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ЛИНЕЙНЫЕ РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ NSK
С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
NSK ИСПОЛЬЗОВАЛА НЕДАВНЮЮ ВЫСТАВКУ EMO 2019 ДЛЯ АНОНСА ОПТИМИЗИРОВАННОЙ СЕРИИ RA РОЛИКОВЫХ
НАПРАВЛЯЮЩИХ С УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ УПЛОТНЕНИЯ. ЛИНЕЙНЫЕ РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
RA ОСНАЩЕНЫ НОВЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ V1 И УЛУЧШЕННЫМ КОЖУХОМ, ЧТО ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ СРОК СЛУЖБЫ И
НАДЕЖНОСТЬ СТАНКОВ

В обрабатывающей промышленности роликовые направляющие часто эксплуатируются в загрязненной
среде. В зависимости от выполняемых операций на
направляющие могут попадать алюминиевая стружка,
металлические частицы или графитовая пыль. Если
такие загрязнения проникнут в каретку, срок службы
сократится.
Отдельные защитные системы, такие как гофрированный
рукав, не способны полностью устранить эти риски. Вместо
этого сами направляющие должны быть оснащены высокоэффективным уплотнением, поэтому NSK и оптимизировала роликовые направляющие серии RA.
Теперь каретки можно использовать с высокоэффективными уплотнениями V1, которые надежно защищают от
проникновения загрязнений в область рециркуляции роликов. Уплотнения отличаются специальным профилем и
особым износостойким материалом, за счет чего одновременно обеспечивают эффективное уплотнение и низкий
уровень трения. Тем самым гарантируется воспроизводи-

мое и точное движение шпинделей, порталов или ползунов
станков.
Уплотнения V1 размещены на каждом конце каретки
направляющей. В ходе оптимизации NSK также добавила уплотнение с нижней стороны каретки направляющей.
Это второе уплотнение предотвращает проникновение
пыли в каретку, например, при перемещении по участкам
скопления твердых частиц в станке. Так как оси станков
часто устанавливаются в перевернутом положении или под
углом, усовершенствованное нижнее уплотнение играет
важную роль в предотвращении проникновения загрязнений в каретку.
Дополнительно линейные роликовые каретки и направляющие RA в сборе можно заказать с уплотнительными
крышками или защитной планкой для монтажных отверстий – разумный выбор при эксплуатации в загрязненной
среде. Кроме того, возможна интеграция компактного смазочного блока K1 в каретку, что обеспечит постоянное смазывание дорожек качения.

В УФЕ ОБСУДЯТ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ТЕХНОПАРКОВ

Реклама

Обсуждение состоится в рамках Российского промышленного форума, проводимого в г. Уфе с 26 по 28 февраля
2020 года
Организатором отраслевой секции «Индустриальные
парки и технопарки: стандартизация, успешные практики
и ключевые вызовы в поиске и привлечении резидентов»
выступит Корпорация развития Республики Башкортостан
На мероприятии затронут вопросы введения единых
стандартов и требований в проектировании и строительстве
индустриальных парков, коллаборацию индустриальных
парков с программами поддержки предпринимательства, а
также инструменты привлечения резидентов
Узнать подробную информацию возможно на сайте организаторов Форума www.prombvk.ru
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2022 год – 18,5 млрд рублей. Приоритет отдается участникам
нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности», – отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
Первый отбор заявок на участие в программе пройдет с
27 января по 27 февраля 2020 года. В марте будет объявлен
перечень компаний-победителей, в апреле – заключены соглашения о предоставлении субсидий. Главным критерием
квалификационных отборов лизинговых организаций станет эффективность использования бюджетных средств –
отношение стоимости портфеля продукции к объему запрашиваемой поддержки.
Для каждой отрасли установлены лимиты финансирования. Электронное взаимодействие всех участников программы поддержки осуществляется с использованием систем ГИСП и «Электронный бюджет».
Источник: www.mashportal.ru

Реклама

Правительство России утвердило новый механизм единой лизинговой субсидии, который был разработан Минпромторгом России в рамках трансформации действующей
системы мер поддержки промышленности.
Постановлением Правительства № 1908 утверждены
правила предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Участниками программы поддержки станут лизинговые компании,
которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче в лизинг на льготных условиях промпродукции. Основные цели нового механизма – модернизация производств
лизингополучателей, а также стимулирование спроса на
отечественную промышленную технику и оборудование.
«Лизинговая субсидия будет способствовать увеличению
выпуска конкурентоспособной российской продукции за
счет обновления производственных мощностей предприятий. Предусмотренный объем поддержки на 2020 год составляет 9,8 млрд рублей, на 2021 год – 18,7 млрд рублей, на
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НА ПОДДЕРЖКУ ЛИЗИНГА
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 47 МЛРД РУБЛЕЙ
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ИННОВАЦИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КАДРЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ТРИ ДНЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Сразу четыре события, посвященные российской промышленности, прошли 13-15 ноября в «Экспофоруме»:
ХХIII Международный форум «Российский промышленник», XII Петербургский международный инновационный
форум, 23-я международная выставка-конгресс «Защита от
коррозии» и IV Форум работающей молодежи.
Три дня в конгрессно-выставочном центре эксперты и
специалисты отрасли не только обсуждали рост промышленного и экспортного потенциала России, но и осматривали представленные экспонентами новые разработки и
технологии в производстве, сервисы и системы для обеспечения высокого уровня производства и качества городской
среды.
Открывая мероприятия, Александр Беглов, губернатор
Санкт-Петербурга, отметил: «Санкт-Петербург всегда был
инновационным городом, и мы рады приветствовать новые технологии, новые компании. Нам очень важно, что на
сегодняшний день промышленность в Санкт-Петербурге
растет, особенно это касается высокопроизводительных
рабочих мест, внедрения высоких it-технологий».
Ясумаса Иидзима, Генеральный консул Японии в СанктПетербурге, выразил слова благодарности организаторам
за то, что Япония была удостоена статуса страны-партнера.

Консул выразил искреннюю надежду, что Форумы укрепят
сотрудничество между Японией и Россией.
Ключевой темой мероприятий в этом году стала национальная конкуретноспособность и экспортный потенциал
России. Проблема отражает общемировой экономический
тренд – от импортозамещения к увеличению экспорта.
На пленарном заседании «Национальная конкурентноспособность: возможности, пути развития, успешные практики» позитивную динамику промышленности выделил
Олег Марков, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Сегодня
в нашем городе функционируют 750 крупных промышленных предприятий – это потенциальные и состоявшиеся экспортеры. В 2018 году петербургские предприятия подписали экспортных договоров более, чем на 20 млрд. долларов.
«Приятно, что по экспортным поставкам Петербург следует
за Москвой и Тюменью – с 2016 года объем экспорта увеличился на 63%. Задача правительства – содействовать. Поэтому и было инициировано создание Центра поддержки
экспорта и предпринимательства».
Всего в рамках совместной деловой программы ПМИФ
и «Российского промышленника» состоялось 88 конференций, круглых столов, церемоний награждения и торжественных подписаний. Страна-партнер – Япония в

нескольких мероприятиях представила свой опыт по внедрению инноваций в промышленной отрасли.
Так, 13 ноября прошел круглый стол «Кросс-культурные
бизнес-коммуникации. Япония-Россия», где эксперты
обсудили ключевые моменты создания плодотворных
взаимоотношений между двумя странами и совместные
реализуемые проекты. Финальным этапом встречи стало
подписание меморандума о сотрудничестве между японской компанией Unixon Systems, которая намерена выйти на российский рынок, и российским стартапом Uplpad
care.
Выставка-конгресс «Защита от коррозии» посвящена
решению важнейшей научно-технической, экономической
и экологической проблемы – антикоррозийной защите металлов в различных областях промышленности. На международной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы противокоррозионной защиты» поднимался ряд
вопросов, связанных со стандартизацией и сертификацией – совершенствование единого механизма управления и
организации, унификация оборудования и внедрение безлюдных технологий мониторинга, анализ и систематизация
требований к противокоррозионной защите, совершенствование действующей нормативной базы и системы диагностики. Также, в рамках мероприятия состоялась сессия,
организованная Минпромторгом России.
Все три дня делегаты и гости могли совершить осмотр
нескольких экспозиций: Инновационного Форума, форума «Российский промышленник» и выставки «Защита от
коррозии». Здесь были представлены как и уникальные
и единственные в мире разработки, так и лучшие, зарекомендовавшие себя на рынке технологии – например, Компания «БРИСТАР» из Тольятти представила на выставке
твердосплавный инструмент для металлообработки, а ТД
«Станко» – станки для заточки инструмента. Первым стендом, который посетил губернатор на Форумах, стала экспозиция Политехнического университета. Директор Центра
развития инновационной деятельности СПбПУ Алексей
МАЙСТРО рассказал, что в этом году вуз представляет
три разработки: «Мы стараемся каждый год удивлять своими разработками. Этот год был насыщенным, например,
мы собрали беспилотный солнечно-водородный электрический экраноплан «Шторм-600», мобильную многоцелевую
платформу “Кадет-М” для кадетского корпуса, а также у нас
стенде представлена новая версия гоночного болида». Эти
разработки интересны таким организациям, как службы
спасения, гидрографии, охранные и транспортные службы,
экологический контроль.
Впервые на коллективном стенде представили разработки предприятия Ленобласти: навесное оборудование и
спецтехнику, полимеры и нанотехнологии. Компания «Динекс Русь», производящая системы обработки выхлопных
систем и системы контроля выбросов, продемонстрировала комплект системы нейтрализации Евро-6. Компания
«Северо-Западный Центр Трансфера Технологий» развивает нанотехнологические стартапы региона, поэтому на
выставке представила разработки от 7 курируемых нанотехнологических проектов – например, полимерный субстрат-заменитель почвы для тепличного и вертикального
фермерства и мастербатч для придания антистатического
эффекта эпоксидным смолам.
На экспозиции «Защиты от коррозии» были продемонстрированы современные методы и средства защиты от
коррозии в различных отраслях промышленности, изоля-

ционные и защитные материалы, оборудование для подготовки поверхности и нанесения покрытий, приборы для
определения качества изоляционных и защитных покрытий, средства неразрушающего контроля и технической
диагностики. Саратовская компания «НПО «Нефтегазкомплекс – ЭХЗ» на выставке представила производство
станций катодной и дренажной защиты, подсистемы дистанционного коррозионного мониторинга, комплексного
обследования трубопроводов. Свои лучшие разработки
привез производитель оборудования для противокоррозионной защиты и мониторинга коррозионного состояния стальных трубопроводов, конструкций, подводных
и причальных сооружений, ЗАО «Трубопроводные системы и технологии». А компания «Химсервис», разрабатывающая и выпускающая оборудование для защиты
магистральных трубопроводов и подземных сооружений
продемонстрировала анодные заземлители марки «Менделеевец», приборы для диагностики трубопроводов.
15 ноября в «Экспофоруме» прошел Форум работающей
молодежи, который впервые проводился в рамках Дней
промышленности и инноваций. Он подтвердил статус
главного мероприятия по популяризации рабочих профессий и специальностей. Участниками Форума стали более
500 молодых трудящихся на заводах и предприятиях города, а также студентов технических специальностей. На
форуме работали 11 тематических секций, проводились
профориентационные тестирования и практикум от победителей конкурса «Лидера России», а 7 учебных заведений
представили свои программы.
Также, 15 ноября прошла X Церемония вручения общественных наград «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности». Всего памятными дипломами и нагрудными знаками отмечено 15 человек. Самым юным победителем церемонии стал ученик пятого класса ГБОУ СОШ
№117 Выборгского района г. Санкт-Петербурга Виталий
Волченко. Ему вручили нагрудной знак «Юный лидер инновационной и творческой деятельности».
Дни промышленности и инноваций посетили более 8000
специалистов отрасли, общая выставочная площадь заняла
7000 кв. м. На Бирже деловых контактов прошли 620 деловых встреч между представителями из России, Германии,
Японии и Словакии. Мероприятия прошли при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Российского и Санкт-Петербургского союзов промышленников и
предпринимателей, Правительства Санкт-Петербурга, Союза машиностроителей России, Торгово-промышленных
палат РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Партнерами Петербургского международного инновационного форума стали ОАО «РЖД», Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО),
Газпромбанк (Акционерное общество).
Партнерами международного форума «Российский промышленник» выступили – «Газпромбанк» (Акционерное общество), «Газнефтеторг.ру», Инженерный холдинг
DATUM Group, ООО «Сургут перевалка» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности
труда».
Соорганизатором выставки-конгресса «Защита от коррозии» стала Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты
«СОПКОР». Партнерами проекта выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО «Гипрониигаз», ООО
«Сургут перевалка», АО ППТР «Петр», ООО «Тиккурила».
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LIECHTI ENGINEERING
УВЕРЕННО ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД
В СФЕРЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА АДАПТИВНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНОЙ СМАЗКИ
Наращивание темпов производства
в области изготовления компонентов
для аэрокосмической отрасли становится очередным вызовом для производителей турбинных лопаток и
устанавливает все более высокие стандарты в отношении качества и эффективности производства. Швейцарская
фирма Liechti Engineering как одно
из ведущих предприятий компании
GF Machining Solutions, являясь при
этом мировым лидером в области решений в сфере пятиосевой обработки
аэродинамических профилей для авиастроения и энергетики, продолжает
расширять технологические границы
благодаря новым разработкам с использованием автоматизированного
адаптивного процесса фрезерования
лопаток, а также новейшей разработ-

ки концепции системы минимальной
смазки.
Автоматизация процесса адаптивного фрезерования лопаток является
одним из многих направлений, за счет
которых фирма Liechti Engineering значительно повышает компетентность и
авторитетность производителей дорогостоящих компонентов для аэрокосмической отрасли. В то время как
адаптивное фрезерование само по себе
не представляет собой ничего нового,
автономность процесса, предлагаемая
фирмой Liechti является уникальной
и в корне меняет представление о
процессе обработки. Благодаря инновационной автоматизации процесса
адаптивного фрезерования, деталь измеряется непосредственно на станке,
а специализированное программное

обеспечение TURBOSOFT генерирует и оптимизирует траекторию перемещения режущего инструмента. Как
результат фрезерный станок начинает
автоматически обрабатывать лопатку
с максимальной производительностью
и качеством — не требуя при этом вмешательства оператора.
Это передовое решение, полностью
совместимое с гибкими производственными автоматизированными
системами (ГПС), является значительным шагом вперед и становится
возможным благодаря разработанному фирмой Liechti ноу-хау в области
обработки аэродинамических профилей, а также программного обеспечения CAD/CAM TURBOSOFT.
Разработанная фирмой Liechti инновационная автоматизированная

ИЗМЕРЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА АДАПТИВНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ
ЛОПАТКИ, ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ TURBOSOFT PLUS (CAD/CAM) СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ
(ПРОГРАММИРОВАНИЯ) ПРОИЗВОДСТВА
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АДАПТИВНО
ФРЕЗЕРОВАННАЯ
ВХОДНАЯ КРОМКА

АДАПТИВНО
ФРЕЗЕРОВАННАЯ
ПЛАТФОРМА

АДАПТИВНО
ФРЕЗЕРОВАННАЯ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЛОПАТКИ

БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОЦЕССУ АДАПТИВНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ЛОПАТОК, А ТАКЖЕ СИСТЕМЕ МИНИМАЛЬНОЙ СМАЗКИ, РАЗРАБОТАННЫМИ ФИРМОЙ LIECHTI ENGINEERING, У ЗАКАЗЧИКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК (АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ) ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА — КАК
ИЗОБРАЖЕНО НА ФОТОГРАФИИ ЛОПАТКИ С АДАПТИВНО ФРЕЗЕРУЕМОЙ ВХОДНОЙ КРОМКОЙ — ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИМСЯ
ТРЕБОВАНИЯМ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

технология процесса фрезерования
позволяет экономить время, повышает производительность и исключает
человеческий фактор из процесса стабильной работы станка.

Система минимальной смазки
Одновременно с разработкой решений по автоматизации, фирма Liechti
недавно провела тестовые испытания системы минимальной смазки на
швейцарской фирме Blaser Swisslube,
которая является всемирно известным
производителем высококачественных
смазочно-охлаждающих жидкостей. В
сотрудничестве c компаниями Blaser
Swisslube и Solothurn, а также швейцарским представительством компании Walter AG, фирма Liechti доказывает, что разработанная ей концепция
системы смазки способна оптимизировать процесс фрезерования турбинных
лопаток и выводит эффективность
процесса обработки детали на принципиально новый уровень.
Системе минимальной смазки требуется лишь небольшое количество
смазки, подающейся через шпиндель
на режущий инструмент. Смазка подается именно в том месте, где это необходимо и,таким образом, нет потери
в эффективности. Cистема минимальной смазки, прошедшая контрольные
испытания на фирме Blaser Swisslube,
доказала свою повышенную эффек-

GF Machining Solutions является мировым ведущим поставщиком обрабатывающих
станков, а также различных технических решений и услуг для производителей высокоточных пресс-форм и инструментов. Ключевыми сегментами, в которых работает компания, являются аэрокосмическая, автомобильная и энергетическая отрасли, медицина,
информационные технологии и коммуникации (ICT), а также электронная промышленность. Наше обширное портфолио включает: решения для электроэрозионной обработки
(EDM), 3- и 5-координатные обрабатывающие центры, шпиндели, станки для 3D-лазерного
текстурирования, аддитивные технологии и станки для лазерной микрообработки, а также
технологические решения по инструментальной обработке, автоматизации, программному
обеспечению и оцифровке. По всем вышеперечисленным направлениям обеспечивается
компетентная поддержка сервисной службы. GF Machining Solutions является подразделением компании Georg Fischer Group (Швейцария) и представлена в 50 странах мира с общим
штатом сотрудников 3,394 человек. Объем продаж за 2018 год составил 1,066 млн швейцарских франков. Более подробную информацию можно получить на сайте www.gfms.com.

тивность при фрезеровании блоков
из нержавеющей хромистой стали, и
продемонстрировала снижение износа
по боковой поверхности, а также отличное качество чистовой обработки.
В процессе дополнительного тестирования, выполненного на фирме Liechti
Engineering в Лангнау, Швейцария, на
станке Liechti Turbomill 1400i также
обрабатывались детали из труднообрабатываемой хромистой нержавеющей стали — а это, как правило,
является настоящим испытанием для
системы смазки. В итоге, благодаря системе минимальной смазки снизился
износ режущей кромки, а срок службы
инструмента увеличился. Фактически
тест показал, что обработка с использованием системы минимальной смазки может снижать износ инструмента

в пять раз, по сравнению с использованием обычной СОЖ.
Все способы охлаждения имеют свои
преимущества и недостатки и это как
раз тот случай, когда система минимальной смазки раскрывает абсолютно
новый потенциал – имея в своем распоряжении как классическую СОЖ, так
и систему минимальной смазки, производители лопаток имеют большую свободу в работе, поскольку для каждого
материала они имеют в своем арсенале наиболее подходящую технологию
смазки и готовы к любым задачам.
В настоящий момент все станки
Liechti, работающие на рынке, могут
быть оснащены системой минимальной смазки. Эта успешная инновация
может быть также интегрирована и в
новые станки Liechti.
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А. ПЕТРИЛИН

ПЯТЬ ЗВЁЗДОЧЕК
ДЛЯ ФАСОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
Снятие фаски является, пожалуй,
наиболее распространённой операцией механической обработки. Фаски
и, реже, галтели характеризуют все
внешние и внутренние углы выпускаемых деталей. Изготовление галтелей
сложнее, чем фасок, что и объясняет
заметное преобладание последних.
Мы настолько привыкли к их присутствию в самых различных изделиях, что часто даже не задумываемся о
важности этих небольших скошенных
поверхностей. А ведь именно фаски
предотвращают травмы рук, упрощают сборку, снижают концентрацию напряжений и обеспечивают ряд важных
свойств, что и делает фаску необходимым элементом конструкции детали.
Обработка фаски обычно считается
простой операцией. Для её выполне-

РИС. 1
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ния используется разнообразный режущий инструмент (РИ), как правило,
не отличающийся особой сложностью.
Более того, в большинстве случаев снятие фаски благополучно производятся
инструментом широкого применения.
Проходной резец, фреза с главным
углом в плане 45°, сверло с углом при
вершине 90° – типичные примеры такого РИ. Вращающийся инструмент
для снятия фасок, успешно применяется в удалении заусенца и выполнения
скоса, зенковании и изготовления поднутрений, засверливания отверстий и
т.д. Вращающийся фасочный инструмент широко универсален. В идеале
он должен быть пригодным для эффективного приложения к указанным
видам обработки. Разумеется, различные объективные ограничения, прежде

всего, размерные, ставят свои барьеры
для создания такого желаемого РИ, и
существующие конструкции далеки
от полного совершенства. Однако понимание наиболее востребованных
функций фасочного инструмента и их
приоритета с точки зрения потребителя служит путеводной звездой в поиске оптимальных конструкций РИ,
направленных на преодолении указанных преград. Ведь именно для снятия
фаски, операции, часто обделённой
должным вниманием из-за кажущейся
тривиальности, производство ждёт от
инструментальщиков простого, производительного, экономичного и гибкого
решения.
Данный подход переплетается с
концепцией передового РИ компании
Iscar, согласно которой разрабатывается вращающийся фасочный инструмент, и его отдельные представители
действительно заслуживают краткого
рассмотрения.
Мульти-Мастер, линия сборного
инструмента Iscar со сменными головками из твёрдого сплава, предлагает
немало вариантов для снятия фасок.
Например, экономичные двузубые
головки ММ Н… и полностью шлифованные многозубые головки ММ Е…
обеспечивают высокие показатели при
фрезеровании фасок, зачистке кромок
и удалении заусенца. Особенно результативно применение головок в случае
малых габаритов обрабатываемых
участков и в производстве мелкоразмерных деталей. Настоящим лидером
в силу впечатляющей популярности
является многофункциональная головка MM HCD (Рис. 1), пригодная
для зацентровки и засверливания отверстий, а также зенкования. Секрет
успеха заключается в особой режущей
геометрии головки, сочетающей положительные и отрицательные значения
осевого переднего угла в комбинации
с положительным нормальным передним углом. Такой конструктивный
принцип обеспечивает высокую прочность кромки и эффективный отвод
стружки, что отражается в плавном и

мягком резании даже в тяжёлом режиме обработки.
Дисковые фрезерные головки
(Рис. 2), другие изделия линии выпускаются с главным углом в плане 45,
60 и 75°. Их применение не ограничивается формированием канавок и пазов
профиля «ласточкин хвост». Не менее
важной функцией головок является
снятие обратных фасок, а многозубая
конструкция головок служит весомым
фактором высокой производительности операции.
Сверление отверстия с одновременным изготовлением фаски (например,
в отверстии под резьбу) – предпочтительный выбор для любого производственника. В таких случаях полезной
оказывается комбинированное сверло-зенковка (Рис. 3). Однако несчётное количество встречающихся глубин
отверстий существенно ограничивает
область применения подобных свёрл
стандартного исполнения и требует
многочисленных специализированных
инструментов данного типа, выпускаемых на заказ в зависимости от конкретных размеров отверстия. Альтернативным решением, способствующим
уменьшению номенклатуры специнструмента на предприятии, может стать
использование фасочного кольца с закрепляемыми в нём сменными пластинами (СМП) из твёрдого сплава. Кольцо устанавливается на корпус обычного
сверла CHAMDRILL стандартного
исполнения на нужном расстоянии по
отношению к вершине и таким образом
позволяет скомпоновать необходимый
комбинированный РИ.
Одна из имеющихся конструкций
фасочного инструмента интересна прежде всего для мелкого производителя
и для ремонтных цехов. Речь идёт об
универсальной фрезе с регулируемым
главным углом в плане. Контроль угла
возможен благодаря поворотной кассете (картриджу), несущей сменную пластину. Настраиваемость инструмента
позволяет использовать его для обработки фасок с разными углами. Правда, "платой" за такую универсальность
является всего лишь один режущий
зуб, которым располагает фреза.
Наш небольшой обзор фасочного
инструмента Iscar будет неполным
без упоминания одной из последних
разработок компании. По своим характеристикам эта новинка - семейство
фрез CHAMFMILL с СМП (Рис. 4) –
становится кандидатом на получение
высокой оценки «пять звёздочек».
Важнейшим компонентом фрезы,

РИС. 2

сконструированной для обработки
как обычных, так и обратных фасок небольших размеров и снятия заусенца,
является исключительно экономичная
сменная твёрдосплавная пластина в
виде пятиконечной звезды. Благодаря своей необычной форме настоящая СМП располагает 10 режущими
кромками: 5 для фрезерования обычных фасок и 5 для обратных. Таким
образом достигается рациональное
использование твёрдого сплава.
Как следует из проведенного краткого обозрения, создание вращающегося
фасочного инструмента – совсем не
такая простая задача, как может показаться. Различные аспекты будущего
применения РИ, например, обработка
внутренних или/и внешних поверхностей, притупление острых кромок, фаски в отверстиях, удаление заусенца и
др. необходимо взять в расчёт вместе с
факторами производительности и операционной гибкости. Компания Iscar
предлагает разнообразные решения.
Какое же из них действительно удостоится «пяти звёздочек», определит
уже потребитель, занятый подбором
эффективного фасочного инструмента,
руководствуясь задачами своего предприятия и его нужд.

РИС. 3

РИС. 4
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TORNOS BA 1008
СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАЖЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ
ДЕТАЛЕЙ

Модель BA 1008, вышедшая на рынок вскоре после SwissNano, представляет собой чрезвычайно компактный
прутковый фрезерный станок, разработанный специально для изготовления призматических деталей. Иногда
случается так, что автоматическая токарная обработка отходит на второй
план, в то время как фрезерование
выходит на первый. Конечно, станки
моделей EvoDeco или Swiss GT лучше
всего оснащены для этих задач, однако существуют детали, которые невозможно обработать на этих станках, и
в такой ситуации лучшее решение –
компактный фрезерный станок.

Рождение BA 1008
Руководствуясь этой идеей, компания TORNOS совместно с компанией Almac приняла решение, создать
фрезерный станок на базе концепции
SwissNano. Этот компактный и при
этом достаточно жесткий станок отличается высокой термостабильностью,
благодаря чему и стал идеальной основой для конструкции BA 1008. Три
инструментальные системы SwissNano
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были заменены приводными блоками,
за счет чего при помощи самых простых средств станок превратился в
маленький фрезерный центр. С этого и
начался триумф модели BA 1008. Обладая привлекательным дизайном, BA
1008 быстро обратил на себя внимание
профессионалов. Он сразу нашел применение в производстве деталей для
часов, таких как индекс, анкер, держатель колонки волоска, а также других
деталей микромеханики, при изготовлении которых требуют аккуратность,
точность и производительность. В основу эргономичной и удобной в эксплуатации модели легли собранные
воедино опыт и знания инженеровтехнологов, которые соревновались
друг с другом в креативности, создавая станок, позволяющий производить
детали, день ото дня становящиеся
все более сложными. BA 1008 предназначен для обработки деталей из
пруткового материала максимальным
диаметром 16 мм и длиной до 28 мм.
Секрет производительности станка –

его превосходная жесткость. Именно
она позволяет реализовать высокую
скорость подач и, следовательно, высокую эффективность обработки.

Решение под ключ
С течением времени под влиянием
многообразия задач, стоящих перед
производителем, станок BA 1008
претерпевал постоянные усовершенствования. Сегодня он может быть
оснащен осью В на фронтальном приводном блоке и полностью закрытым
защитным кожухом для обработки
благородных металлов и вторичного
использования полученной стружки.
Кроме того, для обеспечения максимальной автономности станок опционально может быть оснащён магазином загрузки прутка, что позволит
использовать его для обработки пруткового материала. BA 1008 является
самым гибким оборудованием, которое только может предложить рынок
на сегодняшний день. Он постоянно
совершенствовался, чтобы соответ-

2008–2018 – УСПЕХ, ПРИНОСЯЩИЙ ПЛОДЫ: ALMAC ПОД ВЫВЕСКОЙ TORNOS

Вхождение компании Almac в состав фирмы TORNOS в 2008 году имело совершенно определенную цель – заработать на уникальном ноу-хау предприятия из г. Ла Шо-де-Фон в
области микрофрезерования и, в то же время, открыть для компании Almac двери на мировой рынок. Наилучшим подтверждением того, насколько хорошо это удалось, служит успех
моделей BA 1008 и Swiss-Nano. В то же время, высокая профессиональная компетенция
и ноу-хау инженеров компании Almac позволили компании TORNOS впервые реализовать
ось В на станках типа Swiss GT 26 и Swiss GT 32. Впрочем, здесь следует упомянуть,
что эту концепцию оси В очень быстро переняли другие компании – конкуренты TORNOS.
Благодаря Almac мы можем предложить нашим заказчикам, работающим в области производства медицинской техники, станки серии CU уже с готовыми конкретными решениями.
Сотрудничество компаний Almac и TORNOS позволило предложить заказчикам настоящие
решения «под ключ». Поэтому логичным следующим шагом было включение ассортимента
Almac в портфолио TORNOS, который прекрасно его дополнил.
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ствовать тем вызовам, с которыми
ежедневно сталкиваются наши заказчики. Лучшим доказательством этого
является BA 1008 HP: данная модификация станка комплектуется контейнером, в котором одновременно
размещаются станция высокого давления, система фильтрации и устройство
подачи прутка.

Tornos BA 1008 HP
BA 1008 HP – это модель, оснащенная станцией высокого давления,
которая обеспечивает фильтрацию
смазочно-охлаждающей жидкости и
оптимальный отвод стружки. На станке установлена система подачи СОЖ
через шпиндель (120 бар), что позволяет решать самые сложные задачи,
такие как, например, производство
звеньев браслета, соединительных элементов или штепсельных разъемов для
оптоволоконных кабелей из таких материалов, как нержавеющая сталь, золото, титан или платина. BA 1008 HP
способен удовлетворить любые требования, предъявляемые даже к самым
жестким материалам. На этапе тестирования на станке BA 1008 HP были
реализованы отверстия глубиной 20
мм на заготовке из нержавеющей стали типа 316L при скорости подач F800.

BA 1008 XT
Модель BA 1008 XT завершает модельный ряд BA 1008. В последние
годы модель BA 1008 претерпела колоссальные изменения, в особенности
это касается усовершенствования ее

периферийных устройств. Конечно,
это относится и к инструментальному
оснащению в зоне обработки. В зависимости от задачи обработки на
станок могут быть установлены, например, стандартные механические
или высокоскоростные приводные
инструменты. Кинематика станка и
высокая производительность превращают обработку даже самых сложных
деталей в сущий пустяк. Сложные детали зачастую требуют использования
большого количество инструментов.
Конечно, есть возможность применения фасонного инструмента для обхода определенных ограничений, однако
это не всегда возможно из экономических соображений. Модель BA 1008
XT также может оснащаться двумя
устройствами смены инструментов:
на десять позиций для фронтального
блока приводных инструментов и на
шесть позиций для бокового блока
приводных инструментов.
Таким образом, на станке BA 1008
XT могут быть установлены дополнительно 13 инструментов, что увеличивает инструментальную ёмкость в
общей сложности до 23 инструментов.
При максимальной загрузке в боковом
блоке приводных инструментов теперь
могут размещаться 8 инструментов,
во фронтальном – 12, при этом, как и
раньше, доступны 2 инструмента для
реализации операций на контршпинделе. И без того уже досконально продуманная система и производительность станка в целом продолжают
усовершенствоваться. Благодаря двум
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сменщикам инструментов однотипные инструменты могут применяться
для работ, которые сопровождаются
сильным износом инструмента. За
счет этого значительно повышается
степень автономности оборудования.
BA 1008 XT по желанию может оснащаться осью В, которая превращает станок в полноценный фрезерный
центр по крайне конкурентоспособной цене. Сменщики инструментов
спроектированы таким образом, чтобы стружка могла беспрепятственно
удаляться из рабочей зоны, нигде не
застревая. При необходимости станок
можно дополнительно дооснастить
кожухом для обработки благородных
металлов с целью повторного использования образовавшейся стружки. Понятно, что рынок предлагает в конкуренцию сопоставимое оборудование,
но ни один из этих станков не может
с такой же точностью, как BA 1008,
адаптироваться к тем или иным требованиям обработки деталей. Но что
еще важнее – модель BA 1008 является
самым компактным станком на рынке.
Если рассматривать его с точки зрения
установочной площади и цены, то он
абсолютно вне конкуренции. Он отличается превосходным соотношением цена-качество. Мы убеждены, что
едва ли найдется какой-то другой станок, который сможет конкурировать с
BA 1008, потому что на нём удается обработать практически любую деталь.

Предложение в идеальной
комплектации
Станок BA 1008 прекрасно встраивается в портфолио компании
TORNOS. Например, он отлично
дополняет автомат продольного точения типа EvoDeco 16, который,
благодаря своей модульной кинематике, также может превращаться во
фрезерный центр, но, тем не менее,
не может конкурировать с BA 1008
в плане адаптации под индивидуальные требования заказчика. Станок
так удачно вписывается в предлагаемый ассортимент, что может использоваться даже для выполнения финишной обработки. Не удивительно,
что модель BA 1008 уже используется
на практике для чистовой обработки
деталей, предварительно обработанных на станке MultiSwiss, что является наилучшим доказательством
гибкости и производительности этого маленького и абсолютно уникального станка, если бы таковое вообще
требовалось.

Реклама

Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
ГРУППЫ UNITED GRINDING GROUP

Экономичное решение
для индивидуальных задач

UNITED GRINDING GROUP ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНКАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ШЛИФОВАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ

Универсальный станок для сложных
задач

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

MÄGERLE
Компактное решение
для высокой производительности
Компактный 5-осевой шлифовальный станок MFP 30 отлично подходит
для шлифования сложной геометрии,
особенно поверхностей сопловых, рабочих лопаток и вставок турбин. Обрабатываемые детали загружаются в
рабочее пространство станка спереди.
Тяжелые заготовки с зажимным приспособлением могут быть загружены
краном сверху. Компактная конструкция станка позволяет оптимально
использовать существующую производственную площадь и обеспечивает
эффективное производство.

BLOHM
Высокие технологии плоского
и профильного шлифования
PLANOMAT это плоско-профилешлифовальный станок, объеди-
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няющий опыт и инновации из более
1000 поставленных станков. Предназначен как для специальных производственных задач так и для универсального применения в единичном
и серийном производстве. Сочетает
в себе воспроизводимую точность и
высокую скорость для эффективного
шлифования профилей. Мощность
привода шлифовального шпинделя
до 24 кВт в сочетании с высокоточными шариковыми винтовыми передачами с цифровыми приводами обеспечивают высокие скорости подач и
ускорений, что позволяет повысить

JUNG
Исключительная точность
и качество обработанной
поверхности для отличного
результата

Станок для комплексных задач
шлифования

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

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

STUDER S33 – это универсальный
круглошлифовальный станок с ЧПУ
для наружного и внутреннего шлифования деталей малых, средних и больших размеров в единичном, мелко- и
крупносерийном производстве. Станок имеет исполнения с расстоянием
между центрами 400 / 650 / 1000 /
1600 мм и высотой центров 175 мм.
Предназначен для обработки деталей
максимального веса до 150 кг.

Выгодное предложение для решения
самых важных задач

STUDER S31 – это универсальный
круглошлифовальный станок с ЧПУ
для наружного и внутреннего шлифования деталей от малых и до больших размеров в единичном, мелко-и
крупносерийном производстве. Станок имеет исполнения с расстоянием
между центрами 400 / 650 / 1000 /
1600 мм и высотой центров 175 мм.
Предназначен для обработки деталей
максимального веса до 150 кг.

STUDER S41 – это универсальный
круглошлифовальный станок с ЧПУ
для наружного и внутреннего шлифования деталей больших размеров в
единичном и серийном производстве.
Станок имеет два исполнения с расстоя-

STUDER favorit – это универсальный круглошлифовальный станок с
ЧПУ для наружного и внутреннего
шлифования коротких и длинных деталей в единичном и серийном производстве. Станок имеет исполнения
с расстоянием между центрами 400 /
650 / 1000 / 1600 мм и высотой центров
175 мм. Предназначен для обработки
деталей максимального веса до 150 кг.
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нием между центрами 1000/1600 мм и
высотой центров 225/275 мм. Предназначен для обработки деталей максимального веса до 250 кг.

ШЛИФОВАНИЕ

рения наименьших геометрий режущих инструментов. Микрогеометрии
до 0,1 мм в диаметре могут быть надежно измерены с высокой точностью
повторения измерения. WALTER
HELICHECK PLUS это правильный
выбор для обеспечения производительности и качества современного
производства инструментов. Диаметр измеряемого инструмента от 0,1
до 100 мм, длина до 330, вес до 25 кг.

WALTER
Высокопроизводительный
инструментальный шлифовальный
станок для серийного производства
инструментов

EWAG

Универсальный станок
для внутреннего шлифования

Высокопроизводительный
электроэрозионный и
шлифовальный станок «два в
одном», оснащенный в стандартной
комплектации механизмом смены
электродов/шлифовальных кругов
STUDER S131 – это универсальный
внутришлифовальный станок с ЧПУ
нового поколения. Предназначен для
обработки широкого диапазона средних деталей в единичном и мелкосерийном производстве. Диаметр вращения детали над столом составляет
250 мм, максимальная длина детали,
включая зажимное приспособление,
составляет 300 мм.

WALTER HELITRONIC POWER
400 с встроенным механизмом смены
шлифовальных кругов – это высокопроизводительный инструментальный шлифовальный станок с максимальной гибкостью для средне- и
до крупносерийного производства и
переточки осесимметричных инструментов. Диапазон диаметров составляет от 3 до 315 мм, длина обработки
до 520 мм, вес детали до 50 кг.

универсален в своей области использования и является идеальным выбором,
если требуется максимальная гибкость
применения.

Лазерный станок с ультракороткими
импульсами для максимальной
гибкости обработки
Станок LASER LINE ULTRA обеспечивает щадящую обработку без
выделения тепла всех имеющихся на
сегодня режущих материалов, таких
как твердый сплав, кубический нитрид
бора, керамика, поликристаллический
алмаз, алмаз, осаждённый из парогазовой фазы, монокристаллический алмаз, натуральный алмаз с наилучшей
шероховатостью и качеством обработанной поверхности. Благодаря зажимным приспособлениям диаметром
до 200 мм и длиной до 250 мм очень

Производство сменных режущих
пластин сложной геометрии
Инструментальный шлифовальный
станок PROFILE LINE предназначен
для шлифовальной обработки сменных
режущих пластинок и вставок из твердого сплава сложной геометрии с диаметром вписанной окружности от 3 мм
и диаметром описанной окружности до
50 мм, а также осесимметричных инструментов диаметром от 1 до 100 мм.
Станок может применяться для обработки различных сменных режущих
вставок, в том числе геометрически
сложных расточных и фрезерных инструментов за одну установку детали,

что значительно повышает точность и
производительность. ЧПУ FANUC обеспечивает надежность, эффективность
и комфорт управления станком.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru

WALTER HELITRONIC POWER
DIAMOND 400 с механизмом смены
электродов / шлифовальных кругов
предназначен для электроэрозионной обработки инструментов из поликристаллических алмазов / эльбора и для шлифования инструментов
из быстрорежущей стали / твердых
сплавов. Диаметр обрабатываемого инструмента составляет от 3 до
380 мм, длина до 520 мм, вес до 50 кг.
Оптическая измерительная машина
для измерения инструментов
в микродиапазоне
WALTER HELICHECK PLUS – это
оптическая измерительная машина с
ЧПУ. Благодаря дополнительной камере 8:1 эта измерительная машина
может быть использована для изме-
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ
СТАНКИ BLOHM PLANOMAT
Продолжение. Начало читайте в №11
Станки BLOHM PLANOMAT оснащаются новейшими системами ЧПУ
«Сименс Синумерик» 840D solition
line. Многочисленные прикладные
программные параметрируемые циклы для шлифования и правки, технологический редактор и графический
интерфейс, разработанные фирмой
BLOHM, обеспечивают эксплуатанту станка быстрое создание управляющих программ. Простое и быстрое
управление станком обеспечивает
оптимальное использование всех
возможностей станка и повышает
производительность.
Дополнительное программное обеспечение GripsProfile обеспечивает
автоматическое создание программ
шлифования и правки сложных профилей и контуров деталей.
BLOHM PLANOMAT – правильный выбор для многих сложных при-

менений. Более 1000 станков, поставленных в 34 страны, в том числе более
100 в Россию – PLANOMAT HP последовательно выполняет требования
по производительности и эффективности как для универсального, так и
для специального применения.
Станок PLANOMAT HP имеет
высокие скорости подач. Различное
дополнительное оснащение станка,
например, измерительный щуп, вертикальный шлифовальный шпиндель,
четвертая встраиваемая ось обеспечивают станку широкую применяемость
для различных задач шлифования.
BLOHM-интерфейс управления
станком обеспечивает простое и быстрое программирование станка для
задач инструментального производства, производства штампов и прессформ или других производственных
задач. Это обеспечивает оптимальное применение станка и повышает
производительность.
B LO H M п о с т а в л я е т с т а н к и
PLANOMAT HP также и с автоматизированными системами загрузки/
выгрузки деталей. За счет высокой
степени автоматизации улучшается
надежность процессов, а брак и время
простоев сокращаются.

Устройства правки
шлифовального круга
Настольное пневматически откидное устройство для правки периферии,
боковых поверхностей шлифовального круга и профильной правки.
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Настольное устройство контурной
правки РЕА-ТLR40 универсальными
алмазными правящими дисками. Для
калибрования шлифовальных кругов оси правящих дисков могут быть
наклонены.
Настольное устройство контурной
правки РЕА-ТL200S универсальными
алмазными правящими дисками, правящими роликами полного профиля
шириной до 200 мм.
Возможное дополнительное оснащение станка:
• Одно- или двухосевое делительное
устройство точностью ±1"
• Устройство автоматической динамической балансировки шлифовального круга
• Накладная шлифовальная головка с горизонтальным шпинделем для применения шлифовальных кругов диаметром 50-100 мм; до
20 000 мин-1
• Выдвижной измерительный щуп
точностью измерения ±1 μm
• Вертикальный шлифовальный
шпиндель, 5 кВт, до 30 000 мин-1
• Дополнительный горизонтальный
шпиндель, 13 кВт, 18 000 мин-1
• Форсунка подачи СОЖ RazorTec®
Новая конструкция форсунки подачи СОЖ с компенсацией износа шлифовального круга позволяет сократить
расход шлифовальных кругов на 30%,
35 бар и 8 бар давление подачи СОЖ.

Примеры применения
• Шлифование прямозубых зацеплений «Хирт»
• Шлифование трехкулачкового
патрона
• Шлифование протяжек
• Шлифование инструментальной
установочной плиты
• Шлифование направляющей
планки
• Шлифование кромкогибочного
инструмента
• Шлифование пазов в кольцах
подшипников
• Пятиосевое шлифование уплотнительных сегментов
• Шлифование поверхностей турбинной сопловой лопатки

• Шлифование поверхностей турбинной рабочей лопатки
• Шлифование внутреннего профиля статора гидронасоса/дозатора
• Шлифование наружного профиля
ротора гидронасоса/дозатора
• Шлифование шлицев роторов
гидронасоса
• Шлифование формовочного и режущего инструмента
• Шлифование гайки рулевого
управления
• Шлифование ходовой втулки насоса впрыска топлива.
Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
Официальный дилер фирмы
«ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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WALTER HELITRONIC POWER
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Продолжение. Начало читайте в №11

Цепной загрузчик 300plus
Моментный электродвигатель
Моментный электродвигатель на
оси А вращения обрабатываемого
инструмента является эффективной
опцией для увеличения гибкости и
производительности HELITRONIC
POWER. С частотой 750 мин-1 моментный электродвигатель обладает достаточными параметрами для
того, чтобы соответствовать высочайшим требованиям самых различных видов инструментов. Благодаря
этой опции выполнение задних поверхностей или даже круглое шлифование проблемы собой больше не
представляют.

Односторонний шпиндель
высокой мощности с прямым
приводом
Опции автоматизации:
• Гибкие системы загрузки для любых задач
• От 20 до 3500 инструментов.

Загрузчики Eco/Eco Plus
С количеством инструментальных
гнезд до 20 в виде загрузчика Eco.
Также в версии загрузчика Eco Plus
возможно до 165 инструментальных
гнезд. Загрузчик Eco привинчен к
верхнему столу. Захват интегрирован
на шлифовальной головке. Предпочтительное применение при выполнении единичных изделий и мелких
серий. Близость к шлифовальному
узлу ведет к сокращению вспомогательного времени. Все функции загрузчика координируются системой
управления станка. Действенная мера
автоматизации для крупных и малых
предприятий.

Цепной загрузчик с HSKинтерфейсом выполнен для 70 инструментов диаметром до 63 мм
или 35 инструментов диаметром до
160 мм или 21 инструмента диаметром до 320 мм. Уникальная во всем
мире система для производства и
переточки любых осесимметричных
инструментов.

Робот-загрузчик
Робот улучшает доступность к деталям и делает возможным специальное использование. В зависимости от
вида детали или ее диаметра посредством робота могут загружаться до
3500 деталей.

WALTER – механизм смены
шлифовальных кругов
Разработка фирмы WALTER.
При возможности устанавливать до
24 шлифовальных кругов он в четыре раза увеличивает количество шлифовальных кругов HELITRONIC
POWER. В сочетании с системой
загрузки гибкость станка с ЧПУ повышается колоссально. Это благоприятно прежде всего при сложных
геометриях и крупных сериях инструментов. Подача охлаждающей
жидкости и комплект шлифовальных кругов образуют единый узел.
Это обеспечивает быструю смену
шлифовальных кругов и оптимальное
охлаждение.

Измерение без переустановки.
Heli Contour Check HCC
Встроенная в станок система измерения с использованием камеры для
измерения контура инструмента непосредственно после шлифовальной
операции, без перезакрепления инструмента – для достижения очень
высокой точности. Благодаря этому
можно непосредственно на станке
корректировать измеренные ошибки контура.
Прецизионность даже при обработке длинных инструментов

Автоматизированный верхний
стол
Опция автоматизированного верхнего стола может оснащаться макс.
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двумя верхними каретками, одной
автоматической и одной фиксированной. При этом длинные инструменты
могут поддерживаться передвижным люнетом и/или задней бабкой.
Благодаря постоянной поддержке в
точке шлифования повышаются качество и точность изготовленного
инструмента.

Прикладное программное
обеспечение для обработки
инструмента
HELITRONIC TOOL STUDIO –
это ПО WALTER для идеального
инструмента, согласно испытанному методу «То, что вы видите – это
вы шлифуете». Всего несколько
кликов мыши – это все что отделяет
вас от получения идеально точного
инструмента: дизайн, программирование, моделирование и производство.
HELITRONIC TOOL STUDIO:
это сочетание в себе простоты программирования с максимально возможной гибкостью. Оператор станка
программирует осесимметричный
стандартный и специальный инструмент с минимальной сложностью,
этапами обработки и движениями
перемещений станка. Инструмент,
показанный на экране в точности соответствует инструменту, который
будет изготавливаться. Это означает,
что уже на стадии проектирования,
результат может быть проверен и, при
необходимости, исправлен благодаря реальному 3D моделированию.
Оператор может быстро найти тип и
параметры инструмента с помощью
модуля оперативной технологической помощи. WALTER предлагает
программные пакеты для всех стандартных типов инструмента, которые делают обработку значительно
проще.

Опции повышающие
эффективность
• Экономия времени до 30%
• Оптимальная скорость подачи
• Оптимизация существующих
данных
Эта опция в HELITRONIC TOOL
STUDIO позволяет идеально корректировать подачу, а также проводить
мониторинг нагрузки шлифовально-

го круга и станка. В зависимости от
типа инструмента, время экономии
может быть до 30%. Используя оптимизацию подачи в HELITRONIC
TOOL STUDIO можно оптимизировать нагрузку на шлифовальный
круг, рассчитать шлифовальный круг
и при моделировании инструмента
задать оптимальную подачу для каждого движения. Для расчета текущей
на грузки шлифовального круга и нагрузки станка оптимизацию подачи
можно запустить в любое время. При
движении с низкой нагрузкой шлифовальный круг будет ускоряться и, что
особенно важно, при движении, где нагрузка на шлифовальный круг превышает допустимую, подача замедляется.
Существующие программы обработки
и параметры могут быть удобно оптимизированы. Нагрузка на шлифовальный круг определяется с помощью
прогрессивного анализа моделирования и остается постоянной в течении
всего времени обработки детали.

Адаптивное управление
• Непрерывная корректировка подачи при постоянной нагрузке.
При постоянной нагрузке станка
шлифование может быть более эффективным и одновременно безопасным. Если нагрузка возрастает, подача будет уменьшаться. Если нагрузка
уменьшается, скорость подачи соответственно увеличивается. С адаптивным управлением и переменной скоростью подачи шлифовальные круги
имеют постоянную нагрузку. При
этом любая перегрузка шлифовального круга исключается.

высоких скоростях. При использовании такого инструмента выше качество
обработанной поверхности и меньше
износ. В особенности для процесса обработки с высокой скоростью вращения
большую роль играет балансировка.

Встроенная Измерительная
Система IMS
• Определение переднего угла, наружного диаметра и диаметра стержня для цилиндрических инструментов.
С помощью встроенной измерительной системы IMS, наружный диаметр, угол наклона спирали и диаметр
стержня можно измерить с помощью
датчика позиционирования без разжима инструмента. При задании ПО
HELITRONIC TOOL STUDIO может компенсировать отклонение от
измеренного значения, например, при
тепловом расширении или износе
шлифовального круга и деталь изготавливается в номинальном размере.
Оператору больше нет необходимости проводить корректировки и цикл
правки шлифовального круга остается
постоянным. Встроенная измерительная система IMS повышает эффективность, особенно при серийном производстве инструментов.

Мировой стандарт технологии
управления
• Мультипроцессорная система
ЧПУ – высокая надежность
• FANUC для цифровых приводов –
безошибочная связь
• ЧПУ и робот от одного производителя – интерфейс без проблем.
Применяя ЧПУ FANUC, WALTER
изготавливает станки с мировым
стандартом управления. Для пользователя это означает высокую степень
надежности, доступность и удобство в
эксплуатации.
WALTER, № 1 в обработке инструмента и FANUC № 1 в области ЧПУ,
вместе делают непобедимую команду.
Фирма WALTER входит в группу
UNITED GRINDING и является ведущим поставщиком станков и технологий для инструментальной промышленности практически для всех
типов инструмента и инструментальных материалов.
Дополнительная информация:
www.walter-machines.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru

Балансировка инструмента
• Анализ центра тяжести
• Балансировка инструмента
Балансировка инструмента – это простое решение для анализа дисбаланса
инструмента с неравномерным числом
канавок или специального инструмента. Опция балансировка инструмента
очень эффективна и имеет две основные функции: первая – анализ центра
масс, вторая – автоматическая балансировка инструмента с использованием
различных методов. Эта опция является простой и может быть освоена всего
за несколько щелчков мыши. Анализ
центра масс в процессе разработки
инструмента означает, что время для
производства прототипа может быть
значительно сокращено. Сбалансированные инструменты имеют больший
срок службы и могут работать на более
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СТАНКИ STUDER ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ШЛИФОВАНИЯ И ШЛИФОВАНИЯ
РАДИУСОВ
Основными областями применения новых внутришлифовальных
станков S121, S131 и S141 являются
изготовление матриц – в частности, в
производстве упаковки, где преимущественно обрабатываются твердые
сплавы и керамика, и производство
компонентов гидравлического оборудования, таких как поршни, направляющие пластины и корпуса осевых
насосов из закаленной стали, чугуна
и меди. К этому добавляются изготовление за одну установку сложных деталей с множеством конусов более 20°
и до 90°, применяемых, прежде всего,
в часовой и медицинской технике и
состоящих из особо твердых материалов, таких как промышленная керамика, сапфир и твердые сплавы, а
также производство плечевых, колен-

ных и тазобедренных имплантатов из
керамики и титана.

Новый сегмент применения
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия составляет для
S121 – 250 мм, для S131 – 300 мм, для
S141 – 400 мм. При наличии круга для
наружного шлифования диаметром
250 мм могут обрабатываться наружные диаметры до 160 мм. Максимальная длина обрабатываемых деталей,
включая средства зажима, для всех
трех внутришлифовальных станков
составляет 300 мм, максимальный вес
заготовки, включая средства зажима
100 кг.
С выпуском новых радиусно-шлифовальных станков был реализован,
прежде всего, более высокий техно-

логический уровень. Станина изготавливается из минерального литья
Granitan® и за счет этого обеспечивает более высокую виброустойчивость,
термостойкость и точность. Система
направляющих StuderGuide® с линейными двигателями приводов имеет
высокую износостойкость, долгий
срок службы и высокую динамику.
Расширен спектр обрабатываемых
деталей за счет дополнительного
типоразмера станка и за счет новой
концепции системы правки, которая имеет новое расположение на
оси В (синхронно поворотный стол
изделия) стала не только проще, но
и термоустойчивее и механически
жестче. Новые S121, S131 и S141 изготавливаются по принятому на фирме
Studer модульному принципу, что оз-

начает для пользователя, кроме того,
единообразие деталей при техобслуживании и сервисе.

Программное обеспечение с
большими функциональными
возможностями
В новых радиусно-шлифовальных
станках особо следует отметить программное обеспечение StuderSIM,
так как с его помощью компания
STUDER отвечает на вопрос, что необходимо оператору для обработки
сложных деталей, в том числе при
обработке деталей за одну установку.
Ответ: Необходим ассистент, с помощью которого, согласно чертежу,
измерялись бы окружности деталей,
генерировались все необходимые геометрические данные для циклов шлифования и путем имитации на ПК или
станке проверялся и визуализировался процесс шлифования. Таким функционально мощным ассистентом является StuderSIM.
Станки имеют крестовый суппорт,
на который в станке S121 могут устанавливаться один шпиндель, параллельно два шпинделя или два шпинделя на гидравлической револьверной
шпиндельной бабке, а в станках S131
и S141 – 4-шпиндельная револьверная бабка с приводом прямого действия. Кроме того, станки оснащены
бабкой изделия на синхронно поворотной оси В, правящим шпинделем
или неподвижным устройством правки на оси В и измерительным щупом
на шлифовальной бабке.

От универсальных внутрикруглошлифовальных станков S121,
S131 и S141 одноименные радиусношлифовальные станки отличаются
рядом технических деталей. Так, оси
В радиусно-шлифовальных станков
выполнены синхронными и интерполируемыми (от -60° до +90°), в то
время как универсальные внутрикруглошлифовальные станки имеют
поворотный стол, позиционируемый
от -10° до +20°. Радиусно-шлифовальные станки имеют устройство
правки на оси В, внутрикруглошлифовальные станки оборудованы дву-

мя откидными устройствами правки.
Внутрикруглошлифовальные станки S121 – S151 используют в работе
операционную систему StuderWIN,
в то время как радиусно-шлифовальные станки – операционную систему
StuderSIM.
Радиусно-внутришлифовальный
станок S121 с непревзойденным соотношением цены / качества допускает
наибольший диаметр изделия 250 мм
и шлифует детали длиной до 300 мм.
Радиусно-внутришлифовальный
станок S131 с 4-шпиндельной револьверной бабкой допускает наибольший
диаметр изделия 300 мм и шлифует
детали длиной до 300 мм.
Радиусно-внутришлифовальный
станок S141 для крупных деталей допускает наибольший диаметр изделия 400 мм и шлифует детали длиной
до 300 мм.
Внутреннее шлифование, шлифование конусов и радиусов на матрице.
4-х шпиндельная револьверная высокоточная поворотная бабка с приводом прямого действия.
Стабильная ось В с прямым приводом для синхронного шлифования
радиусов.
Термоустойчивое и механически
жесткое устройство правки.
Дополнительная информация:
www.studer.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
STUDER
С внедрением универсальных внутришлифовальных станков S131 и S151
компания STUDER дополнила успешно зарекомендовавшую себя на рынке
модель S141 до целой серии. S131, S141
и S151 представляют совершенно новое
семейство внутришлифовальных станков, в которых компания STUDER особое внимание уделила таким ценным
для заказчиков качествам, как эргономика, удобство управления и гибкость.
Модель S131 рассчитана на наибольший диаметр обрабатываемой детали
250 мм и обеспечивает максимальную
длину внутреннего шлифования 160 мм
и наружного шлифования 125 мм. Она
имеется в исполнении для обрабатываемых деталей длиной до 300 мм. Модель S141 предлагается в различных
вариантах исполнения для обработки

30

ШЛИФОВАНИЕ

деталей длиной до 300, 700 и 1300 мм,
причем у всех модификаций наибольший диаметр обрабатываемой детали
составляет 400 мм, максимальная длина
внутреннего шлифования – 250 мм, наружного шлифования – 150 мм. Модель
S151с наибольшим диаметром обрабатываемой детали 550 мм, максимальной
длиной внутреннего шлифования 390
мм и наружного шлифования 150 мм
несколько больше, чем S141. Эксплуатант может выбирать из двух вариантов
исполнения S151 для обработки деталей длиной до 700 и 1300 мм.
Уже при первом взгляде на S131,
S141 и S151 обращает на себя внимание
совершенная эргономичная концепция
серии, обеспечивающая безопасность
обслуживания станков и контроль обрабатываемых деталей, а также эффективность управления технологическим
процессом. Но прежде всего, эргономика станков способствует долгому
хорошему самочувствию оператора.
Отвечают за эти преимущества схема
осей станков и расположение шпинделей спереди на револьверной бабке,
новая концепция правки, а также большие двустворчатые двери для обслуживания, которые наряду с хорошим
доступом для смены заготовок и шлифовальных кругов также обеспечивают
великолепный обзор. Благодаря тому,
что справа от двойных раздвижных дверей расположена 15-дюймовая сенсорная панель системы управления Fanuc
31i-B со встроенным ПК, оператор
станка всегда стопроцентно визуально
контролирует свою рабочую зону.

Возможность обработки
большого спектра деталей
Для сокращения времени наладки
и переналадки, высокой эффективности обработки и интуитивного, безошибочного управления компания
STUDER снабдила станки S131, S141 и
S151 опцией Quick-Set в программном
обеспечении StuderWIN и прочным,
легко управляемым коленчато-рычажным люнетом. К этому добавляется
простая и быстрая смена кругов, эффективность которой обеспечивается
применяемым программным обеспечением, концепцией одного ключа и
эргономикой. Бабка детали подвижно
смонтирована на поворотном столе.
Автоматически управляемая ось имеет
диапазон поворота от -10° до +20° (при
исполнении для длины 1300 мм +15 °).
S131, S141 и S151 задуманы как высоко универсальные станки, которые в
равной степени подходят как для внутреннего и наружного шлифования,
так и для шлифования форм, некруглых контуров и резьбы. С их помощью может не только обрабатываться
большой спектр деталей, но и – при
наружном шлифовании – быть покрыт весь диапазон диаметров. То, что
станки S131, S141 и S151 в состоянии
выполнять операции как внутреннего, так и наружного шлифования,
объясняется концепцией осей, продуманным расположением шпинделей и
устройств правки, а также наличием
револьверной шлифовальной бабки
с интегрированной поворотной осью,
позволяющей применять до четырех

шлифовальных шпинделей с установкой до двух кругов для наружного
шлифования и одного универсального измерительного щупа. То, что при
наружном шлифовании станки S131,
S141 и S151 могут покрывать весь
диапазон диаметров обрабатываемых
деталей, обеспечивается новым расположением позиции правки и изменением направления шлифования при
наружной обработке. Благодаря тому,
что на станки может быть установлено
до двух откидных устройств правки с
неподвижными или вращающимися
инструментами, во время всего процесса обработки используется оптимизированный шлифовальный инструмент. Это создает предпосылки для
высокой точности и высокого качества
поверхностей широкого спектра обрабатываемых деталей. Короткое время
переналадки и быстрое перепрограммирование управления способствуют
сокращению времени на вспомогательные операции, что делает универсальные внутришлифовальные станки
S131, S141 и S151 пригодными как для
изготовления отдельных деталей, так
и для среднесерийного производства.
Спектр деталей простирается от валов
и корпусов шпинделей до валов роторов, осей и фланцевых деталей.
Дополнительная информация:
www.studer.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКОВ
SCHAUDT MIKROSA
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SCHAUDT SHAFTGRIND C ТЕХНОЛОГИЕЙ ШЛИФОВАНИЯ НАБОРНЫМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ MULTIWHEEL TRANSMISSION SHAFT TECHNOLOGY

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ВАЛОВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ВРЕЗАНИЕМ
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Современные коробки передач
автомобилей состоят из большого
количества прецизионных деталей,
которые обрабатываются на шлифовальных станках фирмы SCHAUDT
MIKROSA. Как поставщик станков
для автомобильной промышленности и ее субпоставщиков SCHAUDT
MIKROSA предлагает множество
эффективных решений по обработке
деталей коробок передач.
Модельный ряд круглошлифовальных станков SCHAUDT ShaftGrind,
который базируется на зарекомендовавших себя станках для шлифования
распределительных валов CamGrind,
оптимально подходит для шлифования входного, выходного и промежуточного валов коробок передач.
Для технологии бесцентрового
шлифования широкое применение
находят бесцентровые круглошли-

фовальные станки модельного ряда
MIKROSA KRONOS. Такие прецизионные детали как регулирующие золотники блоков управления, шпильки
зубчатых колес планетарных передач,
валы управления, игольчатые ролики
подшипников обрабатываются на бесцентровых станках с высокой производительностью и высокой точностью.

Шлифование валов коробок
передач
Шлифование валов коробок передач предъявляет высокие требования
к процессу обработки. Здесь требуются новые технологические решения и
подходы. Опорные шейки с различной
предварительной обработкой вдоль
всей детали, расходящиеся базы опорных мест для подшипников и центров,
шлифование диаметров шеек, диаметров пазов, диаметров окружностей
вершин зубчатых и шлицевых венцов, буртиков и торцев осложняют
стандартизацию технологии процесса
шлифования.
Для преодоления этих проблем
SCHAUDT разработал модельный
ряд станков ShaftGrind, который предлагает необходимые концепции обработки для решения таких шлифовальных задач. Станки могут оснащаться
как одним шлифовальным кругом, так
и до четырех. Результатом являются
высокоэффективные и сравнительно
недорогие по стоимости технологические решения для обработки валов
коробок передач.
Круглошлифовальный станок
ShaftGrind S может оснащаться
двумя шлифовальными кругами.
Диаметры вала шлифуются шлифовальным кругом из кубического
нитрида бора на керамической связке, который установлен на главном
шлифовальном шпинделе станка.
Второй шлифовальный шпиндель –
откидной и служит для обработки
буртиков наборным шлифовальным
кругом из кубического нитрида бора
на гальванической связке. Встроенное в станок устройство определения касания шлифовальным кругом
поверхности детали обеспечивает
значительное уменьшение тактового
времени, так как станок автоматически определяет припуски под шлифование и переключается с быстрого
подвода на рабочую подачу только
при контакте шлифовального круга
с деталью.
Еще более эффективно валы коробок передач обрабатываются

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ НА ПРОХОД РОЛИКОВ НА БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ KRONOS L

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ МЕТОДОМ ВРЕЗАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО ЧЕТЫРЕХ ДЕТАЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ ДЕТАЛЕЙ В СТАНОК

на круглошлифовальном станке
ShaftGrind L2. Станок оснащен двумя крестовыми суппортами, имеет до
четырех шлифовальных кругов (два
главных шлифовальных шпинделя и
два откидных шлифовальных шпинделя), которые могут работать одновременно. За счет этого время шлифования сокращается почти вдвое.
Встроенные измерительные системы
активного контроля шлифуемых диа-

метров вала осуществляют контроль
обработки и обеспечивают надежность процесса производства. Для обработки пазов в валах используются
откидные шлифовальные шпиндели
с шлифовальными кругами из кубического нитрида бора на гальванической связке. За счет этого станок достигает высокой производительности
при стабильной надежности технологического процесса.
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Multiwheel Transmission Shaft
Technology
Технология шлифования валов
коробок передач наборными
кругами
Для высокопроизводительной обработки шлифованием в центрах
валов коробок передач SCHAUDT
разработал и предлагает заказчикам
новую технологию шлифования валов коробок передач наборными шлифовальными кругами – Multiwheel
Transmission Shaft Technologie. Технология применяется на круглошлифовальных станках SCHAUDT
и обеспечивает синхронную обработку всех опорных мест подшипников
и диаметров методом врезного шлифования за один проход врезанием
набором шлифовальных кругов. При
этом время обработки составляет всего 15 секунд.
Если необходима также обработка
шлифованием торцевых поверхностей
уступов и буртиков, то шлифовальная
бабка станка может быть дополнительно оснащена соответствующим по
мощности откидным шлифовальным
шпинделем. Такая концепция обеспечивает достижение максимальной
производительности при шлифовании
валов коробок передач.
Валы коробок передач также могут
обрабатываться методом бесцентрового шлифования. На бесцентровых
шлифовальных станках модельного
ряда KRONOS все опорные места подшипников и диаметры шлифуются за
один проход врезанием.

ШЛИФОВАНИЕ

При обработке бесцентровым методом есть главное преимущество в том,
что за счет опирания детали на опорный нож и на ведущий круг исключается прогиб вала при обработке. Благодаря этому достигается очень высокое
качество обработки и короткое время
шлифования.

Бесцентровое шлифование
прецизионных деталей
Наряду с различными валами в коробках передач имеется большое количество других прецизионных деталей,
которые идеально подходят для технологиии бесцентрового шлифования.
Шпильки зубчатых планетарных колес, которые применяются в большом
количестве и различных типоразмеров
в каждой автоматической коробке передач, и игольчатые ролики подшипников
идеально подходят для проходного бесцентрового шлифования. Эти детали
являются не только высокоточными,
но и должны производиться быстро и с
небольшими затратами на их производство. Игольчатые ролики с припуском
на обработку 0,1 мм при диаметре детали 5 мм и длине детали 16 мм, обрабатываются на бесцентровошлифовальном станке KRONOS M 400 методом
на проход со скоростью до 16 м/мин.
Выпуск составляет таким образом примерно 1000 готовых деталей в минуту.
Станки работают в непрерывном режиме. Правка шлифовального и ведущего
кругов осуществляется непрерывно во
время шлифования. Наряду с высокой
производительностью эти детали изго-

БЕСЦЕНТРОВЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК MIKROSA KRONOS S 250
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тавливаются с высоким качеством поверхности Rz 0,4 и 0,5 мкм.
Другие детали обрабатываются методом врезного бесцентрового шлифования как одной детали, так и нескольких
деталей одновременно. Регулирующие
золотники, применяемые в различных
вариациях в блоках управления автоматических коробок передач и коробок
передач с двойным сцеплением обрабатываются бесцентровым врезным шлифованием на станках KRONOS S 250 с
высокой производительностью по четыре детали одновременно.
Валы управления коробок передач
обрабатываются на бесцентровых шлифовальных станках KRONOS L 660
одновременно по две детали за установку. За счет этого тактовое время на
производство одной детали значительно сокращается и несмотря на высокие
инвестиционные затраты на станок,
штучные затраты существенно понижаются. Станки являются при этом
частью комплексной обрабатывающей
линии.
Детали подаются в станок устройством загрузки, обрабатываются, измеряются и устанавливаются при выгрузке из станка на палеты.
Дополнительная информация:
www.schaudt.com
www.mikrosa.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
STUDER S121

STUDER S121 – это универсальный
внутришлифовальный станок для обработки деталей средних размеров в единичном и мелкосерийном производстве.
Снабженная высокой технологией однотипных станков S131, S141 и S151, эта
модель серии была ограничена до уровня
самого необходимого оснащения. Ярким
примером является револьверная головка, поворачивающаяся на 180° до упора
и оснащенная двумя шлифовальными
шпинделями. Альтернативой может послужить один стационарный шпиндель.
Таким образом, компания STUDER превращает S121 в индивидуально адаптируемый станок для внутреннего, торцевого и наружного шлифования деталей
с зажимом в патроне с необыкновенным
соотношением цены и качества. В то
время как T-образное расположение
суппортов или возможность установки
до двух шлифовальных кругов гарантируют привлекательную цену, в применении высоких технологий изготовитель не пошел ни на какие компромиссы.
Это видно по системе направляющих
StuderGuide® на осях X и Z, которая во
всем диапазоне скоростей гарантирует
высокую геометрическую точность перемещений при большой несущей способности и демпфировании. К тому же, комбинация направляющих StuderGuide®,
линейных двигателей и систем прямых
измерений обеспечивает чрезвычайную
точность интерполяции.
Являясь самым малым станком универсальной серии по занимаемой площади, S121 позволяет обрабатывать
детали больших диаметров, чем S131.

Это делает его высокоэффективным
станком, выделяющимся своей компактностью при хорошей эргономике.
То, что в случае индивидуально адаптируемого S121 компания STUDER
предлагает максимум эффективности на малой площади, подтверждают
наибольший диаметр обрабатываемой
детали 400 мм и ее максимальную
длину 300 мм при максимальной длине внутреннего шлифования 175 мм и
наружного шлифования 100 мм. Такой
большой диапазон размеров обрабатываемых деталей становится возможным
за счет оптимального расположения
компонентов станка.
Изменение конфигурации S121 как
индивидуально адаптируемого станка
возможно за счет того, что станок может
оснащаться стационарным шпинделем
или револьверной шлифовальной бабкой с двумя шпинделями. При применении револьверной бабки она поворачивается гидравликой на 180° до упора,
и один из шпинделей может оснащаться
кругом для наружного шлифования.
Принцип «индивидуальной адаптации»
компания STUDER также реализует
через бабку детали с ручной коррекцией цилиндричности, которая подвижно
смонтирована на столе, а также обладающую высоким разрешением ось С с системой прямых измерений, которая отлично подходит для шлифования форм
и резьбы. При этом конструкция станка
всегда обеспечивает оптимальный доступ оператора, будь то для смены обрабатываемой детали, правки или замены
шлифовального круга.

S121 – это универсальный внутришлифовальный станок, рассчитанный на
изготовление высокоточных деталей.
Основу для этой точности создает станина из минерального литья Granitan®
S103, которая, благодаря своим отличным виброгасящим и температурным
свойствам, обеспечивает великолепное
качество поверхностей шлифуемых деталей. К тому же, хорошая амортизация
продлевает срок службы шлифовального круга, за счет чего сокращается
время на вспомогательные операции.
В то время как станина практически
компенсирует кратковременные колебания температур, на протяжении всего времени обработки обеспечивается
высокая точность размеров. Конструктивные узлы S121 оптимально согласованы друг с другом и изготовлены с
известной точностью марки STUDER.
Большие расстояния между направляющими и очень жестко сконструированные суппорты являются базой
для точности и производительности
станка. Гарантом простого, надежного
программирования и эффективного
управления S121 является программное обеспечение StuderWIN. Возможность полной интеграции в ЧПУ
функций управления измерениями и
сенсорной техники для контроля процесса, например, определения касания
детали кругом по искре, а также систем
балансировки позволяет осуществлять
унифицированное программирование
различных систем. Элементы приводов
оптимально согласованы с системой
управления.
Станок S121 индивидуально адаптируется для решения большого спектра
задач внутреннего шлифования. Многочисленные варианты его применения
встречаются в производстве станков
и элементов приводов, а также в самолетостроении и инструментальном
производстве.
Дополнительная информация:
www.studer.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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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:

• 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 копировальнопрошивочных 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.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
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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.
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– 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.

СОДЕРЖАНИЕ

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, оф. 743
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

