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ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ИГОРЬ ШУВАЛОВ
РАССКАЗАЛ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Стратегия экономического развития РФ, которую поручил разработать президент РФ Владимир Путин, должна
представлять собой общее видение ситуации в экономике к
2025 году, а не быть пошаговой инструкцией, заявил первый
вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на пленарной
сессии съезда РСПП.
«Министр экономического развития Орешкин Максим
Станиславович уже начал эту работу. Мы с ним не один раз
встречались уже, обсуждали и работа будет построена так,
что все дискуссии будут проходить параллельно и с предпринимательским, и с экспертным сообществом. Мы не
будем писать ничего того, чтобы дать вам на экспертизу,
мы будем вместе с вами обдумывать, обсуждать, какова же
будущая модель нашей экономики, и потом, к маю все же
нам, скорее всего, нужен не попунктный план, что делать.
Нам к маю нужно, чтобы образовалось общее видение того,
какой будет страна к 2025 году и какова будет модель экономического развития», — сказал Шувалов.
По его словам, стратегия, которую разрабатывает ЦСР
и группа экспертов во главе с Алексеем Кудриным, также
будет востребована.
«Кудрин вместе с экспертами работает по повестке, которая чуть шире, там есть решения, которые позволяют
решить многие проблемы уже сегодня», — добавил первый
вице-премьер.
https://ria.ru

РОСКОСМОС ПОДВЕЛ ИТОГИ 2016 ГОДА
2016-й, юбилейный год, год 55-летия полета первого человека, Юрия Гагарина, в космос, стал для отрасли значимым в многих смыслах.
Был осуществлен первый пуск с первого гражданского
космодрома России – космодрома Восточный. Правительство России утвердило Федеральную космическую программу (ФКП) на 2016 – 2025 годы. Также завершена работа
по уточнению Федеральной целевой программы (ФЦП)
«Развитие космодромов на 2017-2025 годы», документ проходит необходимые согласования.
Роскосмос завершил формирование основных орбитальных группировок России (дистанционного зондирования
Земли – ДЗЗ, навигации и связи). В 2016 году продолжилась стартовавшая осенью 2014 года системная реформа
ракетно-космической отрасли, основные направления
которой – повышение качества выпускаемой продукции,
финансовое оздоровление предприятий и обновление
производства.
В 2016 году Роскосмос осуществил 18 пусков в интересах государственных и коммерческих заказчиков. По программе Международной космической станции (МКС)
Роскосмос выполнил 7 пусков (все – с космодрома Байконур). Количество коммерческих стартов составило 5, из
них 2 с космодрома Байконур, 1 с космодрома Плесецк и 2
из Гвианского космического центра. Впервые в октябре
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2016 года состоялся запуск американской ракеты-носителя
(РН) Antares с российскими двигателями РД-181 производства НПО Энергомаш.
Самое знаковое событие 2016 года – 28 апреля 2016 года
президент России Владимир Путин дал старт первому
гражданскому космодрому России – космодрому Восточный. РН «Союз 2.1а» вывела на орбиту космические аппараты научного назначения.
В рамках международного сотрудничества по программе МКС с Европейским космическим агентством (ЕКА)
и NASA разработана программа совместных научных исследований и экспериментов до 2020 года. В программе –
десятки исследований. Достигнута договоренность об
обмене научными данными и совместном использовании
оборудования для проводимых экспериментов. В 2016-м
году успешно завершился первый российско-американский
годовой полет космонавта Роскосмоса Михаила Корниенко
и астронавта NASA Скотта Келли. Подобные длительные
миссии планируются и в будущем.
14 марта 2016 года с космодрома Байконур при помощи
РН «Протон» осуществлен успешный старт российскоевропейской миссии «ЭкзоМарс-2016» и проведена экспертиза материалов ключевых точек проекта «ЭкзоМарс-2020».
Специалисты ФГУП «ЦНИИмаш» разработали актуальные сценарии полетов к Луне, сочетающие использование

автоматических и пилотируемых космических аппаратов;
обоснованы проектные облики и технические требования
к перспективным пилотируемым космическим комплексам.
Госкорпорация продолжает внедрять системы контроля
и повышения качества выпускаемой космической техники:
определены типовые требования к качеству, надежности,
стандартизации, каталогизации, унификации и метрологии
для включения в технические задания; разработан проект
«Система управления качеством», реализуются программы
по обеспечению качества, во ФГУП «НПО «Техномаш» создан отраслевой центр нормативно-технического обеспечения
для разработки требований к цифровым моделям и информационной системе обмена унифицированными данными; отрасль переходит на цифровое проектирование космической
техники. Основная цель реализации мероприятий по качеству и надёжности – снижение уровня аварийности средств
выведения к 2020 году в 1,5-2 раза и увеличение сроков активного существования космических аппаратов на 25 – 30%.
Роскосмос утвердил стандарты производственной системы, которая определяет требования и условия для повышения эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой космической техники. Лабораториями по
отработке новой производственной системы стали Центр
им. М.В. Хруничева, РКК «Энергия» и НПО Энергомаш.
Разрабатываются проекты по созданию перспективных
космических ракетных комплексов. В том числе – проект
ракетного комплекса тяжелого класса повышенной грузоподъемности на базе РН «Ангара А5» и сверхтяжелого
класса по Лунной программе, проработка его эскизного
проекта начнется в 2017 году. Достигнуты договоренности
по созданию на космодроме Байконур комплекса «Байтерек» с использованием новой перспективной российской
ракеты, разработка которой планируется в 2018 году.
Согласно предварительному прогнозу, консолидированная чистая прибыль предприятий, входящих в периметр госкорпорации «Роскосмос», в 2016 году составит
3,2 млрд рублей, что выше показателя 2015 года на 56%.
В 2016 году в рамках ранее заключенных межправительственных соглашений по мирному исследованию и использованию космического пространства Роскосмос продолжал

и расширял сотрудничество со странами СНГ, Казахстаном
и Белоруссией, с Германией, Францией, Италией, Испанией, Швецией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Европейским космическим агентством (ЕКА), США, Бразилией,
Аргентиной, Кубой, Никарагуа, Чили, Китаем, Индией,
Республикой Кореей, Индонезией, Вьетнамом, Австралией и ЮАР.
Роскосмос начал работу по реализации пятистороннего
проекта по совместному использованию в интересах стран
БРИКС орбитальных группировок спутников ДЗЗ и соответствующей наземной инфраструктуры, а также созданию
механизма обмена данными ДЗЗ для решения проблем изменения климата, крупных стихийных бедствий и защиты
окружающей среды.
Роскосмос продолжает заниматься продвижением российских инициатив в Комитете ООН по космосу и в его
Научно-техническом и Юридическом подкомитетах, в первом и четвертом комитетах Генеральной Ассамблеи ООН,
в Институте ООН по исследованию проблем разоружения
(ЮНИДИР), в частности по созданию под эгидой ООН
единого Центра информации мониторинга околоземного
космического пространства, совершенствованию механизма регистрации космических объектов и повышению безопасности космических операций.
Продолжается работа по обучению и переобучению сотрудников, укрепляется корпоративная культура. Создается кадровый резерв ракетно-космической отрасли – всего
было подано 1320 заявок от руководителей разного уровня
организаций отрасли, в итоге будет отобрано 200 человек,
которые пройдут обучение в Корпоративной академии Роскосмоса. Успешно прошла первая отраслевая Спартакиада
и первый корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills, формируются новые методики и стандарты работы с человеческим
капиталом.
Роскосмос объявляет 2017 годом первого спутника, так
как 4 октября исполнится 60 лет с момента запуска первого
искусственного спутника Земли.
www.i-mash.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ
НАЧНУТ ПОКАЗЫВАТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ В 2017 ГОДУ
По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, выручка предприятий-участников промышленных кластеров
в 2016 году суммарно составила 2 464 млрд рублей, что на
5% больше, чем в 2015 году.
На предприятиях за год создано не менее 40 000 рабочих
мест. Ассоциация ожидает, что инвестиционные проекты,
реализуемые в кластерах в рамках отраслевых программ
импортозамещения, обеспечат в 2017 году заметный рост
производства высокотехнологичной продукции и увеличение доли несырьевого экспорта.
Промышленные кластеры создаются по отраслевому
признаку и объединяют производственные предприятия,
обладающие кооперационными связями. Также, согласно
требованиям правительства РФ, промышленные кластеры
должны включать объекты технологической и промышленной инфраструктуры и научно-образовательные, что
обеспечивает возможность проведения востребованных
предприятиями научно-исследовательских работ, подготовки профильных кадров, а также размещения новых
производств и освоения выпуска высокотехнологичной
продукции.
По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, сегодня в России создано и в стадии создания находятся
127 промышленных кластеров, расположенных на территории 57 субъектов РФ. Они объединяют 3 900 предприятий, 58% которых являются субъектами МСП. По данным
Геоинформсистемы «Индустриальные парки. Технопарки.
Кластеры» (ГИСИП), крупнейшими промышленными
кластерами России, включенными в реестр Минпромторга
России, на данный момент являются Кластер автомобильной промышленности Самарской области (59участников,
52 209 работников), Кластер «ПоморИнноваЛес» в Архангельской области (37 участников, 15 900 работников)
и Промышленный кластер метровагоностроения (Московская и Тверская области, 14 участников, 13 776 работников).
Реестр промышленных кластеров Минпромторга России
ведётся с 2016 года, на данный момент в него включено
16 кластеров. При включении в реестр проводится анализ
уровня производственной кооперации между участниками кластера, а также программы развития кластера с описанием совместных кластерных проектов. Включенные
в реестр промышленные кластеры могут рассчитывать на
государственную поддержку реализации проектов в сфере
импортозамещения.
Так, по данным Минпромторга России, на реализацию уже утвержденных 5 импортозамещающих совместных проектов кластеров, включенных в реестр, в 20162019 годах планируется направить субсидии в размере
975,9 млн рублей. Субсидии должны получить проекты по
освоению производства следующей импортозамещающей
продукции: модульной обвязки скважины, электротехнической элегазовой продукции, мобильных газотурбинных
электростанций, низковольтных электродвигателей, тележечной системы торможения для железнодорожного подвижного состава.
Промышленные кластеры ведут активную работу в сфере
НИОКР. По оценкам, Ассоциации в 2015 году участниками кластеров на НИОКР было затрачено 82,8 млрд рублей,
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что составляет 5,1% от общероссийских затрат по данному
направлению.
«Промышленные кластеры имеют важное значение для
экономики России: вклад их участников в ВВП в 2015
году составил 2,9%, а в 2016-м, по нашим оценкам, может
превысить 3%, – отметил директор Ассоциации кластеров
и технопарков Андрей Шпиленко. – Многие предприятияучастники промышленных кластеров участвуют в реализации отраслевых программ импортозамещения, утвержденных Правительством РФ, активная работа по которым
началась 2 года назад. За прошедшее время в эксплуатацию
было введено много новых производств, конкурентоспособных на мировом уровне. В связи с этим в 2017 году мы ожидаем заметного роста производства высокотехнологичной
продукции и увеличения доли несырьевого экспорта. Также
существующие кооперационные связи и научно-технологическая база промышленных кластеров делают их одной из
наиболее эффективных платформ для реализации проектов
Национальной технологической инициативы».
В начале 2017 года Ассоциация кластеров и технопарков
представит обзор «Промышленные кластеры – 2016», в котором будет освещены тренды развития сферы промышленных кластеров, результаты государственной поддержки за
2016 год, а также будет опубликован перечень кластеров
с указанием их специализации и ключевых показателей.

Реклама

www.i-mash.ru
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МИНПРОМТОРГ РОССИИ ОБЪЯВИЛ
О ПРОДЛЕНИИ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОЛИЗИНГА В 2017 ГОДУ
щегося предметом лизинга (субсидия составляет не более
500 тыс. рублей на одну машину).
Программа зарекомендовала себя как простой и прозрачный механизм стимулирования продаж автотранспорта, и в следующем году планируется очередное продление
государственной поддержки с увеличением бюджета до
10 млрд рублей.
Помимо участия в госпрограмме клиенты «Сбербанк Лизинг» могут получить дополнительную выгоду за счет специальных ценовых предложений на технику ГАЗ, КамАЗ
и ВАЗ. При комбинировании различных предложений от
лизинговой компании и Программы господдержки в ряде
случаев появляется возможность приобрести автомобиль
в лизинг без переплаты.

ГЛЕБ НИКИТИН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
О ПЕРЕХОДЕ НА НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) под председательством
первого заместителя Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Глеба Никитина прошло заседания
Межведомственного совета по переходу на принципы наилучших доступных технологий (НДТ), внедрению современных технологий (МВС) и коллегии Росстандарта.
Среди основных вопросов заседания стало создание Минпромторгом России Центра экологической промышленной
политики (НИИ «ЦЭПП») на базе федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами».
О проделанной Росстандартом и Бюро НДТ в рамках подготовки и опубликования справочников НДТ работе, а также
об основных направлениях деятельности в 2017 году на заседании сообщили курирующий направление в Росстандарте
заместитель руководителя ведомства Алексей Кулешов, а
также руководитель Бюро НДТ Дмитрий Скобелев. Особое
внимание было уделено обзору роли справочников НДТ как
документов национальной системы стандартизации.
Кроме того, участники заседания обсудили практику проведения «деловой игры» по выдаче комплексного экологического разрешения, вопросы синхронизации комплекса мер
по переходу объектов электроэнергетики на принципы НДТ.
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АО «Сбербанк Лизинг» примет участие в Программе
субсидирования части авансового платежа по договорам
лизинга колесных транспортных средств.
О продлении Программы на 2017 год представителям лизинговых компаний было объявлено на совещании в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Программа государственной поддержки автолизинга
была впервые принята правительством России в 2015 году
и впоследствии продлена на 2016 год. Условия льготного
лизинга распространяются на грузовые автомобили и легкий коммерческий транспорт.
«Сбербанк Лизинг» во время действия Программы предоставлял лизингополучателям скидку на авансовый платеж в размере 10% от цены транспортного средства, являю-

«В следующий год – Год экологии – тематика НДТ
и реализация задач промышленной экологической политики должны стать одним из приоритетов в нашей работе.
В уходящем году Росстандартом совместно с Бюро НДТ
проделана огромная работа по разработке справочников
НДТ. Из 51 документа уже подготовлено 23. Кроме того,
Минпромторгом продолжена работа по подготовке нормативно-правовой базы в рамках 219-ФЗ. Считаю важным с
нашей стороны оказать всю необходимую поддержку профильным ведомствам. Также к 1 января 2018 года нужно
неотложно решить все вопросы бизнеса, связанные с внедрением НДТ, в нашей сфере ответственности. Результатом
работы должно стать появление новых высокопроизводительных рабочих мест, улучшение экологической ситуации,
создание отечественного оборудования, соответствующего
принципам НДТ, и ускоренный рост в отраслях промышленности», – сказал Глеб Никитин, обращая к участникам
заседания.
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей
Абрамов, в свою очередь, отметил, что «в этом году работать над выполнением поставленных задач стало чуть проще, поскольку в прошлом году были разработаны необходимые нормативные правовые акты, методический базис,
создана инфраструктура, позволяющая завершить работу
в установленные сроки по достаточно сложным справочникам НДТ».
«Напомню, что справочник по производству алюминия
был разработан и утвержден досрочно, в конце июня этого
года. Нужно, чтобы в 2017 году мы сохранили достигнутые
показатели своей работы и не сбавляли темпа», – сказал глава Росстандарта.
В совместном заседании также приняли участие курирующий направление в Росстандарте заместитель руководителя
Алексей Кулешов, руководитель Бюро НДТ Дмитрий Скобелев, представители руководства отраслевых министерств
и ведомств, члены МВС и коллегии Росстандарта, объединений, научного и экспертного сообщества.
www.i-mash.ru

11

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН» БУДЕТ СОЗДАН

Реклама

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТАНКОСТРОЕНИЯ

26 декабря 2016 года в МГТУ «СТАНКИН» состоялось
совещание под председательством заместителя председателя Коллегии ВПК Олега Бочкарева на тему «О научном
и конструкторско-технологическом обеспечении российского станкостроения в интересах технического перевооружения предприятий ОПК». Среди основных вопросов
повестки – создание на базе МГТУ «СТАНКИН» Федерального центра развития станкостроения на принципах
государственно-частного партнерства.
С докладом «Цели, задачи и формы деятельности
Научного и конструкторско-технологического центра станкостроения на базе МГТУ «СТАНКИН».
На совещании выступили: Михаил Иванов, директор
Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Минпромторга России; Георгий Самодуров, президент Ассоциации «Станкоинструмент»
(организация-член ТПП России), Дмитрий Курочкин,
вице-президент ТПП РФ, Виктор Глазунов, директор
ИМАШ РАН, Владимир Лебедев, генеральный директор ОАО «КЭМЗ» и др.
По результатам работы подготовлены рекомендации Минпромторгу России, Агентству по технологическому развитию, Российскому экспортному центру, ВЭБ, ТПП России,
МГТУ «СТАНКИН», Ассоциации «Станкоинструмент».
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Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов выступил с докладом на тему «Место научного и конструкторско-технологического центра станкостроения в государственной
промышленной политике по развитию отрасли", в ходе
которого обозначил текущее состояние отрасли и тенденции ее развития, а также целесообразность формирования
координирующего органа в части реализации научно-технической политики в станкостроении – научно-технологического центра.
В частности, Михаил Иванов отметил, что по данным
Росстата объем производства в станкостроительной отрасли за 10 месяцев 2016 г. составил 5,84 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода 2015 г. на 8,4%.
«Место научного и конструкторско-технологического
центра станкостроения в государственной промышленной
политике по развитию отрасли определено и чрезвычайно
важно. Без опоры на научный фундамент отрасль не сможет
крепко держатся на ногах и очень важно, что бы все участники отрасли осознавали ответственность, которая лежит
на их плечах за задачи, которые стоят перед отраслью», –
цитирует Михаила Иванова пресс-служба Минпромторга.
www.i-mash.ru
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВЫДЕЛИТ 2 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Экспертный совет Фонда развития промышленности при
Минпромторге России одобрил 10 льготных займов общим
объемом более 2 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд руб. инвестиций
помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти одобренных
проектов 5,3 млрд рублей.
Петербургская компания «Интра» разрабатывает в Миассе Челябинской области технологию безостановочных ремонтов промышленного оборудования на предприятиях
ТЭК. В частности, технология позволит герметизировать
протечки без остановки производства, а также делать врезки и перекрытия в трубопроводах под давлением без остановки перекачки продукта. Стоимость проекта – 300 млн
рублей, из которых 150 млн руб. могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа.
Предприятие «Титан» будет выпускать в Ростовской области прицепы для грузовиков и сельхозтехники, в т.ч. на
экспорт. Стоимость проекта – 326,7 млн рублей, из которых 150 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде
льготного займа.
Московское предприятие «Шлифовальные станки» будет
выпускать станки с ЧПУ для предприятий авиационной,
автомобильной, двигателестроительной и нефтегазовой
промышленности. Стоимость проекта – 285,9 млн рублей,
из которых 200 млн руб. могут быть предоставлены ФРП
в виде льготного займа. Шлифовальная группа оборудования – одна из наиболее важных для полноценного развития
станкоинструментальной отрасли. Заявленные в проекте
станки для обработки изделий из труднообрабатываемых
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материалов являются в определенной степени уникальными и производятся на территории России в крайне ограниченном объеме. В настоящее время доля импорта на рынке
станков с числовым программным управлением составляет
порядка 90%. Техническое перевооружение их производства позволит занять до 25% российского рынка станков
с ЧПУ в течение пяти лет за счет импортозамещения.
Кировская компания «Авва рус» локализует производство антибактериального средства на основе амоксициллина в виде растворяющихся во рту таблеток. Лекарство
входит список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Стоимость проекта –
620 млн рублей, из которых 50 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
«Русская Теплоизоляционная Компания» из подмосковной Щербинки будет выпускать теплоизоляционные
материалы на основе вспененного синтетического каучука, которые сегодня на 100% импортируются. Стоимость
проекта – 248 млн рублей, из которых 110,6 млн руб. могут
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
«Рязанский Станкозавод» со своими токарными и специальными станками для машиностроения планирует занять
до 25% российского рынка за счет замещения импортной
продукции. Стоимость проекта 770 млн рублей, из которых – 500 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде
льготного займа.
Завод «Век» из Екатеринбурга займется производством
современных энергоэффективных лифтов. Применение
композитных материалов позволит снизить вес кабин на

30%. Стоимость проекта – 189,3 млн рублей, из которых
92,5 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Ежегодно в России вводится в эксплуатацию порядка
36-37 тысяч лифтов. В лифтовом парке страны их насчитывается более 500 тысяч, из которых 90% эксплуатируются
непосредственно в жилом фонде. При этом около 150 тысяч
лифтов установлены более 25 лет назад, выработали свой
ресурс и нуждаются в замене. Реализация данного проекта
будет способствовать решению этой проблемы. Поэтому
производство современных, безопасных и энергоэффективных лифтов отечественного производства было включено
Минпромторгом России в план мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения.
Научно-производственное объединение «Мехинструмент» будет выпускать в Нижегородской области кабины
для европейских тракторов Deutz-Fahr. Кабины планируется производить из российских комплектующих. Реализация проекта позволит снизить себестоимость тракторов
на 25%.
Стоимость проекта – 102,7 млн рублей, из которых
51 млн руб. может быть предоставлен ФРП в виде льготного займа.
Компания «Бакулин моторс групп» будет производить во
Владимирской области современные автобусные платформы на различных видах топлива и альтернативных источниках энергии с уровнем локализации 90%. Стоимость проекта в части ФРП – 2 млрд рублей, из которых 500 млн руб.
могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Мануфактура Балина» наладит в Ивановской области
производство высококачественного котонина (лен, переработанный до хлопкообразного состояния) для изготовления экологически чистых «зеленых» тканей. Ткани востребованы на рынке, так как подходят для производства
штор, постельного белья евро стандарта, одежды. Около
30% продукции компания намерена экспортировать. Стоимость проекта – 502 млн рублей, из которых 200 млн руб.
могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых,
с компаниями должны быть подписаны договоры займа,
фиксирующие обязательства сторон. Проекты компаний,
сумма займа которых превышает 250 млн руб., должны
получить одобрение Наблюдательного совета ФРП. Компании БМГ одобрен заём по программе «Проекты консорциумов», «Рязанскому станкозаводу» и «Шлифовальным
станкам» – по станкостроительной программе, остальным – по программе «Проекты развития». С их условиями
можно ознакомиться на сайте ФРП http://frprf.ru/zaymy/.
С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 111 проектов в 42 регионах России с общей суммой займов 31,1 млрд руб. Реализация проектов позволит
привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов
ФРП, более 95,4 млрд руб. и создать более 11,3 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов превышает 126,5 млрд руб.
Источник информации: Пресс-служба Минпромторга
www.mashportal.ru

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДЛЯ НУЖД СУДОСТРОЕНИЯ

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка сегодня в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации рассказал о результатах
внедрения новых инструментов развития макрорегиона –
территорий опережающего развития, свободного порта
Владивосток, инфраструктурной и финансовой поддержки
инвестиционных проектов.
«Благодаря этим новым механизмам на Дальний Восток
привлечено 1,325 трлн руб. инвестиций, из которых 93% –
это частные инвестиции, а 7% – государственные вложения.
То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных вложений. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег», – сказал он.
По словам А. Галушки, за суммой в 1,3 трлн руб. стоят 475 инвестиционных проектов: «Это новые заводы,
новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие
и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке
со сроком реализации до 2025 г. В этих рамках созда-
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«Мы понимаем, что это только первый этап. В 2017 г.
таких новых предприятий будет запущено 50, а совокупно
в ближайшие три года будет запущено более 280 предприятий с 34 тыс. новых рабочих мест», – акцентировал внимание глава Минвостокразвития.
Как отметил министр, в федеральном бюджете, принятом
в конце прошлого года, на эти цели предусмотрено 56 млрд
бюджетных инвестиций.
«Привлеченные за год с небольшим инвестиции на Дальний Восток – это не разовая акция. Для того, чтобы это было
так, Правительством России создана и впервые в 2016 г.
заработала особая система институтов развития Дальнего
Востока», – отметил А .Галушка. В эту систему сейчас входят четыре института развития. Это Корпорация развития
Дальнего Востока, которая создает инфраструктуру для
инвесторов, выступает для них «одним окном» и наделена правом представлять и защищать интересы инвесторов
в суде, предъявлять в их интересах судебные иски в рамках споров с контрольно-надзорными органами. Агентство
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
которое обеспечивает инвесторов трудовыми ресурсами.
За первый год работы агентства его услугами безвозмездно
воспользовались 128 работодателей, на дальневосточных
предприятиях трудоустроено 4,120 тыс. человек. Фонд
развития Дальнего Востока, который предоставляет инвесторам льготное (до 5%) и длинное (до 10 лет) финансирование проектов. Сегодня фондом поддержано 12 проектов, все имеющиеся у него средства распределены между
инвесторами. И в соответствии с поручением Президента
России решается вопрос о его докапитализации.

ется 80 тыс. новых рабочих мест. Важно, что эти новые
инвестиции еще и диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73% из них не связаны
с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие
производства, логистика, сельское хозяйство, туризм», –
подчеркнул министр.

Роснефть, Marubeni и Mitsubishi
возведут газохимический комплекс
В 2016 г. в рамках этих новых инструментов запущено
25 новых предприятий. Это – завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае,
первая очередь крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого комплекса, производственно-логистический
центр и спортивно-туристический парк в Приморском
крае, завод по производству цемента в Амурской области,
тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае
и Якутии, первая очередь Инаглинского угольного ГОКа
в Якутии, аквапарк на Камчатке.
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НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КООРДИНАТНОЙ МЕТРОЛОГИИ

рительными позициями и с учётом с
функциональными характеристиками
деталей. Для решения данной задачи
была использована превосходная идея.

Прямое, независимое сравнение
измеренных данных 1:1
Основанная в 1983 году фирма
Messtronik GmbH является одной
из наиболее опытных и инновационных компаний, предоставляющих
метрологические услуги в Германии.
Её клиентами являются производства и поставщики в области автомобильной и аэрокосмической промышленности, производства моделей
и инструмента, механообработки,
микроэлектроники, энергетических
систем и медицинской технологии.
Около 80% всех измерительных заказов фирмы относятся к области машиностроения и медицины. Являясь
экспертным центром в своей области,
фирма Messtronik предоставляет широкий спектр услуг от технологий измерения и оцифровки (обратного инжиниринга), управления качеством и
разработки измерительных программ
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до обучения и поддержки пользователей на их предприятиях.
Программное обеспечение
QUINDOS расширяет сферу своего
применения за счёт offline измерений и оценки деталей, полученных
лазерным сканированием. Этот программный пакет предлагает мощные
инструменты для работы со специальной геометрией.

Многообразие источников
измерительных технологий
«Накопление опыта для развития
новых возможностей. Использование
в каждом производстве знаний, полученных из различных источников.
Эти принципы фирмы Messtronik питают наше видение ориентированной
в будущее измерительной технологии», – говорит управляющий дирек-

тор Йорг Вессер о философии фирмы.
В головном офисе фирмы в городе
Санкт-Георген имеется широкий диапазон оборудования для оснащения
измерительных технологий, включая
контактные координатно-измерительные машины (КИМ), приборы
для контроля профиля и шероховатости, лазерные сканеры, сканеры белого
света, профильные проекторы, измерительные микроскопы и компьютерный томограф.
«Лазерное сканирование и КТ технологии имеют значительный измерительный потенциал, однако, они
предполагают обработку огромных
объёмов данных, так называемых облаков точек», – объясняет Йорг Вессер. Имеется большая потребность в
анализе и оценке этих больших объёмов данных в соответствии с изме-

«С самого начала мы были увлечены идеей сравнения этого огромного объёма данных 1:1 с результатами
измерения другими сенсорами, например, контактными. Или даже возможностью обрабатывать результаты
измерения от различных сенсоров и
устройств в рамках одной программы!
Это должно было позволить избежать
использования множества различных
программных инструментов для отдельных измерительных процессов,» –
рассказывает Ральф Неубауэр, технический специалист фирмы Messtronik.
Эта идея стала реальностью благодаря
опции ‘Reshaper’ для измерительного
программного продукта QUINDOS
производства группы Hexagon
Metrology. Фирма Messtronik пользуется программой QUINDOS с начала
80-х годов, создав собственную команду наиболее опытных пользователей
этого высокопроизводительного измерительного продукта в Германии. При
помощи опции QUINDOS Reshaper,
фирма Messtronik смогла внедрить
полностью последовательный подход к измерению и анализу. Опция
Reshaper даёт возможность пользователям обрабатывать огромные облака
точек от лазерных сканирующих сенсоров и от измерительных устройств,
использующих сканирование белым
светом.
Метрологическая лаборатория с
различными типами сенсоров, но
с одним программным обеспечением для обработки специальной
геометрии: QUINDOS. «Используя
QUINDOS Reshaper, измерения осу-

ществляются непосредственно на
поверхности детали. Поэтому, в отличие от контактных измерений,
радиус-коррекция не требуется. Это
делает ежедневную работу прощу,» –
делает вывод г-н Вессер.

От облака точек
до полигональной сетки.
Использование опции Reshaper
при измерениях
Reshaper преобразует облако точек,
полученное измерительной системой в
сетку, которая затем может быть легко
измерена и проанализирована при помощи программного пакета QUINDOS
с использованием цифровой карты
фактической детали. QUINDOS и 3D
Reshaper взаимодействуют при помощи стандартизованного интерфейса
I++. Обмен данных между программами осуществляется таким же образом,
как и с координатно-измерительной
машиной. «Для нас это означает то, что
Reshaper неожиданно дал нам возможность одинаковым образом оценивать
и анализировать детали, оцифрованные при помощи различных сенсоров
и технологий – на едином рабочем
месте, при помощи единой программы,
с немедленным сравнением 1:1,» – говорит Йорг Вейссер. «И более того, –
добавляет технический специалист
Ральф Неубауэр – Мы теперь можем
взять измерительную программу, созданную для контактной КИМ и использовать её для измерения виртуальных компонентов, полученных от
лазерного сканера. Для этого требуются две дополнительные команды в программе и пять минут на согласование,
это никоим образом не ограничивает
измерительную стратегию. Передача
данных работает в любом направлении
между измерительными процессами.
Это обеспечивает гибкость на совершенно новом уровне.»

Оценка специальной геометрии
мелкого размера с высоким
уровнем профессионализма
Этот квантовый скачок к интегральной, мультисенсорной концепции измерений оказался выигрышным не
только для фирмы Messtronik, поскольку позволил обеспечить сквозной рабочий процесс и повысить
производительность.

Немедленный выигрыш
заказчика
Благодаря QUINDOS Reshaper, отдельные преимущества измерительных процессов объединились вместе
для заказчиков фирмы Messtronik. Например, можно определить идеальные
точки для измерения виртуальных компонентов, полученных лазерным сканированием, для последующей серии
контактных измерений. Можно немедленно создать программу для контактных измерений на основе облака точек,
полученного от лазерного сканера или
на основе сгенерированной STL-сетки.
Ручное измерение отдельных точек выполняется с экрана при помощи мыши.
Reshaper выдаёт координаты фактических точек и заданные точки измерения
сразу же передаются в программу контактного измерения и обрабатываются.
«Это выводит нас на уровень точности
в 10 микрон. Для определённых деталей, например, стеклянных цилиндров,
мы даже можем достичь точности от
2 до 3 микрон, в зависимости от сенсора. Это обычно намного точнее, чем
требует спецификация заказчика,» –
говорит Ральф Неубауэр.

Независимая оценка времени
и положения
Это ещё не всё, поскольку другая идея
фирмы Messtronik тоже стала реальностью: экономия пространства и времени благодаря независимой от времени
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Москва

Н. Новгород

Галика АГ
www.galika.ru
tesa@galika.ru
Тел.: +7 (495) 234-60-00
Факс: +7 (495) 954-44-16

ЗАО «Квалитет»
www.qualitet.su
info@qualitet.su
Тел.: +7 (831) 269-80-72
Факс: +7 (831) 269-80-73

Москва

Санкт-Петербург

ООО «Профинструмент»
www.proftool.ru
proto1@mail.ru
Тел.: +7 (495) 970-04-45
Факс: +7 (495) 737-59-46

ООО «Совинтех»
www.sovinteh-spb.ru
info@sovinteh-spb.ru
Тел.: +7 (812) 226-07-34
Факс: +7 (812) 495-69-35 (38)

Москва

Санкт-Петербург

Группа компаний «Финвал»
www.finval.ru
info@finval.ru
Тел.: +7 (495) 647-88-47
Факс: +7 (495) 745-39-08

ООО «Авикон-микро»
office@avikon-m.com
Тел.: +7 (812) 648-08-77
Факс: +7 (812) 950-39-11

МЕТРОЛОГИЯ

Екатеринбург
Железнодорожный
ООО «Высокоскоростной
инструмент» nehor@mail.ru
Тел.: +7 (498) 304-26-88

ЗАО «Компания Союз»
www.soyuzcom.ru
union61@mail.ru
Тел.: +7 (343) 350-46-56,
217-94-42
Факс: +7 (343) 350-94-32

Екатеринбург
ООО «Техтрейд»
www.pumori.ru
sannikov.ivan@pumori.ru
Тел: +7 (343) 365-86-60
Факс: +7 (343) 210-44-60

Ростов-на-Дону
ООО «Гланол» 9@glanol.ru
Тел./ Факс: +7 (863) 294-94-90
Тел: +7 (918) 554-94-90

и пространства оценке с использованием профессиональных измерительных
стратегий и обеспечением достоверных
результатов измерения. «Разделение
измерений от последующей обработки
и оценки в QUINDOS Reshaper даёт
нам огромную свободу,» – объясняет
управляющий директор Йорг Вессер,
который наблюдает этот чрезвычайно
важный фактор. «Соответственно, это
означает, что можем перенести измерения и анализ из метрологической лаборатории в конференц-зал или куда
угодно. Единственное, что нам требуется для этого – это виртуальное облако
точек детали, полученное при помощи
лазерного сканирования и QUINDOS
Reshaper.» «Фактор времени также

приобретает абсолютно новое значение,» – продолжает Йорг Вессер, глядя
в будущее. «Теоретически, цифровой
образ детали может храниться на жёстком диске неограниченное время и, при
необходимости, он может быть проанализирован снова спустя много лет
по мере развития новых технологий и
стратегий оценки.» Даже факторы времени, такие как старение, разрушающие физические детали, не оказывают
никакого влияния, когда речь идёт о
деталях цифровых. Они безусловно
сохраняют свою форму, размеры и текстуру поверхности в оригинальном состоянии, как во время измерения. Йорг
Вессер видит будущее своей фирмы в
дальнейшем развитии использования

программного пакета QUINDOS: «Для
решения задач от измерения зубчатых
колёс до контроля турбинных лопаток,
программное обеспечение может быть
дополнено более чем 50 различными
опциями. Это открывает нам ряд интересных проектов. При наличии такой базы вы можете ожидать от фирмы Messtronik в ближайшем будущем
появления новых метрологических
услуг.»
Официальный представитель группы «Гексагон Метролоджи» в России и странах
СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

Более 5000 типов средств
измерения линейно-угловых
величин, от высокоточных
ручных инструментов до
сложных измерительных
систем.
СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Комплексная обработка
экономит расходы

СЕБАСТЬЯН АРНДТ

ГИБКОЕ НАРЕЗАНИЕ ЗУБЬЕВ
НА ВАЛАХ
ФИРМА WMZ ИНТЕГРИРУЕТ В КОМПЛЕКСНУЮ ОБРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЮ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ

Высочайшая гибкость является для
конечных потребителей металлообрабатывающих станков эффективным
ответом на постоянно возрастающие
требования рынка. Это отдельно относится к мелкосерийному производству различных видов деталей, т.к. чем
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больше гибкости предлагает станок,
тем ниже соответствующие расходы
на его жизненный цикл. Предприятие
Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain, сокращенное название WMZ, специализируется на разработке и производстве
специальных станков для комплекс-

ной и комбинированной обработки детали в форме вала. Наряду с токарной,
сверлильной, шлифовальной и фрезерной обработкой, в зависимости от
требований, в комплексную обработку
фирмы WMZ можно включить работы по нарезанию резьбы и удалению
заусенцев, а также нарезанию зубьев
методом зуботочения или зубофрезерования чашечным резцом.
Всё увеличивающаяся потребность в
сокращении расходов, а также снижении времени на выполнение задач и в
постоянном углублении понимания
производственных процессов бросает
новый вызов как малым, так и крупным
промышленным предприятиям. Чтобы
существовать на рынке, инвестиции в
новые металлообрабатывающие станки
должны формироваться особенно гибко и с прицелом на будущее.
Для горизонтальной обработки деталей формы вала длиной до 4500 мм
фирма WMZ (предприятие группы
DVS TECHNOLOGY GROUP) предлагает большой спектр производственных технологий, которые могут
комбинированно применяться в одном
станке благодаря его модульной конструкции. В результате этого комбинированная или комплексная обработка
деталей приводят к существенной экономии расходов.
С одной стороны, исключается трата существенной части времени на
подготовку, транспортировку и хранение, следствием чего является значительное снижение общего времени
на обработку. С другой стороны, риск
ошибок от переустановки детали сводится к нулю, т.к. в идеальном случае деталь можно изготовить за один
установ. В дальнейшем для станка
для комплексной обработки потребуется меньше установочной площади,
что в сочетании с небольшими расходами на приобретение станка снизит
капиталовложения инвестирующего
предприятия.

Пример: с применением платформы
станка H200 фирмы WMZ на обоих
концах вала можно высокоэффективно точить и нарезать зубья при помощи одной револьверной головки
и одного узла для зубофрезерования
чашечным резцом. В данном случае
больше не возникает вопрос, как удалять заусенцы с обработанных зубьев,
т.к. эту задачу выполняют токарные
инструменты. Благодаря обработке
внешнего контура совместно с нарезанием зубьев за один установ достигается высочайшая точность концентричного вращения зуба. Таким
образом, узел для зубофрезерования
или зуботочения чашечным резцом
позволяет изготовить зубья модулем 7
и качеством 6.
Для наибольшей стойкости фрезерные узлы станков WMZ оснащены осью сдвига инструмента. Таким
образом, инструмент для накатного
фрезерования можно оптимально
использовать по всей ширине, без
его повышенного износа. Смена инструмента должна по возможности
занимать меньше времени, поэтому
оправка для фрез оснащена системой
быстрой смены. Благодаря использованию многозаходных фрезерных инструментов чистое время накатного
фрезерования может снизиться более
чем на половину.

соответственно, качество зуба могут
зависеть исключительно от геометрии
иглы. Кроме того, приобретение игл
для протяжки связано с очень большими расходами.
Расходы на инструмент для станков WMZ с модулем для зуботочения
чашечным резцом напротив незначительны, т.к. благодаря поворотному
блоку для грубой обработки вначале
можно использовать недорогой черновой инструмент. Последующая чистовая обработка, будучи гарантом высокого качества зубьев, осуществляется
исключительно высокоточным чистовым инструментом.
Параллельная инструментальная
концепция уже неоднократно хорошо зарекомендовала себя в станках

компании PITTLER T&S. Концепция помогла сократить расходы на
инструмент при зуботочении чашечным резцом. Это достаточно
веская причина для того, чтобы
в рамках постоянного обмена технологиями между компаниями группы
DVS TECHNOLOGY GROUP наряду
с технологией нарезания зубьев перенести на станки фирмы WMZ и инструментальную концепцию.
DVS TECHNOLOGY GROUP
Diskus Werke AG
Йоханес-Гутенберг-Штрассе 1
63128 Франкфурт на Майне
Тел.: +49 (0)6074 30 40 6 – 40
E-Mail: oliver.koch@dvs-technology.com
Web: www.dvs-technology.com

Экономичное зуботочение
чашечным резцом при нарезании
внутренних зубьев
Для деталей с необходимостью нарезания внутренних зубьев или имеющих не доступные для обработки зоны
технология накатного фрезерования
не подходит. В таких случаях станки
фирмы WMZ нарезают зубья преимущественно способом зуботочения чашечным резцом, также известным под
названием „Power Skiving“. С учетом
упомянутых требований технология
зуботочения чашечным резцом должна сравниваться с альтернативными
технологиями, такими как протяжка
или долбление. Долбление методом
обката оказывается неадекватным,
т.к. технология, обычно используемая
для обработки небольших партий изделий, из-за цикличности процесса
сопровождается неэкономично длительным временем обработки.
Протяжка зубьев – крайне негибкий процесс, т.к. параметры зуба, например, размер по двум шарикам и,
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ВЫСОКОДИНАМИЧНАЯ ОБРАБОТКА
МАЛОГАБАРИТНЫХ ЛОПАТОК ГТД НА ОЦ LIECHTI GO-MILL 350

Обрабатывающий центр go-Mill
350 компании Liechti Engineering считается эталоном в области обработки
аэродинамических профилей длиной
до 350-400 мм.
Обрабатывающий центр Liechti появился на рынке в 2008 году. Благодаря постоянным обновлениям и усовершенствованиям в эксплуатацию
уже введено более 100 единиц оборудования. Для данного сегмента рынка
это впечатляющая цифра, и потому не
удивительно, что клиентами компании являются именитые производители в таких отраслях как авиационная
промышленность и энергетика.
Модель go-Mill 350 получила признание у производителей оригинального оборудования не только благодаря многочисленным преимуществам
комплексного подхода, предлагаемо-
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го компанией Liechti, но прежде всего короткому штучному времени при
более высоком качестве поверхности
и безупречно обработанным входным
и выходным кромкам. Высокопроизводительный шпиндель оснащен
оправкой HSK-A63, имеет частоту
вращения от 15 000 до 20 000 об/мин
и крутящий момент 120 Нм, что в
сочетании с пятью высокодинамичными осями обеспечивает экономию
времени и затрат при производстве
лопаток.
Обычной практикой компании
LIECHTI ENGINEERING является
адаптация обрабатывающего центра под
нужды конкретного заказчика. Так, наряду со многими другими опциями, заказчику предлагается укомплектовать станок сменщиком инструмента на 30 или
60 мест, а также двухсторонним приво-

дом вращения детали или задней бабкой.
Обрабатывающий центр отличается
компактной конструкцией (6,6 × 3,9 м,
включая сменщик паллет на 16 мест), что
помогает существенно сэкономить место
в производственном помещении.
Обрабатывающий центр идеально
дополняет программное обеспечение
CAM Software Turbosoft plus – собственная разработка компании Liechti.
Специализированное программное обеспечение позволяет эффективно программировать процесс обработки лопаток и блисков. Совершенная концепция
самого станка в сочетании с профессиональным опытом технологов компании
Liechti и специальным программным
обеспечением САМ являются мощным
комплексным решением из одних рук,
позволяющим значительно увеличить
эффективность производства.

Двухсторонний привод вращения
детали обеспечивает высочайшую
точность обработки лопаток с тонким
пером, а также входных и выходных
кромок.
Компактная конструкция обеспечивает хороший доступ в рабочую зону
и оптимальный зрительный контроль
заготовки.
Опция: сменщик паллет на 16 мест.
Система автоматизации чрезвычайно
компактна и существенно сокращает
время смены заготовки.
Программное обеспечение CAM
Turbosoft plus разработано специально для обработки аэродинамических
профилей.
Более подробную информацию по
оборудованию и услугам можно получить насайте: www.liechti.com
Также Вы можете обратиться к специалистам компании ГАЛИКА, которая является эксклюзивным представителем концерна Georg Fischer.
ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Представительство в РФ
119334 Москва, Россия
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 495 234 60 00
Факс: +7 495 954 44 16
sales@galika.ru
www.galika.ru
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Реклама

Реклама

28

29

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАВОД ФИРМЫ WALTER В ЧЕШСКОМ ГОРОДЕ КУРЖИМ РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ
УВЕЛИЧЕНЫ НА 2000 кв. м.

МОНТАЖ, ПРЕЦИЗИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА И ЮСТИРОВКА СТАНКА WALTER HELITRONIC MICRO С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Измерительные машины производятся в отдельном термоконстантом
цеху методом сборки на монтажном
месте для обеспечения прецизионных параметров по калибровке
и регулировке измерительных
машин.

Фирма WALTER (г.Тюбинген,
Германия) основала свой новый завод в г.Куржим 20 лет назад. Здесь
организовано высокоэффективное
производство инструментальных
шлифовальных станков моделей
WALTER HELITRONIC POWER,
WALTER HELITRONIC MICRO
и WALTER HELITRONIC VISION
в большом производственном цехе. Измерительные машины HELICHECK
изготавливаются в термоконстантном цехе.
Сегодня на предприятии в Куржиме работает 320 человек, из них 270 на
производстве, 50 специалистов заняты
в отделах сбыта, сервисного обслуживания и технологическом. В г. Тюбинген в офисе компании WALTER
сосредоточено управление фирмой,
работает исследовательский отдел,
отдел новых разработок, а также конструкторский отдел.
Завод в Куржиме работает очень
эффективно – в среднем каждый
день выпускается два инструментальных шлифовальных станка серии
WALTER HELITRONIC.
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Для того, чтобы и в будущем обеспечить эффективное производство
и дальнейшее развитие предприятия, фирма WALTER разработала
программу развития производства
до 2021 года. Программа успешно реализуется. На первом этапе
в 2014-2015 гг. фирма WALTER осуществила модернизацию производства
и расширила производственные площади на 470 кв. м. В настоящее время
реализуется второй этап программы
развития, в рамках которого построен
новый производственный цех и увеличена площадь сборочного производства на 2000 кв. м. По завершении
программы развития завод WALTER
в Куржиме будет иметь 10 000 кв. м
производственных площадей, что
обеспечит стратегическое развитие
предприятия и потребности заказчиков по всему миру в поставках и качестве инструментальных шлифовальных станков WALTER HELITRONIC
и
измерительных
машин
WALTER HELICHECK.
Производство на заводе WALTER
в г. Куржим организовано по крите-

Станки малых серий производятся
методом сборки на монтажном месте.
Все станки проходят внутреннюю
приемку с многочисленными тестами
качества, измерениями лазером всех
осей, шлифовкой образцов инструментов в реальных режимах в усло-

виях производства, проверками всех
функций станков.
Важным подразделением является
автоматизированный склад для деталей на 10 000 мест и склад палет на
3500 мест. Он выполняет две важные
функции: поставка деталей и матери-

риям Lean с высокой степенью автоматизации. Все станины, ключевые
узлы и детали, определяющие точность будущих станков, изготавливаются на предприятии. Автоматизация обработки на высокоточных
обрабатывающих центрах обеспечивает высокую гибкость производства,
так как вариантность деталей увеличивается, а время их готовности для
передачи в сборочный цех сокращается. Сборка станков начинается с монтажа основных узлов и продолжается
на двух линиях поточным тактовым
методом. В конце каждого такта собираемые станки перемещаются на следующую станцию сборки. Поставка
сборочных элементов, материалов и
инструментов осуществляется соответственно такту.
Как системный поставщик
WALTER предлагает наряду с инструментальными станками для
шлифовально-заточной и электроэрозионной обработки инструментов
и осесимметричных деталей, также
программные решения и измерительные машины.
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ШЛИФОВАНИЕ

НАЧАЛЬНИК СБОРОЧНОГО ЦЕХА КАРЕЛ АУГСТЕН

ШЛИФОВАНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД – ДЛЯ ПОСТАВКИ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ НА СБОРКУ И ДЛЯ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАКАЗЧИКАМ –
27 000 ОТГРУЗОК В МЕСЯЦ

«Гибкость Гибкость необходима в производстве, так
как вариантность деталей
увеличивается – а сроки
поставки сокращаются».
Герхард Ристер,
начальник производства
WALTER, Куржим
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алов на сборку и поставка запчастей
заказчикам по всему миру. В среднем
осуществляется 27 000 отгрузок в месяц. При поступлении заказа до 16 часов отгрузка производится на следующий день.
Но впереди – следующие задачи.
В новом производственном цехе до
конца 2017 года должна быть организована сборка станков на конвейере, как это уже сделано фирмой
STUDER. Поточная тактовая сборка
станков на двух линиях будет переведена на постоянную конвейерную
сборку, в процессе которой будут
производиться все станки больших
серий.
Обучение персонала проводится
уже сейчас, так как каждый сотрудник
на конвейерной сборке должен знать
все операции по всем станкам – только таким образом можно обеспечить
высокий уровень гибкости.

Регион Куржим в Южной Моравии считается традиционно центром чешского станкостроения. Город Куржим
находится недалеко от второго по величине города Чехии Брно, который славится своим университетом
и станкостроительной выставкой. Отсюда до Вены 130 км, до Праги 185 км.

Далеко не каждая фирма имеет такие
возможности. Завод WALTER в Чехии
за счет этих модернизаций будет готов
к выполнению дальнейших задач: с
одной стороны здесь в будущем будет
организован капитальный ремонт старых станков – рынок, который обещает хороший рост и уже обслуживается
фирмой WALTER.
С другой стороны появятся дополнительные возможности производства
специальных станков по техническим за-

даниям заказчиков, которые будут изготавливаться в малых и единичных сериях.
Завод WALTER в чешском городе
Куржим был создан в 1996 году. Партнерские отношения со станкостроительным комбинатом «ТОС Куржим» фирма WALTER поддерживала
с 1993 года. Тогда фирме WALTER в Германию поставлялось литье и другие детали чешского производства. На основе
этой успешной кооперации возникла
идея создать собственное производство

в г. Куржиме. Недалеко от станкостроительного завода «ТОС Куржим» был
найден участок земли, подходящий для
строительства нового завода WALTER, и
в начале 1996 предприятие Walter Kurim
s.r.o. было зарегистрировано в торговом
реестре. Через десять месяцев на заводе
уже работало 50 специалистов.
Дополнительная информация:
MOTION 02_2016
www.grinding.ch

33

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

МЕЛАНИ ТЮЗИНГ, ФЕЛИКС ГУИНГ

ПРЕЦИЗИОННАЯ
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
КАК ОПТИМАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ
ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ ОБРАБОТКЕ
С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ УСТАНОВКИ MWJ F4 ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
DAETWYLER AG ВОЗМОЖНО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

МАРТИН ФОГТ РЯДОМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ УСТАНОВКОЙ MICROWATERJET F4, КОТОРАЯ
УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ИМЕЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫМ СТАНКАМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

С недавнего времени установка прецизионной гидрорезки microwaterjet®
дополняет обширный машинный
парк фирмы Vogt Stanzteile GmbH,
г. Зеевальд-Безенфельд в области
Шварцвальд.
Установки microwaterjet® изготавливаются швейцарской фирмой MDC
Max Daetwyler AG по лицензии фирмы Micromachining AG.
Фирма Vogt Stanzteile GmbH является предприятием среднего размера
с числом сотрудников ок. 30 человек
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и специализируется на металлообработке. На протяжении 25 лет семейное предприятие изготавливает
штампованные детали и соответствующие штампы для автомобильной,
электротехнической и медицинской
промышленности. Преимущественно
обрабатываются такие материалы, как
белая жесть, мельхиор, а также стальная и алюминиевая лента толщиной
от 0,25 до 1,5 мм с максимальной шириной ленты до 400 мм. «Первый раз
я увидел установку фирмы Daetwyler

на выставке и был восхищен большой
точностью работы и разнообразием
обрабатываемых материалов», – рассказывает Йохен Фогт, управляющий
и основатель фирмы Vogt. Он добавляет: «Уже на обратном пути с выставки я мысленно купил этот станок
и по прошествии короткого времени
он действительно стоял в нашем здании.» Новой гидроабразивной техникой занимается преимущественно сын
управляющего фирмы, который также
работает на семейном предприятии.
После проведения первого обучения
в Швейцарии отец и сын непосредственно приступили к первым испытаниям. «Мы хотим уделить достаточное
время тому, чтобы подробно испытать
возможности данной установки и совместно с нашими клиентами и партнёрами разработать новые продукты», – подчеркивает Йохен Фогт.
До сих пор на установках гидроабразивной резки изготавливались
прецизионные опытные образцы и
прототипы, для которых отсутствовали штампы либо изготовление инструмента было слишком затратным
по времени. Возможность производить комплектные штампованные
ленты до того, как будет начато изготовление штампов, даёт фирме Vogt
возможность заблаговременно распознавать необходимость изменений.
Помимо самой резки, путём адаптации
технологии резки можно снимать материал на гибочной кромке для облегчения сгибания. Это позволяет быстро
и экономично изготавливать образцы
деталей и обсуждать их с заказчиками,
избегая дорогостоящих изменений
и дополнительной обработки, возникающих после того, как штампы уже
были изготовлены.

ПРОТОТИП ШТАМПОВАННОЙ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ТРЕБУЮЩУЮ БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ И ДОРОГОСТОЯЩУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ШТАМПОВ

Daetwyler – компетентный
партнёр также для специальных
станков
Поскольку размеры множества типов штампованных лент выходят за
пределы диапазона обработки установки гидроабразивной резки, составляющий 1000 мм × 600 мм, станок
был специально переоборудован для
потребностей фирмы Vogt. «Необходимость направляющего устройства
для стального листа мне была понятна
с самого начала», – вспоминает Йохен
Фогт. «Компания Daetwyler и лицензиар Walter Maurer восприняли его
идею автоматического направляющего устройства ленты с радостью», – добавляет он. Пожеланием фирмы Vogt
непосредственно занялись эксперты
фирмы Daetwyler. Йохен Фогт и его
сын особо высоко ценят диалог на равных со швейцарскими машиностроителями: «Есть постоянный интерес
к новым идеям, т.к. они хотят развиваться сами и развивать свои станки
дальше. С таким поставщиком приятно работать вместе, особенно, если ты
сам принимаешь участие в новых разработках». Проводится очень хорошее
обучение, которое не даёт клиентам
почувствовать себя брошенными. Спустя короткое время на станках Vogts

было установлено автоматическое
направляющее устройство для ленты,
что чрезвычайно облегчило производство многочисленных серийных деталей, а также особо крупных деталей.
Новое направляющее устройство для
ленты позволяет работать с шириной
ленты до 300 мм и сделало использование станка еще более гибким.
Помимо штампованных лент также
тестируются многочисленные другие
материалы, например, пластмасса,
керамика, зеркальное стекло, за счет
которых фирма Vogt стремится расширить свою производственную программу и привлечь новых клиентов. Опыт
и профессионализм позволяет фирме
Vogt наиболее оптимально консультировать своих клиентов, более гибко
реагировать на их пожелания при использовании прецизионной установки
гидроабразивной резки, а также, очень
оперативно изготавливать прототипы
и поводить серии испытаний.
По мнению фирмы Vogt, большое
преимущество технологии именно
прецизионной гидроабразивной резки заключается, прежде всего, в небольшом количестве образующегося
грата и, благодаря этому, малой потребности в дополнительной обработке, короткому времени обработки

и филигранным возможностям резки
без термической нагрузки и напряжения в материале. С помощью водной
струи толщиной менее 0,3 мм и точностью позиционирования до микрона
можно изготавливать прецизионные
детали, а также экономично производить большие объёмы деталей для серийного производства. Для программирования установки используется
CAD/CAM-система PEPS, которая
подкупает своим интуитивным и быстрым управлением.

Оптимальное дополнение
к электроэрозионным
проволочно-вырезным станкам
Начиная с момента основания фирмы Vogt, электроэрозионная проволочно-вырезная технология была
изначальным коньком предприятия.
Однако Йохен Фогт рассматривает
гидроабразивную резку не в качестве
конкурента электроэрозионной проволочно-вырезной технологии, а скорее
в качестве оптимального дополнения.
Проволочно-вырезная электроэрозионная технология позволяет обрабатывать лишь электропроводные материалы, в то время как прецизионная
гидроабразивная установка предполагает чрезвычайно большое разно-
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ
СТАНОК
ЛИСТООБРАБОТКА
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER

ЛИСТООБРАБОТКА

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

образие обрабатываемых материалов.
Возможность резки кромки большой
длины, а также конических форм с помощью электроэрозионной проволочно-вырезной технологии дополняется
возможностями прецизионной гидроабразивной технологии, позволяющей
выполнять филигранную обработку,
прежде всего, тонких материалов. К
преимуществам гидроабразивной резки перед электроэрозионной проволочно-вырезной технологией можно причислить относительно короткое время
программирования и обработки. Йохен
Фогт добавляет, что перед началом резки не требуется прорезать стартовое отверстие в обрабатываемой детали.
Установка прецизионной гидроабразивной резки явилась идеальным
дополнением машинного парка фирмы
Vogt, которая использует данный станок для освоения новых рынков и при-
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влечения новых клиентов. Но и фирма Daetwyler выигрывает благодаря
таким клиентам как компания Vogt,
поскольку до сих пор большое внимание прецизионной гидроабразивной
установке зачастую уделяли только
в медицинской промышленности.
Данная технология предоставляет хорошие новаторские возможности для
большего числа отраслей – об этом
свидетельствует опыт пользователей
и лидеров отраслей, таких как фирма
Йохена Фогта.
Совместно с лицензиаром г-ном Вальтером Маурером, владельцем фирмы
Micromachining AG, ведётся дальнейшая разработка данной перспективной
технологии. Так, например, проводятся
совместные научно-исследовательские
работы с отделом технологии и производства Института Institute of Materials
and Processes (IMP) в г. Карлсруэ. Дан-

ные разработки показывают, что пока
ещё молодая технология прецизионной
гидроабразивной резки имеет очень
большой потенциал и является инвестицией в будущее.
Контактные данные:
Vogt Stanzteile GmbH
Gewerbestr. 24
72297 Seewald-Besenfeld
Tel.: +49 7447/91907-0
Fax: +49 7447/91907-30
info@vogt-seewald.de
www.vogt-seewald.de

Реклама

MDC Max Daetwyler AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach, Schweiz
Tel: +41 62 919 34 34
Fax: +41 62 919 36 36
industries@daetwyler.com
www.daetwyler.com
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98

39

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

А. ПЕТРИЛИН

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНСТРУМЕНТА:
МОДА ИЛИ УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ?

Одним из главных достижений
Цифровой революции (часто именуемой Третьей промышленной),
начавшейся в конце прошлого века,
стал новый технологический метод
послойного создания изделий на основе их трёхмерных компьютерных
моделей в системах автоматизированного проектирования (САПР). Сегодня этот метод известен как объёмная
(3D) цифровая печать или аддитивное
производство (АП), причём последнее
определение как нельзя лучше отражает важнейшие принципиальные черты
новой технологии.
Во-первых, производство – данный
метод нашёл себя в различных промышленных приложениях. И если
его применение вначале связывалось
лишь с изготовлением единичных
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опытных образцов, прототипированием, то сейчас 3D-печать рассматривается уже как полноправный способ
серийного выпуска разнообразных деталей и компонентов изделий и даже
самих изделий целиком.
Во-вторых, аддитивное, прибавляемое – в противоположность традиционной механической обработке,
основанной на снятии, удалении, материала, новый метод предлагает добавлять материал при производстве
изделия. Обычная технология тоже
использует принцип добавления материалов, однако реализует его с помощью разборных или неразборных
соединений.
Существует целый ряд техник аддитивного производства, которые
основываются на разных физических

принципах: стереолитография, многоструйное моделирование, лазерное
спекание и другие. 3D-печать появилась ещё в восьмидесятых годах прошлого века как инструмент быстрого
прототипирования – ускоренного
единичного изготовления опытных
образцов или моделей изделий для их
последующего изучения или предложения заказчику. Однако потребовалось определённое время, прежде чем
в начале 21 столетия развитие технологии позволило найти для 3D-печати
по-настоящему промышленное применение для серийного выпуска продукции. Значительное снижение
стоимости 3D-принтеров резко увеличило их продажи и, соответственно,
использование в производстве. Строго
говоря, 3D-принтер – это совсем не то

знакомое нам печатающее устройство,
а полноценный металлообрабатывающий станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Возможно,
он достаточно экзотичен сегодня, но
определённо станет повседневной
технической реальностью уже завтра.
Объёмная цифровая печать открывает перед производством новые горизонты и предлагает совершенно иной
подход к выпуску изделий в различных
отраслях: медицине, авиа-, автомобилеи судостроении, оборонной промышленности. Просто удивительно, как
информационные технологии (ИТ)
буквально стирают существующие
ограничения и обходит естественные
барьеры! Достаточно переслать соответствующую компьютерную модель
компонента на 3D-принтер, который
может находиться очень далеко, на
ином континенте, и вы уже готовы
производить там требуемое изделие!
Значение такой возможности трудно
переоценить, а появляющиеся перспективы поражают воображение. Если
потребуется, например, изготовить изношенную деталь прямо на борту космического корабля или станции, срочно сделать индивидуальный костный
имплантат на основе исследования пациента в другой части света, 3D-печать
и сетевые коммуникационные средства являются идеальным решением.
В принципе 3D-принтер может даже
превратиться в самовоспроизводящуюся систему, которая, если надо, в состоянии изготовить сломанную деталь или
её временный заменитель для самой
себя. Вероятно, не такие впечатляющие, но не менее важные результаты
обещает внедрение аддитивного производства в металлообработку.
АП отличается как своими достоинствами, так и недостатками, и их понимание определяет место 3D-печати
в машиностроительных отраслях.
Среди неоспоримых достоинств –
следующий тезис: «Чем сложнее, тем
лучше!». Парадоксально, но полностью противоположный классическому инженерному принципу «Делай
просто!», он как нельзя лучше отражает сильные стороны аддитивного производства. Именно в выпуске сложных
деталей АП в состоянии существенно
снизить себестоимость. Здесь наиболее полно проявляется способность
3D-печати преодолевать различные
ограничения, связанные с традиционной технологией, и реализовать
многие непростые конструкторские
решения по улучшению функциональ-

ной характеристики изготавливаемых
деталей.
Исключительная гибкость – другое
неоспоримое положительное качество
аддитивных технологий. Тот же самый
3D-принтер производит совершенно
разные детали без особых затрат на
настройку.
Разумеется, простота прототипирования – опытный образец можно
быстро изготовить уже сразу после
завершения проектирования и значительно ускорить его испытание. А если
последнее покажет необходимость
внесения изменений в конструкцию,
их можно сделать очень быстро, отредактировав компьютерную модель и
запустив 3D-принтер ещё раз. Таким
образом, АП в состоянии коренным
образом уменьшить сроки разработки
новой продукции.
Цифровая печать обеспечивает
структуру детали, близкую к идеальной с инженерной точки зрения: переменная толщина стенки для обеспечения равнопрочности, оптимальный
профиль поперечного сечения отверстий и полостей для движения жидкостей и газов и т.д.
Аддитивные технологии позволяют экономно использовать исходный
материал, снижая производственные
отходы.
Тем не менее, АП не свободно от
недостатков. Прежде всего, гарантированные показатели точности – они
далеки от требований, предъявляемых
к посадочным поверхностям, и для получения нужных допусков размеров
необходима дополнительная чистовая
механическая обработка традиционными методами.
Говоря о сырье для производства деталей аддитивным способом, следует
отметить, что совсем не каждый вид
конструкционного материала пригоден для цифровой печати.
Наконец, габариты: современные
3D-принтеры имеют понятные пределы рабочего пространства, которые
ограничивают выпуск деталей больших размеров.
Знание сильных и слабых сторон
цифровой печати служит основой
внедрения аддитивных методов в промышленности. Судя по экспресс-информации и различным техническим
отчётам, АП уже освоено такими отраслями индустрии, как авиа- и автомобилестроение, производство изделий военного и медицинского направления,
причём речь идёт не об экспериментальной, а серийной продукции. Не-

смотря на то, что аддитивная составляющая занимает пока скромное место
среди применяемых технологий, существует немало примеров успешного использования 3D-печати в процессе выпуска деталей и законченных изделий.
Авиационная промышленность отличается жёсткими требованиями к
компонентам, непосредственно связанным с безопасностью полёта. Совершенно ясно, что детали, изготовленные
аддитивными методами, должны пройти многочисленные испытания, прежде
чем стать полноправной альтернативой
своим аналогам, выпускаемым по традиционной технологии. Сегодня мы
ещё не наблюдаем такой массовой замены. Однако разнообразные виды технологической оснастки (станочные и
измерительные приспособления, калибры и пр.) для различных стадий действующих процессов изготовления уже
созданы с помощью объёмной цифровой печати. Производство летательных
аппаратов (ЛА) – сложная технологическая цепь, каждая из звеньев которой
требует немало приспособлений. Привлечение аддитивных методов для выпуска оснастки не только значительно
ускоряет подготовку производства, но
и заметно уменьшает себестоимость.
Что же касается вспомогательных малогабаритных деталей и устройств, они
будто и созданы для АП!
Меньшие размеры и более открытые
требования безопасности гарантируют
3D-печати хорошие перспективы в области беспилотных ЛА. С помощью
аддитивных методов можно снизить
массу аппарата и придать ему эффективную аэродинамическую форму,
уменьшая производственные затраты.
Аэрокосмическая промышленность
является одним из главных потребителей титана. Изготовление титановых деталей – металлоёмкий процесс,
значительная доля дорогого и труднообрабатываемого материала уходит в
стружку. Проводимые исследования
направлены на создание титанового
порошка, подходящего для производства деталей относительно небольших
размеров с использованием 3D-печати.
Похожее положение наблюдается
и в автомобильной промышленности.
Закономерен вопрос: можно ли применить аддитивные технологии для
производства режущего инструмента?
Предварительный ответ будет положительным, но для окончательного решения, как и в авиа- и автомобилестроении,
требуются многочисленные исследования и практические испытания.
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Аддитивное производство инструмента выглядит особо привлекательным по нескольким причинам. Начнём с уже отмеченных возможностей
цифровой печати по формированию
внутренних каналов и полостей для
подвода смазочно-охлаждающих технических средств (СОТС) непосредственно через корпус инструмента.
Если инструмент предназначен для
работы с подачей СОТС под высоким
давлением, профиль каналов выступает в роли одного из ключевых факторов успеха, и АП служит идеальным
средством для его достижения.
3D-печать, способная создавать
сложные формы, позволяет «вырастить» корпус инструмента уже сразу со
стружечными карманами, впадинами,
углублениями и обратными уклонами,
то есть теми поверхностями, которые
традиционная технология получает механической обработкой. Следовательно,
использование АП сокращает операции
резания, и значительно снижает сроки
изготовления. Необходимо подчеркнуть,
что 3D-печать в состоянии обеспечить и
оптимальный баланс между прочностью
корпуса и объёмом стружечного кармана.
Если аддитивная технология сумеет найти экономичный способ про-

изводить детали из твёрдого сплава,
это станет несомненным прорывом
вперёд. Ведь тогда конструкторы получат в своё распоряжение мощный
инструмент по быстрому созданию
сменных пластин без необходимости
ожидать изготовления дорогостоящих
и трудоёмких пресс-форм. Намного
уменьшится время, необходимое на
поиск оптимальной геометрии пластин с помощью изучения и испытания различных проектных вариантов.
Сегодня такие мысли могут вызвать
лишь улыбку, но ещё совсем недавно и 3D-печать встречалась только в
научно-фантастической литературе.
Наблюдая радужные перспективы
аддитивного производства инструмента, нельзя не видеть и определённые
преграды. Ограниченная точность цифровой печати пока не может полностью
устранить механическую обработку:
например, шлифование посадочного
отверстия или наружной поверхности
хвостовика, фрезерование гнезда пластины или нарезание резьбы в отверстиях. Кстати, принимая такое положение во внимание, станкостроительные
компания предлагают потребителю
станки-гибриды, осуществляющие и
традиционное резание, и 3D-печать.

Усталостная прочность, сопротивляемость циклической нагрузке, виброустойчивость и надёжность при высокоскоростном вращении продуктов
АП является предметом исследований,
результаты которых во многом определят место аддитивных технологий в инструментальном производстве.
Ведущие изготовители режущего
инструмента, в частности ИСКАР, уже
активно применяют цифровую печать
в своих опытно-конструкторских разработках и даже непосредственно в
производстве. Ближайшее будущее покажет, насколько глубоко АП сможет
укорениться в отрасли. Не вызывает
сомнения, что 3D-печать в состоянии
привести к действительно знаковым
изменениям в инструментальной промышленности. Но станет ли эффект
внедрения новой технологии только
аддитивным, добавочным, или возможно, синергетическим, который принесёт
нечто большее – надо запастись терпением и немного подождать, ответ уже не
за горами. Совершенно ясно, что Третья
промышленная революция переходит
на следующий этап «оцифровывания»
металлообработки, и производство режущего инструмента не может быть в
стороне от этого процесса.

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 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.

Реклама

Реклама

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