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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

«Prima is here». Инновационные технологии 
компании Prima Power на Blechexpo 2019

VOMAT – компактный, но мощный

Липецкое станкостроительное предприятие 
расширяет производственные мощности

ШЛИФОВАНИЕ

Плоско-профильношлифовальный 
станок J600 марки JUNG. 
Точность обработки профилей на высочайшем 
уровне

MFP 51. Максимальная эффективность 
для производства сложных комплексных деталей

Универсальные плоско-профилешлифовальные 
станки BLOHM PLANOMAT

Круглошлифовальные станки STUDER
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Круглошлифовальный станок модели 
FLEXGRIND M для обработки 
тяжелых деталей

Инструментальный шлифовальный 
станок EWAG COMPACT LINE. 
Новинка с шестой осью

WALTER HELITRONIC POWER.
Максимальные продажи по всему миру 

Измерительные системы Hexagon 
при производстве шлифовальных 
шпинделей в Швейцарии

DVS UGrind. 
Универсальная концепция 
«твердое точение + шлифование» 
для мелких и средних партий деталей

Круглошлифовальные станки 
компании JUNKER отличаются 
высокой экономичностью
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Листогибочный пресс eP-1030 Genius оснащен 15 ося-
ми и способен вместить инструменты общей длиной до 
32 метров. Модель eP-1030, внедренная в данную систему, 
считается самым универсальным станком в линейке сер-
воэлектрических прессов eP. Он отличается идеальным со-
четанием усилия гибки и размера рабочей зоны (усилие 105 
тонн при длине гибки 3060 мм), системой автоматическо-
го бомбирования, 5-осевым задними упорами и системой 
контроля угла IRIS PLUS на моторизированных балках, 
управляемых ЧПУ. Система хранения инструментов, ко-
торая является главной инновацией, позволяет разместить 
инструменты общей длиной до 32 метров, устанавливаемых 
в 8 держателях, которые могут перемещаться по 3 осям. Это 
позволяет работать с инструментами WILA длиной от 20 
до 515 мм. Кроме того, поворотная головка поворачивает 
инструменты, захватываемые из хранилища, еще больше 
расширяя технологические возможности системы. Поль-
зовательский интерфейс последнего поколения обеспечи-
вает простое и интуитивное программирование операций 
как непосредственно у станка, так и дистанционно, а также 
автоматическое управление настройками.

В Штутгарте компания Prima Power представила высоко-
производительную установку лазерной резки Laser Genius 
1530 с волоконным лазером мощностью 10 кВт, отличаю-
щимся лучшим в своем классе временем прошивки менее 
1 сек., а также новыми режущими соплами, обеспечиваю-

щими сокращение расхода газа. Эти преимущества явля-
ются еще одним дополнением к высокопроизводительным 
и точным первоклассным линейным двигателям, каретке 
из углепластика и умным технологическим датчикам. Laser 
Genius с волоконным источником 10 кВт станет идеальным 
решением для любой промышленной отрасли: начиная от 
выполнения субподрядных работ и заканчивая производ-
ством сельскохозяйственной, строительной техники и ав-
томобилей промышленного назначения. 

Станок был показан вместе с гибкой складской системой 
COMBO TOWER LASER со встроенной системой загруз-
ки и выгрузки. Она является оптимальным решением для 
выдающихся производственных показателей благодаря 
большой вместимости заготовок, а также промежуточно-
му складу для готовых деталей и листовых высечек. Laser 
Genius развивается вместе с растущими потребностями за-
казчиков. Эту установку можно внедрить в уже установлен-
ную производственную линию с другими модулями, напри-
мер, с системой загрузки и складирования LST, чтобы еще 
больше повысить уровень автоматизации производства на 
вашем заводе.

В этом году Prima Power отмечает 30-летие с момента 
создания комбинированной технологии лазерной резки и 
пробивки. На Blechexpo был продемонстрирован результат 
этого впечатляющего опыта: станок COMBI GENIUS 1530 
с новой системой защиты зрения, установленной вокруг ре-

Передовые решения Prima Power, охватывающие все эта-
пы обработки листового металла, были показаны на про-
шедшей выставке Blechexpo: 

• премьерная демонстрация сервоэлектрического листо-
гибочного пресса eP-1030 Genius с автоматизированной си-
стемой смены инструментов

• установка лазерной резки Laser Genius 1530 с волокон-
ным лазером 10 кВт и гибкой складской системой Combo 
Tower Laser; 

• комбинированный пробивной пресс с лазером Combi 
Genius 1530 и системой загрузки и выгрузки LSR;

• сервоэлектрический панелегиб BCe Smart с новыми 
технологиями API (расширенный контроль профиля) и 
DABA (динамическая настройка угла).

Слоган «Prima is here», выбранный компанией для уча-
стия в 14-й выставке Blechexpo, международной выстав-
ке по обработке листового металла, которая состоялась в 
Штутгарте с 5 по 8 ноября.

Слоган «Prima is here» олицетворяет клиенто-ориентиро-
ванность Prima Power не только на время проведения вы-
ставки, но и на каждом этапе сотрудничества. В центре вни-
мания компании Prima Power всегда стоит клиент, именно 
поэтому мы готовы оказывать постоянную поддержку и 
консультировать по новейшим технологиям, прислушива-

ясь к вашим потребностям и предоставляя вам самые со-
временные и дружественные решения, способные удовлет-
ворить любые требования.

Мировой премьерой на Blechexpo стало новое решение 
в области гибки от Prima Power: eP-1030 Genius, пред-
ставляющий собой комбинацию сервоэлектрического 
листогибочного пресса eP-1030 и автоматизированной 
системы хранения и смены инструментов. Высокоди-
намичная, точная и надежная технология сервоэлек-
трического привода, гарантирующая стабильную про-
изводительность в течение долгого времени благодаря 
отсутствию гидравлического масла, дополнена еще и 
преимуществами быстрой и функциональной системы 
автоматической смены инструмента. В результате мы 
получили более гибкую, быструю и надежную систему 
гибки, позволяющую свести к минимуму ручную работу, 
благодаря чему оператор сможет посвятить освободив-
шееся время подготовке к гибке партий материалов и 
проявить свои навыки в других операциях. Это решение 
особенно походит для изготовления небольших партий, 
так как в этом случае можно с высокой точностью оце-
нить правильность настроек станка, а небольшая дли-
тельность цикла является важным фактором для повы-
шения конкурентоспособности.

«PRIMA IS HERE» 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ PRIMA POWER 

НА BLECHEXPO 2019 
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жущей головки, которая позволяет обойтись без защитного 
ограждения, а также обеспечивает превосходный доступ к 
рабочей зоне, хороший обзор и легкость установки. 

Комбинированный пресс с лазером COMBI GENIUS до-
ступен в двух различных исполне-ниях в зависимости от 
категории производительности: PURE – обеспечивает вы-
сокую производительность при низком уровне начальных 
вложений; а DYNAMIC – обеспечивает максимальную про-
изводительность и эффективность. Револьверная головка 
станка COMBI GENIUS конфигурируется по техническим 
условиям заказчика и оптимизируется под любые требо-
вания. В револьверной головке может одновременно уста-
навливаться рекордное количество инструментов – 384 шт. 
Станок COMBI GENIUS оснащен автоматическим бойком, 
который сокращает время смены инструментов и позволяет 
увеличить их количество в револьверной головке. Особен-
но это касается индексных инструментов. Револьверная 
головка может быть оснащена многоинструментальными 
станциями Multi-Tool® для размещения еще большего ко-
личества инструментов. Для бойка можно выбрать усилие 
пробивки до 300 кН. Станок оборудован волоконным лазе-
ром CF мощностью 4 кВт, разработанным и изготовленным 
компанией Prima Power, а также погрузочно-разгрузочным 
устройством LSR для автоматического перемещения мате-
риалов и укладывания заготовок на паллеты.

Также на выставке Blechexpo 2019 компания Prima Power 
продемонстрировала знаменитую технологию сервоэлек-
трической гибки на основе панелегиба BCE SMART. Она 

представляет собой полуавтоматический станок с серво-
электрическим приводом, который является идеальным 
решением для единичного производства, изготовления 
комплектов деталей, перфорирования заготовок и про-
бивки больших отверстий в листовом материале, а также 
для получения рельефных оттисков (чеканки). Его ком-
пактная конструкция, а также возможность комбинации 
операций загрузки и разгрузки обеспечивают высокую 
производительность. Этот станок разработан для тех, кто 
ищет гибкий и полуавтоматический листогибочный пресс 
с повышенным уровнем безопасности, позволяющим опе-
ратору концентрироваться только на значимых операциях 
при поддержке средств визуального контроля и звуковой 
сигнализации. 

Панелегиб BCe Smart комплектуется двумя абсолютно 
новыми системами: API (Расширенный контроль профи-
ля), которая состоит из видеокамеры, используемой для 
коррекции параметров гибки и, как следствие, для дости-
жения точного угла с требуемым допуском, и революцион-
ной системой DABA (Динамическая настройка угла гибки), 
благодаря которой в отношении переменных материала 
генерируются корректирующие параметры, позволяющие 
значительно снизить время, затрачиваемое на изготовление 
новой листовой детали.

Программное обеспечение играет важнейшую роль во 
всех продуктах Prima Power, поскольку оно обеспечивает 
сопряжение и обмен данными, необходимыми для перехо-
да на цифровые технологии производства, и эффективно 

PRIMA POWER 

Компания Prima Power является всемирно признанным поставщи-

ком оборудования для высокотехнологичной лазерной обработки и 

гибки листового металла. Ассортимент продукции компании явля-

ется наиболее полным в отрасли и включает в себя: оборудование 

для двухмерной и трёхмерной лазерной резки, сварки и сверления, 

пробивные прессы, комбинированные системы пробивки/лазерной 

резки и пробивки/резки гильотинными ножницами, листогибочные 

прессы, кромкогибочные прессы, гибочные центры и гибкие про-

изводственные системы.

Компания Prima Power является производственным подразделени-

ем Prima Industrie group, группы компаний, насчитывающей более 

1800 сотрудников по всему миру, имеющей производственные 

предприятия в Италии, Финляндии, США и Китае, а также сеть 

продаж и технического обслуживания более чем в 80 странах.

управляет всеми возможными комбинациями различных 
технологий. В зоне демонстрации программного обеспе-
чения можно было увидеть новые параметрические функ-
ции MASTERBEND, новый пользовательский интерфейс 
TULUS PERFORMANCE REPORTING (Отчет о произво-
дительности станка), а также новое облачное приложение 
TULUS ANALYTICS, которое позволит пользователям 
проводить различные анализы, основываясь на данных 
станка.

Усовершенствованные технологии, которые были про-
демонстрированы на стенде Prima Power, охватывают все 
основные процессы обработки листового металла, а наша 
профильная команда технических специалистов и торго-
вых агентов всегда готова, чтобы обсудить с вами вопросы 
технической поддержки, проконсультировать и рассказать 
о решениях для любых бизнес-задач и производственных 
требований.

 
Для получения подробной информации см. 
www.primapower.com
ru.sales@primapower.com
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ции. Так, например, существует возможность интеграции 
в рабочий процесс дополнительных модулей центральной 
системы фильтрации с производительностью от 1200 л/мин 
и далее с шагом в 1200 л.»

Значительно меньше занимаемой площади 
благодаря особой конструкции

Другим примером компактной высокотехнологичной 
cистемы фильтрации является новый вакуумный ленточ-
ный фильтр UBF. При тонкости фильтрации от 3 до 25 мкм 
система оптимально подходит для фильтрации масел и 
эмульсий, загрязненных сталью, HSS, связующими веще-
ствами или частицами шлифовального круга. Штеффен 
Штробель: «Благодаря специальной ленточной направля-
ющей новый  фильтр, в отличие от традиционных систем, 
существующих на рынке, занимает примерно на 70 процен-
тов меньше места при 100-процентной мощности. По срав-
нению с другими производителями мы рассчитываем на 

трёхкратную производительность на каждый квадратный 
метр площади. Это значительная экономическая выгода во 
времена высокой стоимости производственных площадей».

Представитель VOMAT GmbH по РФ и СНГ
Алина Ахметханова
Тел. +49 69 87208141
Моб. +49 1573 633 7373
redday@vomat.de
www.vomat.de

При шлифовании инструментов оптимально отфильтро-
ванная СОЖ гарантирует высочайшее качество продукта, 
а также сберегает шлифовальные круги, насосы и направ-
ляющие. Фирма VOMAT из немецкого города Тройен под-
держивает изготовление и сервис инструмента передовой 
технологией сверхтонкой фильтрации, экономя при этом 
производственную площадь пользователя. 

Производители инструмента наверняка подвердят, что 
при процветающем бизнесе, когда «дела идут», каждый ква-
дратный метр площади имеет значение. Поэтому необходи-
мое периферийное оборудование, как например, установка 
фильтрации шлифовальных масел, должно быть не только 
мощным, но и, в частности, представлять собой компактное 
решение.

Штеффен Штробель, технический руководитель продаж 
VOMAT: «При шлифовании инструмента каждый шаг яв-
ляется частью взаимосвязанной производственной цепочки. 
Поэтому важно, чтобы фильтрация СОЖ была как можно 
быстрее интегрирована в процесс. Ещё важнее обеспечить 
сверхтонкую фильтрацию компактными размерами. Всё это 
мы можем гарантировать, благодаря самым современным вы-
сокоэффективным намывным фильтрам и малым габаритам.»

Высокий класс чистоты – решающий фактор, 
влияющий на размерную точность и чистоту 
обработки поверхности

Установки VOMAT совершают полнопоточную филь-
трацию и разделяют загрязнённое масло от очищенного на 
100%. Таким образом достигается высокий класс чистоты 
СОЖ NAS 7/8 или 3-5 мкм, что непосредственно влияет 
на размерную точность и чистоту обработки поверхности. 
Кроме того, системы фильтрации от VOMAT интелли-
гентно подстраиваются под меняющиеся объёмы стружки 
и запускают функцию обратной промывки с выдержкой 
по времени в зависимости от степени загрязнения филь-
трующих элементов. Благодаря этому система фильтрации 
энергосберегающа, оптимизирована по времени и непре-
рывно синхронизирована с шлифовальными станками 
пользователя.

Штеффен Штробель: «От малой FA 70 до компакт-
ных систем FA 120–960 и центральной системы ZFA 
1200 – все установки разработаны для обеспечения мак-
симальной производительности, энергоэффективности и 
компактности. Каждая система подбирается индивиду-
ально в соответствии с индивидуальными потребностями 
пользователя."

Фильтрационные установки от VOMAT как никто дру-
гой идеально подходят для использования при работе с 
твёрдым сплавом и быстрорежущей сталью и доступны в 
различных размерах: стандартно от пропускной способ-
ности в 70 л/мин (1300×1100×1200 мм) до 120-240 л/мин 
(1600×1000×1200 мм) и до 960 л/мин (2500×1400×1500 мм). 
Системы фильтрации максимально компактны, что умень-
шает транспортные расходы, облегчает монтаж и экономит 
производственную площадь.

Штеффен Штробель: «Различные модули расширения 
функций позволяют разрабатывать индивидуальные кон-
фигурации установок в качестве крупных систем фильтра-

VOMAT – КОМПАКТНЫЙ, НО МОЩНЫЙ 
КОМПАКТНАЯ СВЕРХТОНКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (СОЖ) ОТ VOMAT

НОВЫЙ ВАКУУМНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР VOMAT UBF ПО СРАВНЕНИЮ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СХОЖИМИ СИСТЕМАМИ ФИЛЬТРАЦИИ ЗА-

НИМАЕТ НА 70% МЕНЬШЕ МЕСТА ПРИ 100% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМЫ СВЕРХТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ VOMAT ДОСТУПНЫ В РАЗЛИЧНЫХ РАЗ-

МЕРАХ: НАПРИМЕР, FA 240 С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 240 Л/МИН И КОМПАКТ-

НЫМИ РАЗМЕРАМИ Д 1600 × Ш 1000 × В 1200 ММ

VOMAT ВНЕДРЯЕТ МОЩНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СВЕРХТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В КОМ-

ПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ, ТЕМ САМЫМ ЭКОНОМЯ ЦЕННОЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
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ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ РАСШИРЯЕТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Липецкое станкостроительное предприятие (ЛССП, 
www.lssp.ru), входящее в тройку лидеров по объему про-
мышленного производства в области станкостроения (по 
данным Российской ассоциации производителей станко-
инструментальной продукции «Станкоинструмент»), 
приступило к расширению производственных мощностей. 
Первым этапом запланировано обновить парк станков в 
механическом цехе, это один из главных цехов, который 
отвечает за подготовку к основному производству станков. 
В рамках программы расширения производственных мощ-
ностей, на минувшей неделе был презентован круглошли-
фовальный станок популярной модели 3Л144 собственно-
го производства, изготовленный своими силами для нужд 
предприятия. Данный станок позволяет обрабатывать дета-
ли до 2000 миллиметров, осуществляет внутреннюю и на-
ружную шлифовку конических, цилиндрических, а также 
плоских фланцевых поверхностей. С появлением станка на 
производственной площадке ускорится обработка  деталей 
основного производства, а также создадутся дополнитель-
ные рабочие места. Ознакомиться с продукцией завода 
можно на официальном сайте www.lssp.ru.

Наращивание производственной базы, развитие и расши-
рение ее мощностей – одно из важнейших условий дости-
жения главной цели Липецкого станкостроительного пред-
приятия: «Развивая высокие технологии в станкостроении, 
поднять имидж и благосостояние России, тем самым внести 
весомый вклад в мировую экономику».

Дополнительная информация:
www.lssp.ru
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J600 – это инновационный пло-
ско-профильношлифовальный ста-
нок для изготовления высокоточных 
деталей с превосходным качеством 
поверхностей. Он предлагает множе-
ство возможностей применения – от 
индивидуального до мелкосерийного 
производства в любых отраслях про-
мышленности. Рассчитанный на диа-
пазон шлифования 300 × 600 мм, J600 
подкупает своими свойствами, прежде 
всего, там, где требуется высокая точ-
ность воспроизведения. Это требо-
вание, которое является стандартом 
при производстве технологической 
оснастки и пресс-форм в инструмен-
тальном производстве.

J600 имеет зарекомендовавшую 
себя конструкцию с крестовым суп-

портом и может быть оптимально 
сконфигурирован согласно тем или 
иным требованиям заказчика. Свои-
ми выдающимися амортизирующи-
ми свойствами станок J600 обязан 
гидродинамическим направляющим 
скольжения EasySlide на оси Х про-
дольных перемещений стола. Кроме 
того, высокоточные шариковинтовые 
передачи допускают частоту маят-
никовых движений до 330 ход/мин, 
а максимальная скорость движения 
стола 50 м/мин обеспечивает высокую 
производительность станка.

Дополнительные улучшения при-
вносит новый, свежий дизайн станка 
J600. Так, за счет разделенной сдвигае-
мой двери кабинетной защиты обеспе-
чивается оптимальный доступ в рабочую 

зону, в том числе для загрузки с примене-
нием грузоподъемного механизма. Стол 
способен нести нагрузку до 400 кг. 

Из комбинации электронных ма-
ховичков и автоматических циклов 
складывается дополнительная особен-
ность – режим EasyMode для полуав-
томатического и ручного шлифования. 

ПЛОСКО-ПРОФИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК J600 МАРКИ JUNG 

JUNG – ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
ПРОФИЛЕЙ НА ВЫСОЧАЙШЕМ 
УРОВНЕ

Благодаря этой функции оператор 
станка может обеспечить более высо-
кую эффективность и применяемость, 
даже не владея знаниями ЧПУ.

Станок JUNG: 
J 600 с навесным устройством 
правки PA 37 K

• За счет исключения ошибок 
правящих инструментов достигается 
точность до микрона

• Автоматическая юстировка пра-
вящих алмазов

• Прямой ввод коррекций в 
управляющую программу правки

• Повышение стойкости правя-
щих инструментов

• Понижение затрат на правящие 
инструменты.

J600 открывает новые области 
применения за счет уникального про-
граммного обеспечения для шлифо-
вания многодуговых профилей. Оно 
позволяет шлифовать любые контуры 
всего за одну установку обрабаты-
ваемой детали. Также с высочайшей 
точностью могут выполняться зада-
чи круглого наружного шлифования 
и шлифования некруглых деталей. 
Таким образом, станок J600 пред-
лагает эксплуатантам абсолютную 
универсальность и разнообразие 
обрабатывае мых деталей.

Программное обеспечение для 
шлифования многодуговых профилей 
позволяет шлифовать любые контуры 
на 360° всего за одну установку обра-
батываемой детали

Преимущества Заказчика:
1.  Автоматическая правка посред-

ством навесного устройства правки 
с ЧПУ сокращает производственное 
время 

2. Глубинное шлифование в соче-
тании со специальным программным 
обеспечением для шлифования штам-
пов, деталей пресс-форм, эталонов и 
калибров

3. Простое программирование
4. Жизненный цикл отшлифо-

ванных штампов в 5-10 раз выше, чем 
штампов, вырезанных электродом-
проволокой на электроэрозионном 
станке

5. Компенсация износа правящего 
алмазного инструмента 

6. JUNG PA37K система правки с 
управлением от ЧПУ для единичных 
правящих алмазов и правящих дисков

7. 3 оси ЧПУ (продольная, подача, 
поворот)

8. Возможность постоянной прав-
ки шлифовального круга.

Технологические решения 
для инструментальной 
промышленности

• Высокоточное профильное 
шлифование

• Простая в управлении система 
ЧПУ и программное обеспечение для 
инструментального производства

• Долговечность и надежность 
станка

• Широкий выбор технологиче-
ской оснастки.

Дополнительная информация:
www.blohmjung.com

Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
www.blohmjung.com
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MÄGERLE поставляет заказчикам 
новые пятиосевые шлифовальные 
станки MFP 51 и MFP 100, которые 
устанавливают новые масштабы в ча-
сти гибкости, оснащения и размеров 
обработки.

Шлифовальный центр имеет в базо-
вой комплектации встроенный смен-
щик инструментов портального типа 
с 66-ю позициями для инструментов.

Инструментальный магазин может 
быть выполнен по требованиям заказ-
чика и загружается различными шли-
фовальными кругами, правящими ро-
ликами, измерительными щупами и 
инструментами для сверлильно-рас-
точных и фрезерных работ. Большая 
емкость инструментального магазина 
позволяет производить эффективную 
обработку многих различных дета-
лей без дополнительной загрузки 
инструментов.

Мощный шлифовальный шпиндель 
с числом оборотов до 12 000 об/мин, 
а также встроенное в шлифовальный 
суппорт навесное устройство правки 
шлифовальных кругов обеспечивают 
короткое время процессов. 

Для отдельных операций обработки 
смена шлифовальных кругов и пра-
вящих роликов производится одно-
временно двойным грайфером. Ком-
пактные инструментальные оправки 
и постоянно заправляемые шлифо-
вальные круги обеспечивают высокие 
съемы материала и точность профиля 
на длинных шлифовальных прохо-
дах. Сокращение времени процесса 
достигается применением навесного 
устройства правки, за счет которого 
правка осуществляется после шли-
фовального цикла или во время него.

Рабочая зона станка может осна-
щаться двух- или трехосевым дели-
тельным устройством.

Настольное устройство правки про-
филя шлифовального круга.

Подача СОЖ в зону резания осу-
ществляется двухосевой управляе-
мой от ЧПУ станка форсункой. Для 
расточных и фрезерных инстру-

MFP 51  
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ

ментов используются встроенные в 
шлифовальный суппорт форсунки, а 
также возможна подача СОЖ через 
шпиндель. 

Опционально станок может осна-
щаться сменщиком форсунок подачи 
СОЖ для достижения оптимальных 
результатов шлифования.

Шлифовальные круги и инстру-
менты могут оснащаться опциональ-
но системой их идентификации.

Инструмент устанавливается в за-
грузочном устройстве в держатель. 
Перед сменой инструмента его дан-
ные считываются с чипа. При вы-
грузке шлифовального круга в чип 
заносятся его актуальные данные. 
Такая идентификация инструментов 
исключает вероятность ошибки при 
вводе данных инструмента в станок, 
что обеспечивает надежную и беспре-
рывную работу.

Дополнительная информация:
stanislav.bondarev@maegerle.com 
www.maegerle.com
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ BLOHM PLANOMAT

 Успешный модельный ряд плоско- 
профилешлифовальных станков 
BLOHM PLANOMAT выполняет уже 
несколько 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 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 обслуживания 
линейные направляющие качения и 
мощные привода шлифовального 

шпинделя 15 или 24 кВт дополняют 
инновационную, ориентированную 
на будущее, конструкцию станков 
BLOHM PLANOMAT.

Станки BLOHM PLANOMAT осна-
щаются новейшими системами ЧПУ 
«Сименс Синумерик» 840D solition 
line. Многочисленные прикладные 
программные параметрируемые ци-
клы для шлифования и правки, тех-
нологический редактор и графический 
интерфейс, разработанные фирмой 
BLOHM обеспечивают эксплуатанту 
станка быстрое создание управляю-
щих программ. 

BLOHM PLANOMAT – правиль-
ный выбор для многих сложных при-
менений. Более 1000 станков, постав-
ленных в 34 страны, в том числе более 
100 в Россию – PLANOMAT после-
довательно выполняет требования по 
производительности и эффективности 
как для универсального, так и для спе-
циального применения. 

Комплексное шлифование 
прецизионных деталей машин 
за одну установку на плоско-
профилешлифовальном станке 
BLOHM PLANOMAT

Направляющая планка:
• Плоское шлифование базовых по-

верхностей детали основным горизон-
тальным шпинделем

• Плоское шлифование боковых 
поверхностей и торцов детали верти-
кальным малым шпинделем

• Преимущество: комплексное шли-
фование за одну установку детали.

Прецизионная плита с направляю-
щими Т-образными пазами:

• Плоское шлифование базовых по-
верхностей основным горизонталь-
ным шпинделем

• Шлифование прецизионных 
Т-образных пазов вертикальным 
шпинделем 

• Преимущество: комплексное шли-
фование за одну установку детали.

Прецизионный плоско-
профилешлифовальный 
станок BLOHM PLANOMAT с 
дополнительным вертикальным 
шпинделем

Оснащение:
• Основной горизонтальный шпин-

дель 15 кВт
• Дополнительный вертикальный 

шпиндель

• Два настольных устройства прав-
ки алмазными правящими дисками 

• Зажимное приспособление для 
деталей.

Вертикальный шпиндель: 
• Автоматически выдвижной
• Мощность 16 кВт при 15 000 об/мин
• Применяемость: корундовые и 

КНБ шлифовальные круги.
Настольное устройство правки для 

вертикального шпинделя:
• Вертикальное расположение оси 

правки
• Правка шлифовального круга с 

4 сторон
• Применяемость: врезная правка 

полнопрофильными правящими ро-
ликами и контурная правка универ-
сальными правящими дисками.

BLOHM PLANOMAT 
Новое поколение 
зарекомендовавших себя 
плоско-
профильношлифовальных 
станков фирмы 
BLOHM JUNG GmbH

Успешный модельный ряд станков 
BLOHM PLANOMAT, выполняет 
уже несколько десятилетий требова-
ния заказчиков по оснащению и при-
менению как универсальный станок 
для единичного и мелкосерийного 
производства, так и в специальном 
оснащении, как экономичный произ-
водственный станок во всех отраслях 
промышленности. При этом достига-

ется основная цель – повышение про-
изводительность заказчиков.

Применение высокоточных шари-
ковых винтовых передач с цифровы-
ми приводами обеспечивают высо-
кие скорости подач и ускорения, что 
позволяет повысить производитель-
ность за счет уменьшения времени 
шлифования по сравнению с обычны-
ми плоско-профилешлифовальными 
станками.

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

Подача СОЖ в необходимом для 
профильного шлифования количестве 
обеспечивает эффективное охлажде-
ние рабочей зоны и очистку шлифо-
вального круга от шлама. Установка 
станка со встроенным электрошкафом 
гарантирует быстрый ввод в эксплуа-
тацию. Станки выпускаются шести ти-
поразмеров по диапазону шлифования 
от 400 × 800 мм до 600 × 2000 мм.

Продолжение читайте в №12.

ШЛИФОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

ПРАВКА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ШПИНДЕЛЯ



ТЕМА НОМЕРА

ШЛИФОВАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

ШЛИФОВАНИЕ

20 21

Фирма Studer, имеющая более чем 
столетнюю историю, разрабатывает 
и производит круглошлифовальные 
станки, востребованные на металло-
обрабатывающих предприятиях все-
го мира. Выпускаемая ею продукция 
способна выполнить самые сложные 
задачи как единичного, так и серийно-
го производства, демонстрируя высо-
кую производительность, надежность 
и эффективность.

STUDER – это круглошлифовальные 
станки, программное обеспечение и сер-
вис швейцарского качества. Приобретая 
станок, в котором учтены индивидуаль-
ные потребности, заказчик получает еще 
и знания и опыт, накопленный за более 
чем столетний период существования 
компании. STUDER на протяжении 
десятилетий во всем мире считается 
символом качества – основы конкурен-
тоспособности и поэтому практически 
95% его продукции идет на экспорт.

S T U D E R  в х о д и т  в  г р у п п у 
UNITED GRINDING Group, являющу-
юся одним из ведущих мировых произ-
водителей шлифовальных станков для 

производства инструмента, бесцентро-
вой обработки, внутреннего, наружно-
го и профильного шлифования. 

Универсальные станки Studer
Studer – один из немногих станко-

строителей, продолжающий выпу-
скать универсальные станки с ручным 
управлением, по-прежнему очень вос-
требованные у заказчиков.

Большой популярностью пользует-
ся и линейка универсальных станков 
с ЧПУ, предназначенных как для на-
ружного, так и для внутреннего шли-
фования. Например, модель S41 – это 
высокоточный круглошлифовальный 
станок. Он позволяет обрабатывать 
детали длиной до 1600 мм и весом до 
250 кг. На станке может размещаться 
до четырех шлифовальных кругов как 
для наружной, так и для внутренней 
обработки деталей за один установ.

Станки STUDER оснащаются си-
стемой компенсации линейных изме-
нений в результате нагрева, а также си-
стемой датчиков активного контроля 
детали в процессе обработки.

Малогабаритные станки Studer
Самый маленький из выпускаемых 

Studer универсальных станков с меж-
центровым расстоянием 200 мм – S11 – 
предназначен для серийного производ-
ства и востребован у заказчиков, т. к. 
идеально вписывается в ограниченные 
производственные площади. Станок 
оснащен шлифовальным кругом с по-
ложением либо 0, либо 20 градусов для 
обработки только наружных диаметров. 
На S11 можно установить шлифоваль-
ный круг диаметром 500 мм, ротацион-
ная правка позволят достичь высокой 
производительности. Встроенная сис-
тема балансировки шлифовального 
круга позволяет устранить дисбаланс.

Универсальный 
круглошлифовальный станок 
Studer Favorit

Позиционирование шлифовальной 
бабки осуществляется автоматически, 
предлагаетcя несколько вариантов 
расположения шлифовального ин-
струмента. Расширен размерный ряд 
вариантов межцентрового расстоя-

ния: 400, 650, 1000 и 1600 мм. Станок 
оснащается современным ЧПУ с ин-
тегрированной функцией управления 
техпроцессом. Станок предназначен 
как для мелкосерийного, так и для 
крупносерийного производства.

Новое поколение устройств 
для правки

Studer WireDress – новая технология 
для правки алмазных шлифовальных 
кругов на металлической связке, раз-
работанная специалистами компании 
и запатентованная два года назад, – до 
сих пор не имеет аналогов в мире. Как 
правило, шлифовальные круги для 
правки снимаются со станка, а затем 
возвращаются на место, что требует 
прерывания рабочего процесса.

Специалисты Studer разработа-
ли технологию электроэрозионной 
правки шлифовальных кругов непо-
средственно на станке. Стандартный 
правильный инструмент в процессе 
эксплуатации изнашивается, что при-
водит к нарушению его геометриче-
ских характеристик. Предложенная 
Studer технология правки посредством 
электроэрозии гарантирует получение 
необходимого профиля инструмента 

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
STUDER

S41 – ВЫСОКОТОЧНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗА ОДИН УСТАНОВ ВЫПОЛНЯТЬ ВНЕШНЕЕ, ВНУТРЕННЕЕ И ТОРЦЕВОЕ ШЛИФОВАНИЕ. ОН 

ХОРОШ КАК ДЛЯ МЕЛКОГО, СРЕДНЕГО, ТАК И КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕТАЛИ ДЛИНОЙ ДО 1600 ММ И ВЕСОМ ДО 250 КГ

ЛИНЕЙКА СТАНКОВ STUDER FAVORIT С МЕЖЦЕНТРОВЫМ РАССТОЯНИЕМ 400, 650, 1000 И 1600 ММ ПРЕДНАЗНАЧЕНА, КАК ДЛЯ КОРОТКИХ, ТАК И ДЛЯ ДЛИННЫХ 

ЗАГОТОВОК, ПРИ ЭТОМ ОНА ОБЛАДАЕТ ШИРОКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

S11. САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ИЗ ВЫПУСКАЕМЫХ STUDER СТАНКОВ С МЕЖЦЕНТРОВЫМ РАССТОЯНИЕМ 200 ММ
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в пределах заданной точности. Studer 
WireDress позволяет с помощью про-
граммы задавать параметры профи-
ля и существенно ускорить процесс. 
Данная технология используется так-
же для шлифования изделий из таких 
труднообрабатываемых материалов, 
как керамика и стекло.

Внутришлифовальные станки
В линейке внутришлифовальных 

станков особой популярностью поль-
зуется модель S141, позволяющая 
обрабатывать детали диаметром до 
400 мм максимальной длиной до 1300 
мм. Данная модель оснащена столом 
с углом поворота от –10° до +15° или 
до 20°. На шлифовальной бабке этого 
станка может размещаться до четы-
рех шлифовальных кругов – как для 
внутренней, так и для наружной об-
работки. Наружное шлифование на 
данном станке может быть выполнено 
на определенную глубину и чаще ис-

пользуется для торцевой шлифовки 
деталей. Время позиционирования 
шлифовальной бабки занимает менее 
4 секунд.

Программное обеспечение 
StuderWIN

Станки Studer оснащаются про-
граммным обеспечением StuderWIN, 
разработанным специалистами 
компании. Особого внимания за-
служивает одна из его функций – 
StuderTechnology, позволяющая поль-
зователю без специальной подготовки 
выполнять расчеты, необходимые для 
обработки заготовки, получать реко-
мендации по оптимальным режимам 
работы и технологические параметры. 
После ввода оператором основных 
параметров, таких как материал за-
готовки, его физические характери-
стики, программа дает рекомендации 
по выбору инструмента, выполняет 
автоматический расчет всех режи-

мов: скорости подачи и резания, вре-
мени обработки и других. На экра-
не ЧПУ графически отображается 
обрабатывае мая деталь и имитация 
всего процесса обработки.

Все циклы обработки заложены 
в управляющей программе станка. 
Оператору достаточно лишь сделать 
выбор в меню необходимого пере-
хода: обработка детали с помощью 
врезания, обработка конуса и др. 
Единственные параметры, которые 
следует указать, это диаметр и глуби-
на. То есть, посредством выбора гото-
вых циклов пользователь выстраивает 
процесс работы. В программном обе-
спечении StuderWIN также предусмо-
трены дополнительные функции для 
обработки резьбы и шлифовки дета-
лей сложной формы.

Функция StuderDress предназначе-
на для управления процессом правки 
шлифовальных кругов и позволяет 
вдвое сократить время обработки.

Еще один интересный программ-
ный модуль – StuderContur, предна-
значенный для высокоточной обра-
ботки продольного контура методом 
однопроходного шлифования. С его 
помощью изготавливаются валы сту-
пенчатой формы, резьбонарезной ин-
струмент, круглые протяжки и другие 
осесимметричныe детали.

Программное обеспечение Studer га-
рантирует экономичность и качество 
производства. Оно позволяет выбрать 
необходимый процесс обработки, со-
ответствующий техническим требова-
ниям. Предусматривается настройка 
оборудования, программирование, 
профилирование, оптимизация, доку-
ментирование. Программное обеспе-
чение Studer позволяет снизить вре-
менные затраты на все эти про цедуры 
практически вдвое.

Конвейерная сборка – гарантия 
своевременного выполнения 
заказов

С 2016 года компания Studer пере-
шла на конвейерную сборку станков 
и сегодня является единственным 
в мире производителем шлифо-
вальных станков, использующим 
конвейер в процессе производства. 
Это позволяет минимизировать по-
тери времени, лучше планировать 
доставку комплектующих, значи-
тельно усовершенствовать качество 
производства.

Параллельно со сборкой станка 
осуществляется сборка отдельных 
узлов. Это позволяет увеличить про-
изводительность, благодаря монта-
жу на станок уже готовых сборочных 
единиц, а не отдельных комплектую-
щих. Перемещение станка происхо-

дит в соответствии с определенным 
ритмом. На определенных станци-
ях конвейера, в соответствии с тех-
процессом, осуществляется монтаж 
определенных узлов, деталей и си-
стем будущего станка. Конвейер ра-
ботает практически в непрерывном 
режиме.

Готовый станок проходит серию 
проверок, на нем выполняется шли-
фовка тестовой детали, осущест-
вляется контроль всех базовых 
параметров.

Дополнительная информация:
www.studer.com

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

S141. ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ ДО 1300 ММ. ДАННАЯ МОДЕЛЬ ОСНАЩЕНА СТОЛОМ С УГЛОМ ПО-

ВОРОТА ОТ -10 ° ДО +15° ИЛИ ДО 20, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ДЛИНЫ
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
EWAG COMPACT LINE  

НОВИНКА С ШЕСТОЙ ОСЬЮ 

Недавно разработанная ось C обе-
спечивает периферийное шлифова-
ние и позволяет изготавливать фаски 
на поворотных режущих пластинках

Инструментальный шлифоваль-
ный станок EWAG COMPACT LINE 
устанавливает новые стандарты в 
производстве поворотных режу-
щих пластинок. С расширением 
кинематики станка на шестую ось 
EWAG COMPACT LINE становится 
ещё более гибким в производстве.

Высокопроизводительная техноло-
гия EWAG COMPACT LINE устанав-
ливает новый стандарт в производстве 
поворотных режущих пластинок

Инструментальный шлифоваль-
ный станок COMPACT LINE фирмы 
EWAG является высокоточным обра-
батывающим центром для изготовле-
ния поворотных режущих пластинок 
из твердого сплава, металлокерами-
ки, керамики, поликристаллического 
алмаза и эльбора. Оснащение станка 
COMPACT LINE новым устройством 

зажима обрабатываемых режущих 
пластинок обеспечивает универсаль-
ное изготовление поворотных режу-
щих пластинок. 

Благодаря недавно разработанной 
опциональной шестой оси станок 
COMPACT LINE теперь идеальный 
станок также и для эффективного 
шлифования периферийных по-
верхностей поворотных режущих 
пластинок. Кроме того, за счет но-
вого устройства зажима на перед-
ней режущей кромке поворотной 
режущей пластинки могут изготав-
ливаться защитные фаски без до-
полнительный переустановки обра-
батываемой пластинки. За счет этого 
вспомогательное время сводится к 
минимуму и точность шлифования 
увеличивается. 

Также преимуществом новой оси C 
является интеграция системы изме-
рения в процесс обработки. Ей можно 
эффективно измерить колебания спе-
ченного материала заготовки режу-

щей пластинки, которые затем могут 
быть компенсированы при обработке. 
За счет непосредственной установ-
ки измерительной системы в ось С 
вспомогательное время практически 
исключается.

Интеграция робота Fanuc с корот-
кими путями перемещений заготовок 
режущих пластинок в рабочую зону 
и их выгрузки из рабочей зоны после 
обработки способствует дальнейшей 
минимизации времени цикла. Пол-
ностью интегрированный 6-осевой 
робот обеспечивает маневренность 
и высокую гибкость для автономной 
загрузки и выгрузки обрабатываемых 
поворотных режущих пластинок.

Дополнительная информация:
www.ewag.com

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

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
МОДЕЛИ FLEXGRIND M 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЯЖЕЛЫХ ДЕТАЛЕЙ

Универсальный круглошлифоваль-
ный станок FlexGrind M разработан 
для шлифования крупногабаритных 
деталей. К ним относятся такие дета-
ли как валки, валы, шпиндели станков, 
роторы турбин, оси железнодорожных 
вагонных тележек, цилиндры пневма-
тических устройств и многие другие 
детали типа тел вращения большого 
размера.

Управление высокоточным 
процессошлифования тяжёлых 
крупногабаритных деталей

Выдающейся характеристикой стан-
ка FlexGrind M является его абсолют-
ная измерительная головка, которая 
обеспечивает проведение измерений 
во время шлифовального процесса.

Обрабатываемые на станке валы до-
стигают 4 метров длины и весом до 1,2 
тонны – даже такие тяжелые детали 
не являются проблемой для шлифо-
вания на универсальном круглошли-
фовальном станке FlexGrind M фир-
мы Schaudt Mikrosa GmbH. За счет 
модульной конструкции и вариантов 
исполнения станок может обрабаты-
вать даже такие тяжелые и крупнога-
баритные детали. Для этого на станке 
имеются в распоряжении многочис-
ленные технические возможности для 
наружного и внутреннего шлифова-
ния, круглого и некруглого, а также 
продольного шлифований. «Восемь 
стандартных вариантов исполнения 
шлифовальной шпиндельной бабки 

обеспечивают реализацию на станке 
многочисленных применений», – по-
ясняет Даниэль Мавро, руководи-
тель технологического отдела фирмы 
Schaudt Mikrosa GmbH. Оснащение 
станка абсолютной измерительной 
головкой DIATRONIC 22 делает ста-
нок FlexGrind M единственным в этом 
классе станков, так как она позволяет 
производить измерение абсолютного 
значения диаметра в текущем процес-

се шлифования – таким образом, из-
мерительная головка управляет про-
цессом шлифования. 

При шлифовании валков шлифо-
вальными кругами из кубического 
нитрида бора CBN фирма SCHAUDT 
реализовала существенное преимуще-
ство: снижение времени обработки со 
120 до 67 минут, что означает увеличе-
ние производительности на 44%.

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

«МЫ РЕАЛИЗУЕМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА ДЛЯ ШЛИФОВА-
НИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ» 

Даниэль Мавро, 
руководитель технологического отдела 

фирмы Schaudt Mikrosa GmbH

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ШЛИФОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГО-

ЛОВКИ ВО ВРЕМЯ ШЛИФОВАНИЯ ШЕЙКИ ВАЛА РЕДУКТОРА НА СТАНКЕ FLEXGRIND M
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• 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

• Разнообразие систем загрузки об-
рабатываемых инструментов

• Повышающие эффективность 
опции.

HELITRONIC POWER – компакт-
ная версия со шпинделем с ременным 
приводом и двумя концами. Самое 
рентабельное решение для многих 
предприятий по производству и пере-
точке инструментов:

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 с роботом-
загрузчиком и механизмом смены 
шлифовальных кругов – высокопро-

изводительная версия для малолюд-
ного многосменного производства 
партиями инструментов от средне- до 
крупносерийных.

При производстве или переточ-
ке прецизионных инструментов 
для обработки металла и древесины 
HELITRONIC POWER является ли-
дером отрасли во всем мире. В нем сое-
диняются испытанное десятилетиями 
ноу-хау WALTER в области оборудо-
вания и программного обеспечения, 
а также солидный опыт применения. 
HELITRONIC POWER предлагает 
бесчисленные возможности сниже-
ния затрат и одновременно является 
идеальным станком с ЧПУ для всех, 
кто хочет начать свое дело с переточ-
ки в области обработки инструментов. 
Заказчики ценят удобство и надеж-
ность работы HELITRONIC POWER. 
Область применения HELITRONIC 
POWER охватывает все осесимме-
тричные инструменты для металло- и 
деревообработки вплоть до специаль-
ных инструментов. Даже комплексные 
геометрии он обрабатывает за один 
установ. Настоящий универсал с ты-
сячекратно выраженным всемирным 
уважением.

Инновационная технология 
шлифования WALTER

Портальная конструкция WALTER
Портальная конструкция WALTER 

с ее хорошими свойствами гашения 
вибраций и исключительной жест-
костью преобразует высокую дина-
мику приводов в прецизионность 
шлифования.

Мотор-шпиндель
Мотор-шпнидель с прямым приво-

дом, одним концом шпинделя и мощ-
ностью привода до 24 кВт оснащен 
жидкостной системой охлаждения. 
На одно крепление шлифовальных 
кругов могут устанавливаться до 
3 шлифовальных кругов. В сочетании 
с механизмом смены шлифовальных 
кругов в ходе процесса возможна 
смена до 8 креплений шлифовальных 
кругов (24 шлифовальных круга). Как 
результат этого – высочайшая эффек-
тивность и производительность.

Шпиндель с ременным приводом
На шпинделе с ременным приводом 

и двумя концами можно закреплять 
до 6 шлифовальных кругов. Различ-
ные комплекты шлифовальных кругов 
со всеми параметрами сопрягаются с 
концами шпинделя и сохраняются в 
памяти.

HELITRONIC POWER 
с роботом-загрузчиком 
и механизмом смены 
шлифовальных кругов

Система автоматического позици-
онирования и измерения регистри-
рует параметры инструмента для по-
зиционирования инструмента. Это 
является наилучшей предпосылкой 
для малой продолжительности произ-
водственного процесса, качества и 
продуктивности.

Продолжение читайте в №12.

WALTER HELITRONIC POWER
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ПО ВСЕМУ МИРУ

В о  в с е м  м и р е  WA LT E R 
HELITRONIC POWER означает 
высочайшее качество при производ-
стве и переточке осесимметричных 
инструментов.

Диапазон диаметров от 3 до 320 мм, 
длина инструментов до 350 мм, вес об-
рабатываемой 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 поставщи-
ком технологических решений для 
комплексной обработки инстру-
ментов и предлагает заказчикам 

станки и технологии шлифования, 
электроэрозии, обработки лазерным 
лучом, измерений и программного 
обеспечения.

Ориентация на потребности заказ-
чиков и всемирная сеть сервисного 
обслуживания уже много лет высоко 
ценится у заказчиков.

Используя до шести шлифоваль-
ных кругов на шпинделе с ременным 
приводом HELITRONIC POWER 
выполняет шлифование сложных 
геометрий за один установ. Во вза-
имодействии с опцией механиз-
ма смены шлифовальных кругов и 
разнообразием систем загрузки он 
устанавливает масштабы производи-
тельности и гибкости. Такие возмож-
ности ценятся нашими заказчиками и 
поэтому HELITRONIC POWER яв-
ляется самым продаваемым инстру-
ментальным шлифовальным станком 
WALTER.

Применение
• Шлифование осесимметричных 

инструментов для металло- и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности

• 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

ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ (СЛЕВА НАПРАВО): ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА И ФРЕЗЫ, ПОЛНОРАДИУСНЫЕ ФРЕЗЫ С ПЕРЕМЕННЫМ 

ХОДОМ СПИРАЛИ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СВЕРЛА, РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ФРЕЗЫ, ВЫСОКОСПИРАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ РАДИУСНЫЕ ФРЕЗЫ, КЕВЛАРОВЫЕ ФРЕЗЫ, ПРОФИЛЬ-

НЫЕ ФРЕЗЫ, ИНСТРУМЕНТЫ С ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ
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няет Энди Бауманн. Это значительная 
разница, если принимать во внимание, 
что первые датчики Hexagon m&h 
были использованы на фирме Ray AG 
ещё в 2007 году.

Тем временем, датчики Hexagon 
m&h даже заменяют все остальные.

Самым последним приобретённым 
измерительным датчиком на фирме 
Ray AG является датчик нового поко-
ления IRP25.50. Как и у предыдущих 
моделей, передача данных у этого 
датчика осуществляется при помо-
щи инфракрасных сигналов, которые 
теперь импортируются посредством 
HDR-технологии передачи (High Data 
Range plus), благодаря новой электро-
нике. Это обеспечивает надёжность 
процесса и гарантирует, что ни поме-
хи, ни внешнее воздействие не смогут 
неожиданно остановить станок или 
привести к выдаче ложных резуль-
татов. Несмотря на увеличившуюся 
мощность передачи сигналов, новая 
электроника потребляет значитель-
но меньше энергии, что существенно 
продлевает срок службы батареи. Это 
очень важно для фирмы AG.

 Датчики имеют модульную кон-
струкцию и могут быть адаптирова-
ны к любой задаче механической об-
работки путём простого изменения 
длины измерительного наконечника. 
Измерительный наконечник отвин-
чивается и дополнительно ввинчива-
ются стандартные 25-мм удлинители. 
Измерительный наконечник затем 
ввинчивается обратно уже на рабочем 
месте и обеспечивает обычную точ-
ность измерения. Не нужно приобре-
тать отдельный датчик под каждую из-

мерительную задачу, требуется только 
наконечник и набор удлинителей. Это 
делает инвестицию абсолютно гаран-
тированной на будущее.

Гордостью устройства является пре-
восходная эмиссия сигнала, посколь-
ку излучающие диоды расположены 
таким образом, что их сигнал отража-
ется от полированной поверхности и 
излучается согласованно. Помимо это-
го закалённое стекло защищает эти ди-
оды от влияния СОЖ и стружки. Всё 
защищено по стандарту IP68, т.е. обо-
рудование может выдержать давление 
столба воды высотой 1 метр. 

«После нашего негативного опы-
та с оборудованием других изгото-
вителей, это было решающим фак-
тором для нас», объясняет Энди 
Бауманн.

Данные измерительные датчики 
могут также использоваться с дру-
гими стандартными коммуника-
ционными системами приёмников 
сигнала других изготовителей. Для 
подключения датчика достаточно 
нажатия одной кнопки, что дела-
ет простой замену других систем и 
предотвращает большие затраты на 
переоснащение.

Датчики Hexagon m&h не только 
помогают снизить расходы, они так-
же обеспечивают точность (даже под 
высокими нагрузками), соответствую-
щую точности изготовления продук-
ции фирмы Ray AG: от высокоско-
ростных шлифовальных шпинделей 
до отдельных деталей, изготавливае-
мых по специальным заказам малыми 
сериями. Как итог, благодаря изме-
рительному оборудованию Hexagon 
фирма получила возможность изго-
тавливать детали и быстрее, и легче, 
чем конкуренты.

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

Швейцарская компания Ray AG 
(г. Нэникон, Швейцария) известна 
своими высокоскоростными шли-
фовальными шпинделями, которые 
могут применяться, в частности, на 
координатно-шлифовальных опера-
циях и при внутреннем шлифовании. 
Многие компании используют их как 
дополнительное оснащение на своих 
станках, а также как элемент модер-
низации для старых станков.

Фирма Ray AG также выполняет 
заказы по изготовлению деталей и 
прототипов (в первую очередь, для 
автомобильной промышленности) с 
использованием токарных, фрезерных 
и шлифовальных станков. 

При производстве деталей точной 
механики, процесс измерения являет-
ся ежедневной необходимой операци-
ей, выполняемой как до, так и после 
производства, а также в самом произ-
водственном процессе. Поэтому обра-
батывающие центры фирмы Ray AG 
уже были оснащены измерительными 
датчиками. Однако, датчики, входя-
щие в комплект станков, не только до-
рогие в эксплуатации (поскольку тре-
буют специализированных батарей), 
но и часто выходят из строя, поскольку 
не полностью защищены от попадания 
внутрь них жидкости. Проблемой яв-
ляются большие сроки ремонта дат-
чиков. Более того, фирма-изготови-

тель измерительных датчиков в ряде 
случаев отказывается ремонтировать 
их и рекомендует обращаться к изго-
товителю станка для покупки нового 
оборудования.

В сложившейся ситуации фирма 
Ray AG приняла решение приобрести 
измерительные датчики у специализи-
рованной фирмы. После проведённого 
исследования рынка выбор был сделан 
в пользу продукции международной 
группы Hexagon, которая выпуска-
ет измерительные датчики Hexagon 
m&h.

«Мы проанализировали ситуацию 
и быстро приняли решение, что это 

безусловно лучшее решение на рын-
ке», объясняет Энди Бауманн (Andi 
Baumann) управляющий производ-
ством Ray AG. 

Датчики Hexagon m&h были выбра-
ны как по техническим, так и по ком-
мерческим соображениям. «Теперь 
мы можем использовать стандартные 
батареи для питания датчиков, а так-
же после установки у нас не было ни 
единой протечки жидкости внутрь. 
Датчики Hexagon m&h не потребова-
ли никаких ремонтов, тогда как суще-
ствующие датчики за это время стали 
ещё менее надёжными и, следователь-
но, дорогими в эксплуатации», объяс-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
HEXAGON 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ 
В ШВЕЙЦАРИИ

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК HEXAGON M&H МОДЕЛИ IRP 25.50 КОНТРОЛИРУЕТ ВСЕ РАЗМЕРЫ С МАКСИМАЛЬ-

НОЙ ТОЧНОСТЬЮ И НАДЁЖНОСТЬЮ

МАЛЕНЬКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПРИЁМНИК ИНТЕГРИРОВАН В ГОЛОВКУ ШПИНДЕЛЯ, ПОЭТОМУ ОН ПОВОРАЧИ-

ВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ГОЛОВКОЙ И ВСЕГДА ИМЕЕТ НАИЛУЧШИЙ КОНТАКТ С ДАТЧИКОМ В ШПИНДЕЛЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДСТВА RAY AG ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТАКЖЕ ЕДИНИЧНОЕ И МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВО СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МНОЖЕСТВОМ ОТВЕРСТИЙ, ТОНКИМИ СТЕНКАМИ, ЖЁСТКИМИ ДОПУСКАМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖАМИ ЗАКАЗЧИКОВ



ТЕМА НОМЕРА

ШЛИФОВАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА

ШЛИФОВАНИЕ

30 31

Универсальный станок для конеч-
ной твёрдой механической обработ-
ки валов и заготовок с расстоянием 
между центрами до 1800 мм и высотой 
цент ров 350 мм. На DVS Ugrind могут 
быть обработаны заготовки весом до 
150 кг.

Производитель  станка  DVS 
Technology Group – станкостроитель-
ная и промышленная группа предпри-
ятий Германии.

Буквы D, V и S в названии группы 
означают технологии точения, зубо-
обработки и шлифования. Названия 
технологий в имени определяют ос-
новную цель консолидирования пред-
приятий группы, связанную более с 
технологической компетентностью, 
нежели с обычной продажей оборудо-
вания по каталогам. 

DVS UGRIND
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
«ТВЕРДОЕ ТОЧЕНИЕ + ШЛИФОВАНИЕ» 
ДЛЯ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПАРТИЙ ДЕТАЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ТВЁРДОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ И ЗАГОТОВОК С РАССТОЯНИЕМ 

МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ДО1800 ММ И ВЫСОТОЙ ЦЕНТРОВ 350 ММ. НА DVS UGRIND МОГУТ БЫТЬ ОБРАБОТАНЫ ЗАГОТОВКИ ВЕСОМ 

ДО 150 КГ.

За последние два десятка лет Группа 
успешно и с высочайшим уровнем каче-
ства реализовала множество проектов 
по поставке токарного, шлифовально-
го и зубообрабатывающего оборудо-
вания для мировых производителей 
грузовых автомобилей и тракторной 
техники, таких как MAN (Мюнхен), 
Daimler Chrysler (Маннхайм), VOLVO 
(SE-Eskilstuna), Caterpillar (USA), 
Scania (Швеция), ПАО «КАМАЗ» и 
многих других. Группа динамично раз-
вивает новые технологии обработки, 
например Skiving. 

В составе Группы имеются также 
производственные предприятия, в 
том числе в формате Индустрия 4.0, 
выпускающие автокомпоненты на 
конвейер, например – шестерни, сту-
пицы, валы коробок передач и др. 
DVS  Technology Group  является при-
знанным лидером в новейших техно-
логиях обработки деталей коробок 
передач и электропривода.

Новое техническое произведение 
Группы – станок DVS UGrind сочетает 
в себе полную твёрдую конечную об-
работку. В одном рабочем цикле могут 
выполняться операции по точению, 
шлифованию и измерению внешних и 
внутренних поверхностей. К примеру 
различные зоны заготовки можно то-
чить и шлифовать без смены инстру-
мента с высокой степенью точности 
за одну установку. Так как заготовка 
зажимается только один раз, время 
наладки станка сокращается, и устра-
няются ошибки повторного установа.

Многофункциональная револьвер-
ная головка DVS UGrind гарантирует 
максимальную гибкость при обработке. 
С радиусом действия 270 градусов та-

кие процессы как внутреннее и наруж-
ное шлифование, шлифование торцов, 
конусное шлифование или различные 
процессы твердой токарной обработ-
ки выполняются эффективно с макси-
мальной точностью. Дополнительный 
измерительный щуп, встроенный в 
многофункциональную револьверную 
головку, управляет механической об-
работкой до достижения конечного 
размера. В такой трудоемкой ручной 
работе, как повторное измерение или 

дополнительная подача, больше нет 
необходимости. Это значительно со-
кращает общее время обработки.

Большинство заказчиков стан-
костроительного  объединения 
DVS  Technology Group окончательно 
сориентированы на новую технологию 
в своем производстве и могут сравни-
вать новую методику со старой, когда 
были неизбежны потери, как точно-
сти, так и производительности из-за 
использования в технологической 
цепочке отдельных шлифовальных 
агрегатов. К тому же финансовые за-
траты на технологию «твердое точение 
+ шлифование» составляют 70% от со-
вокупной стоимости «классической» 
линейки оборудования. Переход на 
новую технологию позволяет сокра-
тить припуск на шлифовальную опе-
рацию в 10 (!) раз, до 0,02 мм, вслед-
ствие выполнения комбинированной 
обработки за один установ. 

Например, при обработке шестерен 
коробки передач легкового автомоби-
ля одна только операция шлифования 
раньше длилась 90 секунд, теперь же 
за 70 секунд проходит цикл полной об-
работки шестерни. Особенности кон-
струкции станка позволяют с большой 
эффективностью применять различ-
ные комбинации методик шлифования 
и твердого точения как наружного, так 
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и внутреннего. Одним только твердым 
точением легко достичь чистоты по-
верхности с параметром RZ<2,5 мкм 
в сочетании с высокой производи-
тельностью. Окончательное шлифо-
вание позволяет достигнуть чистоты 
RZ<1,2. Все это самым наглядным 
образом демонстрирует возможности 
станка DVS UGrind. 

Совокупностью конструктивных ре-
шений станка практически можно уд-
воить стойкость инструмента на окон-
чательных операциях и довести цикл 
обработки деталей (твердость HRC 60) 
без замены инструмента до 450 штук. 

DVS UGrind может управляться про-
сто и эффективно с использованием 
операционной системы UCee. За не-
сколько шагов и без глубоких знаний 
в программировании процессы обра-
ботки могут быть подготовлены с по-
мощью сенсорного экрана управления. 
Прежде всего определяется геометрия 
заготовки, требуемые области обработ-
ки и параметры инструмента. Затем все, 
что требуется оператору – это выбрать 
и подтвердить нужный цикл обработки, 
затем нажать кнопку старта цикла. Про-
стой и быстрый способ обслуживания, 
позволяющий обрабатывать большее 

количество деталей при меньших затра-
тах времени. В качестве альтернативы, 
данные геометрии и назначение инстру-
мента могут быть подготовлены на ПК и 
переданы машине через интерфейс USB 
или Ethernet. Соединение Ethernet 
также позволяет интегрировать DVS 
UGrind в цифровые производственные 
сети. Различные программы обработки 
сохраняются с помощью интегрирован-
ной функции управления заготовками 
и таким образом могут быть извлечены 
в любое время.

Простота загрузки DVS Ugrind так-
же очевидна. Загрузка может выпол-
няться как вручную, так и с помощью 
крана в случае с тяжелыми деталями. 

Магнитный патрон облегчает точный 
зажим обрабатываемой детали и обе-
спечивает свободный доступ ко всем 
обрабатываемым поверхностям. Для 
серийного производства средних пар-
тий станок DVS UGrind может быть 
оснащен различными решениями по 
процессам автоматизации. 

В зависимости от требований для 
этого могут использоваться робо-
ты-манипуляторы или портальные 
погрузчики.

Имея площадь всего 7 м2, станок 
DVS UGrind сочетает в себе совре-
менный дизайн, самые эффектив-
ные технологии для твёрдой меха-
нической обработки и устойчивые 
настройки. Компактность станка 
DVS UGrind базируется на его ин-
тегрированной системе охлаждения 
и фильтрации. Благодаря такой за-
крытой системе, не требуется допол-
нительная площадь.

Станок DVS UGrind имеет станину 
из натурального гранита для пода-
вления вибрации. Термостойкая кон-
струкция гарантирует оптимальную 
воспроизводимость желаемого каче-
ства поверхности.

DVS UGrind выпускается в двух 
различных вариантах в зависимости 
от длины обрабатываемых деталей. 
Тип станка DVS UGrind 800 был раз-
работан для заготовок с максимальной 
длиной центров 1200 мм. Компонен-
ты с длиной центров до 1800 мм мо-
гут быть обработаны на станке типа 
DVS UGrind 1500.
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КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
КОМПАНИИ JUNKER 
ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ

Развитие электромобилей также 
предоставляет прекрасные шансы для 
предприятий-поставщиков автомо-
бильной промышленности – это видно 
на примере специализирующейся на 
производстве шестерен и техники при-
водов компании Framo Morat GmbH 

& Co. KG, расположенной в земле 
Баден-Вюртемберг. Находящаяся в 
г. Айзенбах компания является одним 
из поставщиком автомобильной про-
мышленности из шварцвальдского ре-
гиона, и давно непосредственно  уча-
ствует в формировании структурных 
и технологических изменений. Это 
доказывает более чем 100-летняя исто-
рия компании. Ассортимент продук-
ции типичен для региона, поскольку 
имеет свои истоки в часовой промыш-
ленности: от шестерен, планетарных и 
червячных редукторов до комплектно-
го редукторного двигателя.

«За последние шесть лет оборот 
нашей группы компаний вырос на 
44 процента. Одной из важнейших 
движущих сил столь положительно-
го развития является сфера электри-
ческих двухколесных транспортных 
средств. Но и в сфере производства 
электромобилей мы участвуем уже 
десять лет», – рассказывает Александр 
Денц, руководитель технологического 
отдела компании Framo Morat. Кроме 
того, компания прочно зарекомендова-
ла себя в области медицинской и реа-
билитационной техники, складской и 
транспортной техники, а также в сфере 
возобновляемых источников энергии 
и техники автоматизации.

Технология 
JUNKER – необходимость

Устойчивый рост компании Framo 
Morat GmbH привел в том числе и к 
интенсификации деловых отношений 
между нею и группой JUNKER: «Мы 
работаем с высокоточной технологией 
JUNKER в течение десяти лет. В рам-
ках нашей стратегии роста мы посто-
янно развиваем наши основные сферы 
деятельности – в области круглошли-
фовальной обработки мы значительно 
улучшили качество и обеспечили более 
высокую надежность технологического 
процесса. Существенный вклад в это 
вносят два шлифовальных станка Lean 
Selection speed от JUNKER», – говорит 
Александр Денц.

Оба круглошлифовальных станка 
прекрасно зарекомендовали себя в 
качестве высокоскоростных шлифо-
вальных станков, работающих как в 
односменном, так и во многосменном 
режимах. Желанием заказчика была 
экономичная и, прежде всего, гибкая 
станочная концепция, которая бы вы-
полняла любую задачу шлифования – 
будь то индивидуальное, мелко- или 
крупносерийное производство.

Шлифовальные станки оснащены 
шлифовальными дисками на основе 
КНБ и могут работать с окружной ско-

ростью до 140 м/с. Длительный срок 
службы инструмента и увеличенные 
интервалы правки – вот всего лишь 
два из множества положительных 
эффектов.

Больше гибкости в процессах 
шлифования

Поскольку на станках Lean 
Selection speed должны быть изго-
товлены различные типы заготовок 
для самых разных отраслей про-
мышленности, новая технология от 
компании JUNKER обеспечивает 
желаемую гибкость: «Мы шлифуем 
детали валов с зубьями диаметром 
от 8 до 80 мм и длиной детали от 40 
до 460 мм. Размеры наших партий 
составляют от 200 до 2000 деталей 
в год. Новые станки дают нам боль-
шую гибкость в процессе шлифова-
ния по сравнению с процессом шли-
фования корундовым инструментом, 
поскольку можно избежать замены 
шлифовальных дисков между раз-
личными деталями», – рассказывает 
Александр Денц. Высокоскоростные 
шлифовальные станки обеспечивают 
лучшее качество, поскольку весь на-
ружный контур обрабатывается за 
одно закрепление. Интегрированные 
измерительные устройства в упорном 
и продольном положении являются 
важными системами управления и 
контроля в процессе шлифования. 
Благодаря использованию шлифо-
вальных станков Lean Selection speed 

можно, помимо однопроходного шли-
фования, гибко обрабатывать заго-
товки методом врезного шлифования.

Framo Morat – пример 
изменений в производстве 
комплектующих изделий

Желающие получить преимущества 
в эпоху технологических преобразо-
ваний, разумеется, придают особое 
значение тому, чтобы благодаря инве-
стициям, например, таким, как в два 
шлифовальных станка Lean Selection 
speed, еще лучше подготовиться к бу-
дущим требованиям отрасли. Алек-
сандр Денц объясняет: «Благодаря 
этим инвестициям теперь мы произво-
дим детали, которых раньше не было в 
нашем ассортименте», – и продолжает: 
«Раньше мы были не в состоянии до-
стичь желаемого качества в отноше-
нии ширины зубчатого зацепления в 
шестернях масляных насосов. У нас 
было много некондиционной продук-
ции, которую нужно было сортировать 
вручную. Теперь, благодаря станкам 
Lean Selection speed, мы можем пред-
ложить нашим клиентам более высо-
кое качество.»

Филиал акционерного общества
«Эрвин Юнкер Гриндинг Текнолоджи а. с.»
Проспект Толбухина, дю 17/65
150000 Ярославль
Российская Федерация
 +7 4852 206121
info@junker-russia.ru

КОМПАНИЯ FRAMO MORAT ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

БЛАГОДАРЯ СТАНКУ LEAN SELECTION SPEED

ПОСЕЩЕНИЕ ГРУППЫ JUNKER

АЛЕКСАНДР ДЕНЦ (СПРАВА), РУКОВОДИТЕЛЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОМПАНИИ FRAMO 

MORAT, ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИВАЕТ СТАНОК ДЛЯ 

НАРУЖНОГО КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ JUNKER. 

FRAMO MORAT И JUNKER УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЮТ 

УЖЕ МНОГО ЛЕТ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПО ПРОДАЖАМ JUNKER МАТТИАС ДОЛЛ (СЛЕВА) 

ОБСЛУЖИВАЕТ КОМПАНИЮ

ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА

СТАНОК LEAN SELECTION SPEED ШЛИФУЕТ ШЕ-

СТЕРНЮ МАСЛЯНОГО НАСОСА ЗА ОДНО ЗАКРЕ-

ПЛЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 

ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИВОДНОЙ ВАЛ

ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА FRAMO MORAT 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, В ПРИВОДНОМ 

ТРАКТЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛИФТОВ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ 

ИЛИ СРЕДСТВАХ НАПОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

FRAMO MORAT, ШТАБ-КВАРТИРА В АЙЗЕНБАХЕ

FRAMO MORAT И F. MORAT - ОБЕ КОМПАНИИ ГРУППЫ FRANZ MORAT СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ В АЙЗЕНБАХЕ В ЩВАРЦВАЛЬДЕ, УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ПРОИЗВОДЯТ 

КОМПОНЕНТЫ ПРИВОДОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТАНОК LEAN SELECTION SPEED ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НОВЕЙШИМИ ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Группа компаний JUNKER с головным 
предприятием в г. Нордрах (Германия) 
является лидером на мировом рынке 
станков для высокоскоростного шли-
фования кругами на основе КНБ. Около 
1500 сотрудников по всему миру обе-
спечивают технологическое превосход-
ство компании. Все известные произво-
дители автомобилей и их поставщики, 
а также изготовители инструментов и 
предприятия других отраслей доверяют 
инновационным концепциям шлифова-
ния от JUNKER. Массовое или мелкосе-
рийное производство: шлифовальные 
станки JUNKER всегда работают точно, 
экономично и надежно.
Наряду с Erwin JUNKER Maschinenfabrik, 
в группу компаний JUNKER входят LTA 
Lufttechnik GmbH и Zema Zselics Ltda. 
Компания LTA Lufttechnik GmbH произ-
водит системы фильтрования воздуха и 
противопожарной защиты для промыш-
ленных предприятий. ZEMA усиливает 
группу, являясь специалистом в области 
корундового шлифования.
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ТЕМТЕМА НА ННННА НОМЕОМЕОМЕОМЕЕОМЕОМЕРАРАР

ШЛШЛЛИФИФИФИФИФОВОВОВОВОВОВВАНАНАНАНАННА ИИЕИЕИИЕИ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов, 
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования, 
поставляемого на российский рынок ведущими европейскими производителями. Основным 
направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей для 
станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим 
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под 
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить 
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества — основная задача фирмы 
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
 – Молибденовая проволока (для точной резки) с 
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные 
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного 
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

• Быстроизнашивающиеся части 
для электроэрозионных станков всех мировых 
производителей. Фильтры для всех видов 
электроэрозионных вырезных и копировально-
прошивочных станков. Запасные части для 
электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi, 
Blasolube, DIC-206.

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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СОДЕРЖАНИЕ

Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


