резания материалы. В таких случаях 
хорошим подспорьем может ока-
заться высокоскоростная обработка 
(ВСО). Она зародилась в отраслях, 
занятых выпуском штампов и форм, 
как действенный метод фрезерова-
ния закалённых сталей, позволяю-
щий значительно сократить опера-
ции доводки и полирования вручную 
и уменьшить число переустановок 
детали в процессе производства. Для 
ВСО характерен быстро вращающий-
ся инструмент, удаляющий материал 
с малой глубиной резания. Наиболее 
подходящим РИ являются цельные 
твёрдосплавные фрезы. Их успешно 
дополняют сборные фрезы со сменны-
ми монолитными головками MULTI-
MASTER. В линейке инструмента для 
высокоскоростной обработки ИСКА-
Ра широко представлены многозубые 
фрезы и головки из твёрдого сплава 
диаметром до 20 мм, направленные 
на резание материалов твёрдостью 
до HRC 70. Повышение точности за-
готовок больших деталей вследствие 
совершенствования технологии при-
водит к снижению припуска на после-
дующую механическую обработку, что 
расширяет область применения ВСО. 

Сменные головки меняют 
динамику

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

Линии РИ со сменными голов-
ками MULTI-MASTER (фрезы) и 
SUMOCHAM (свёрла, Рис. 4) пред-

лагают решение для уменьшения про-
стоя станка. Торцевый контакт между 
головкой и корпусом инструмента и 
жёсткий допуск на вылет режущей 
части головки обеспечивают высокую 
повторяемость размера сборного со-
единения. Поэтому замена изношен-
ной головки может производиться 
без извлечения корпуса из шпинделя 
станка, и нет необходимости в допол-
нительной настройке – так открывает-
ся резерв повышения коэффициента 
использования оборудования в цехах 
и на участках.

Курс на фрезоточение
Фрезоточение – метод обработ-

ки крутящейся заготовки торцевой 
фрезой, заслуживает внимания изго-
товителей больших деталей. В точе-
нии скорость резания определяется 
вращением заготовки. Если привод 
главного движения токарного станка 
не позволяет вращать массивную за-
готовку с нужной частотой, скорость 
резания будет далеко не оптимальной, 
что скажется на показателях обработ-
ки. В случае эксцентриковых деталей 
типа коленчатых валов неуравнове-
шенные крутящиеся массы порож-
дают несбалансированные силы, ос-
ложняющие резание. Фрезоточение 
с её невысокой частотой вращения 
заготовки предоставляет отличную 
возможность преодоления возникше-
го препятствия (Рис. 5).

Надёжность работы
Механическая обработка габарит-

ных деталей занимает немало време-
ни, и инструмент находится в про-
цессе резания в течение длительного 
периода. При подборе РИ его долго-
вечность и надёжность становятся 
ключевыми параметрами в принятии 
соответствующего решения, ведь не-
ожиданная поломка инструмента 
может привести к серьёзному ущербу 
детали и даже её утилизации вслед-
ствие неисправимого брака. В рас-
поряжении производителя РИ не так 
много источников для повышения 
надёжности своего продукта: грамот-
ное конструирование, использование 
прогрессивных инструментальных 
материалов и совершенствование 
технологии. Как пользоваться этими 
источниками – своего рода ноу-хау, 
производственный секрет и, конеч-
но, основа успеха. Новые разработки 
ИСКАРа, предлагаемые в последнее 
время, говорят о том, что в компании 
владеют данным секретом.

объёма приемлемо до определённого 
предела, за которым следует ощути-
мое снижение прочности и жёсткости 
корпуса. Для достижения оптималь-
ного соотношения характеристик по-
перечного сечения корпуса ИСКАР 
разработал ряд длиннокромочных 
фрез, несущих СМП со стружкоразде-
ляющей геометрией, преобразующей 
широкую стружку в малые сегмен-
ты. В результате снижаются нагруз-
ки на инструмент и повышается его 
виброустойчивость.

Среди длиннокромочных фрез са-
мыми распространёнными являются 
фрезы с углом в плане 90°. В то же 
время в производстве больших дета-
лей требуется обрабатывать наклон-
ные и фасонные поверхности. Для 
них компания предлагает семейство 
конических фрез с наборным зубом, 
угол в плане которых 22.5°…75°. В чер-

новом резании сложнопрофильных 
поверхностей габаритных штампов 
и пресс-форм хорошим подспорьем 
оказываются сферически-цилиндри-
ческие длиннокромочные фрезы се-
рии DROPMILL 3.

Производство крупноразмерных 
авиационных деталей из сплавов ти-
тана – чрезвычайно металлоёмкий 
процесс. Коэффициент использова-
ния материала низкий: масса готовой 
детали может составлять всего 10% (а 
иногда и меньше) массы заготовки. 
Одна из новинок ИСКАРа – семей-
ство длиннокромочных фрез XQUAD 
– создавалась именно для высоко-
производительного чернового реза-
ния глубоких полостей и края таких 
деталей в условиях подачи смазочно-
охлаждающей жидкости под большим 
давлением (Рис. 2). Рабочие показате-
ли говорят сами за себя: фреза диаме-

тром 80 мм, например, обеспечивает 
интенсивность съёма материала 700-
1000 см2/мин.

Активно применяются длиннокро-
мочные фрезы в железнодорожном 
машиностроении. Значительная часть 
из них приходится на специализиро-
ванные конструкции для одновремен-
ной обработки сразу нескольких по-
верхностей детали.

Результативный скороход
Интенсивный съём материала длин-

нокромочными и торцевыми фрезами 
больших размеров напоминает работу 
тяжёлого экскаватора. Его огромный 
доверху заполненный грунтом ковш, 
управляемый мощным двигателем, 
медленно переносит большой объём 
материала, обеспечивая отменную 
производительность. Но существует 
и альтернативный метод разработки 

РИС. 3

РИС. 3
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Станок S33 несет в себе важные пре-
имущества для заказчиков в инстру-
ментальном и единичном производ-
стве и производстве комплектующих: 
за одну установку может шлифоваться 
множество геометрий деталей, в том 
числе можно производить внутренне 
шлифование.

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

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

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

STUDER S33 
ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ, 
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ

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

Хорошо зарекомендовавшие себя 
преимущества S33: 

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

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

-поворотный стол детали
-опциональная ось C интерполяции 

вращения шпинделя бабки детали для 
шлифования форм и резьб 

-станина из минерального литья 
Granitan® 

-большой выбор опций и технологи-
чесокй оснастки.

Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com 
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПЛОСКО-
ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК BLOHM PLANOMAT 
HP 408 CNC

Модельный ряд плоско-профи-
лешлифовальных станков BLOHM 
PLANOMAT HP, выполняет уже не-
сколько десятилетий требования за-
казчиков по оснащению и применению 
как универсальный станок для еди-
ничного и мелкосерийного производ-
ства, так и в специальном оснащении 
как экономичный производственный 
станок во всех отраслях промышлен-
ности. При этом достигается основная 
цель – повышение производительно-
сти заказчиков.

Применение высокоточных шарико-
вых винтовых передач с цифровыми 
приводами обеспечивают высокие ско-
рости подач и ускорения, что позволяет 
повысить производительность за счет 

уменьшения времени шлифования по 
сравнению с обычными плоско-профи-
лешлифовальными станками.

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

Станки PLANOMAT HP CNC осна-
щаются новейшими системами ЧПУ 
Сименс Синумерик 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. 

BLOHM PLANOMAT HP - пра-
вильный выбор для многих сложных 
применений. Более 1000 станков, по-
ставленных в 34 страны, в том числе 
более 100 в Россию - PLANOMAT HP 
последовательно выполняет требова-
ния по производительности и эффек-
тивности как для универсального, так 
и для специального применения. 

Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – 
КЛЮЧ К УСПЕХУ
НОВАЯ СЕРИЯ WAFIOS SNA ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛЕЦ 
И ВОЛНОВЫХ ПРУЖИН НА ОДНОМ СТАНКЕ

Серия SNA, предназначенная для 
производства высокоточных одно- или 
многовитковых колец из профилиро-
ванного материала, а также правосто-
ронних спиральных пружин (опция), 
предлагает широкий спектр возмож-
ностей применения. Модернизиро-
ванная версия станка с устройством 
особого шага может быть использо-
вана для изготовления колец с волна-
ми, многовитковых колец с гофрами 
или сложных волновых пружин. По 
сравнению с обычными спиральными 
пружинами, волновые пружины обе-
спечивают постоянно высокое усилие 
пружины и отклонение, требуя при 
этом лишь ограниченного места для 
установки.

Оптимизированные затраты 
на единицу продукции за счет 
увеличения производительности 
и доступности оборудования 
обеспечивают высокую 
рентабельность

Новая, уникальная в мировом мас-
штабе концепция станка основана на 
надежной технологии предшеству-
ющей серии и основана на более чем 
десятилетнем ноу-хау WAFIOS в про-
изводстве колец и волновых пружин. 
Многочисленные модификации кон-
цепции станка повысили ее эффек-
тивность и качество продукции, га-
рантируя экономичное производство. 
Извлечение готовых заготовок с сен-
сорным управлением и горизонтально 

установленное устройство подачи для 
идеальной подачи профилированно-
го материала без проскальзывания 
– это лишь два из множества усовер-
шенствований. Возможность замены 
направляющих роликов в целом по-
зволяет выполнить предварительную 
настройку вне станка, что увеличивает 
эксплуатационную готовность станка.

Исключительное разнообразие 
деталей, производство колец 
и волновых пружин самой 
различной геометрии и даже 
самого маленького диаметра.

Регулировка высоты волны и сину-
соидального хода шага волны явля-
ется новой. Это позволяет ускорить 

настройку станка и упростить произ-
водство сложных волновых пружин 
– даже с различным распределением 
пружинных сил внутри пружины. 
Программируемая резка и высечка по-
зволяют формировать отрезки в зави-
симости от конкретного компонента, 
регулировать высоту реза в зависимо-
сти от типа кольца / пружины, а также 
положительно влиять на режущий за-
усенец. Благодаря возможности пере-
хода от высечки (для колец) к резке 
(для волновых пружин) и наоборот, 
можно производить максимальный 
ассортимент продукции, например, 
с формованными, открытыми или 
закрытыми концами. Надежный на-
вивочный станок с несколькими (до 
пяти) навивочными роликами обеспе-
чивает высокую точность диаметров 
колец, независимо от того, должны ли 
они быть круглыми или овальными.

Высокое удобство эксплуатации 
благодаря многочисленным 
опциям с упрощенными, 
оптимизированными 
возможностями настройки 
и проверенному 
пользовательскому интерфейсу

Специально разработанное про-
граммное обеспечение WAFIOS для 
программирования высокого класса 
WPS 3.2 EasyWay позволяет эффек-
тивно программировать геометрию 
кольцевых и волновых пружин. Мно-
жество предварительно сконфигу-
рированных программ с различной 
геометрией кольцевых и волновых 
пружин упрощают для оператора на-
стройку новых продуктов.

Сменные инструментальные кассе-
ты, а также возможность сохранения 
геометрии и настроек инструмента 
значительно сокращают время на-

ладки инструмента и оптимизируют 
повторные настройки и доступность. 
Упомянутая ранее простая регули-
ровка высоты волны (шага) и формы 
волны (синусоидальный ход) в систе-
ме программирования WAFIOS, с по-
мощью которой геометрия волн может 
быть изменена с параметров по умол-
чанию (без макропрограммирования), 
облегчает работу и увеличивает воз-
можности применения. Изготовле-
ние волновых пружин с различными 
синусоидальными кривыми и разной 
высотой волны является лишь одним 
из них.

Инструмент оптимизации процесса 
– iQwavespring для автоматической 
коррекции диаметра – это совершен-
но новая разработка. iQwavespring рас-
считывает последовательность дви-
жений и автоматически корректирует 
диаметр в зависимости от изменения 
шага. Автоматическая коррекция зна-
чительно упрощает процесс настройки 
и сокращает время настройки. Благо-
даря новой функции программного 
обеспечения могут быть выполнены 
высокие требования к качеству заго-
товки, а количество брака сведено к 
минимуму.

Инновационная и современная кон-
струкция станка серии WAFIOS SNA 
уникальна, удобна для пользователя, 
увеличивает производительность и 
отличается высокой точностью обра-
ботки деталей. Полностью электриче-
ский навивочный станок предлагает 
предприятиям по обработке прово-
локи широкий спектр возможностей 
применения. Тенденция отрасли к 
уменьшению пространства для уста-
новки делает волновые пружины все 
более интересными, особенно когда 
обычные спиральные пружины не мо-
гут использоваться из-за их высоты. 

Компании из самых разных отраслей, 
таких как, например, медицина, маши-
ностроение или автомобильная про-
мышленность, и их поставщики могут 
извлечь выгоду из серии SNA.

«ГАЛИКА АГ»
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SNA 16 SNA 26 SNA 36

НАИМЕНЬШЕЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ 0.5 × 0.2 мм 1.0 × 0.5 мм 2.5 × 0.6 мм

НАИБОЛЬШЕЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ 
(ПРИ 2000 Н/мм2)

2.0 × 0.75 мм 4.0 × 1.5 мм 9.0 × 3.0 мм

НАИБОЛЬШЕЕ СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ 
ДЛЯ ВОЛНОВЫХ ПРУЖИН

2.0 × 0.6 мм 2.0 × 1.25 мм 8.0 × 1.3 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 140 м/мин. 120 м/мин. 100 м/мин.

НАРУЖНЫЙ ∅ КОЛЬЦА 7–50 мм 15–100 мм 45–320 мм

НАРУЖНЫЙ ∅ ВОЛНОВЫХ ПРУЖИН 7–50 мм 20–100 мм 50–300 мм

УСИЛИЕ ОТРЕЗКИ 7 кН 45 кН 125 кН
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компактность данных установок. Та-
ким клиентам мы можем предложить 
управление на базе ЧПУ Siemens, 
системы кондиционирования ЗЖ с 
автоматическим определением кон-
центрации и дозификации полимер-
ной добавки, графическим анализом 
закалочного процесса с записью 100% 
закалочных циклов и т.д.

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

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

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

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

Преимущества:
Максимальная гибкость
• Широкий спектр обрабатывае-

мых деталей;

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

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

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

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

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

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

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

ВИЛКИ ЗВЁЗДОЧКИ

TVK-S400 TVK-S800 TVK-S1000

ВАЛЫ ОТЖИГ 
РЕЗЬБЫ

ОСИ

ВАЛЫВИЛКИФЛАНЦЫПЛАНЕТАРНЫЕ 
ВАЛЫ

ОТПУСК 
ФЛАНЦЕВ

РАСПРЕДВАЛЫ

TVK-S400 TVK-S800 TVK-S1000

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

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

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

Оптимизация затрат
• Стандартизированное решение и 

оптимальное по стоимости исполнение;
• Модульность для выбора требуе-

мых производственных параметров.

Простота монтажа, 
обслуживания и эксплуатации

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

• Удобный доступ ко всем компо-
нентам машины;

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

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

ЗОНА ЗАГРУЗКИ ДЕТАЛИ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ДВЕРЬЮ

ДОСТУП СО СТОРОНЫ
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАКАЛКИ

ДОСТУП СО СТОРОНЫ
ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

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

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫБОР ГЕНЕРАТОРА (ОПЦИИ)

ТИП 
ГЕНЕРАТОРА

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

МАКСИМУМ 
50 КВТ 

(10, 20) кГц

МАКСИМУМ 
100 кВт 

(10, 20) кГц

МАКСИМУМ 
50 кВт 

(30, 150) кГц

МАКСИМУМ 
100 кВт 

(30, 150) кГц

МАКСИМУМ 
50 кВт 

(150, 300) кГц

МАКСИМУМ 
100 кВт 

(150, 300) кГц
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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
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