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ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

24 января президент Российской Федерации Владимир 
Путин во время своего визита в Уфу посетил ПАО «ОДК-
УМПО». Генеральный директор ПАО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов 
и управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», Председа-
тель Башкортостанского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Евгений Семивеличенко озна-
комили главу государства с выпускаемой на предприятии 
продукцией.

Владимиру Путину показали экспозицию деталей и уз-
лов перспективных вертолётных двигателей ВК-2500 (ко-
торые устанавливаются на большинство вертолётов «Ми» 
и «Ка»). Всего в Уфе будут производить более 900 деталей и 
сборочных единиц двигателя. Также, президент встретился 
с рабочими и ответил на интересующие их вопросы.

После этого, в зале совещаний ПАО «ОДК-УМПО» состоя-
лось совещание по вопросам диверсификации производства. 
Прежде всего, он описал свои впечатления от цехов завода:

«Честно сказать – думаю, что и вы со мной согласитесь – 
иногда даже не верится, что мы это всё делаем, что мы смог-
ли организовать производство такого уровня, такого класса. 
Но оно не должно простаивать в будущем, когда объёмы 
гособоронзаказа неизбежно, в связи с прохождением пика 
заказов со стороны Минобороны, будут сокращаться. Нам 
нужно добиться перехода на гражданскую продукцию, во 
всяком случае, в значительной части, обеспечив при этом 
её качество и конкурентоспособность».

По итогам совещания было решено, что к 2025 году доля 
гражданской продукции в обороте ОПК должна достичь 
30 процентов, а к 2030 году – 50 процентов. Кроме того, 
предприятия должны участвовать в модернизации электро-
энергетики, развитии цифровой экономики, оснащении 
мед учреждений, создании индустрии переработки и утили-
зации отходов, экологическом оздоровлении территорий.

http://www.soyuzmash.ru

ПУТИН ПРИЗВАЛ 
ЗАГРУЗИТЬ «ОБОРОНКУ» ГРАЖДАНСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕ 2020 ГОДА

Выпуск гражданской продукции должен максимально 
занять мощности оборонных предприятий, особенно после 
2020 года, когда пик поставок в рамках гособоронзаказа бу-
дет пройден, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, выпуск гражданской продукции должен пол-
ностью максимально загрузить существующие мощности 
предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, 
особенно после 2020 года, когда пик поставок в рамках госо-
боронзаказа будет пройден», – сказал он на совещании в Уфе.

В связи с этим глава государства напомнил о мерах, ко-
торые уже были приняты, для успешного решения задачи 
по диверсификации ОПК. В частности, он отметил, что 
Внешэкономбанком и Фондом развития промышленности 

предусмотрено льготное финансирование для поддержки 
диверсификации.

Доля продукции гражданского и двойного назначения, 
производимой на предприятиях ОПК, к 2025 году долж-
на составить до 30%, а к 2030 – до 50%, для этого нужно 
подходить к вопросу диверсификации предприятий ОПК 
системно, заявил Путин. «Диверсификация производства 
оборонных предприятий не должна ограничиваться от-
дельными успешными проектами. Важно поставить ее на 
системную основу», – сказал он.

По словам Путина, руководство и сотрудники предпри-
ятий ОПК должны подходить к вопросу диверсификации 
столь же ответственно, как к выполнению гособоронзаказа. 
«Только так можно решить стратегическую задачу – повы-
сить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от 
общего объема продукции ОПК, а к 2030 – до 50%», – сказал 
президент.

Путин также отметил, что при реализации проектов по 
диверсификации предприятий ОПК нужно активнее ис-
пользовать механизм специального инвестконтракта.

В 2017 году доля гражданской продукции, производимой 
на предприятиях ОПК, выросла до 17%, в то время как за-
дача была обеспечить такие показатели к 2020 году, заявил 
глава Минпромторга Денис Мантуров. «Исходя из этого, 
есть уверенность, что за два последующих года мы добавим, 
как минимум, 2%», – добавил министр.

Совещание посвящено вопросам диверсификации про-
изводства высокотехнологичной продукции гражданско-
го назначения организациями оборонно-промышленного 
комплекса. Оно проходит на площадке ПАО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация – Уфимское мото-
ростроительное производственное объединение».

http://www.interfax.ru
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Вопросы поддержки инновационных проектов и импор-
тозамещения обсудили на приеме граждан депутатом Госду-
мы, первым вице – президентом Союза машиностроителей 
России Владимиром Гутеневым рамках визита в Ульянов-
скую область.

29 марта в региональной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в 
Ульяновской области прием граждан провел депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Гутенев.

По словам народного избранника на приеме звучали си-
стемные вопросы, которые позволяют решить проблемы не 
отдельного человека  или семьи, а вопросы целых предпри-
ятий и отраслей.

Так, к депутату Государственной Думы обратился Дирек-
тор Научно-исследовательского технологического инсти-
тута имени С.П. Капицы Ульяновского государственного 
университета Александр Фомин с просьбой оказать содей-
ствие по созданию в УлГУ научно-технического центра по 
разработке персонифицированных радиофармпрепаратов. 
Ещё один житель региона обратился к Владимиру Гутеневу 
с просьбой поддержать проект по разработке лазерного ком-
плекса для управления ядерными реакциями и ускорения 
заряженных частиц.

Также в ходе приема граждан к депутату обратился гене-
ральный директор ООО «Ульяновский станкостроитель-

ный завод» DMG MORY Алексей Антипин по вопросу им-
портозамещения комплектующих для производства станков 
и выполнения специального инвестиционного контракта 
между заводом и Минпромторгом РФ по локализации про-
изводства. В 2016 году Ульяновский станкостроительный 
завод стал членом Союза машиностроителей России и пред-
приятие заинтересовано в установлении кооперации с от-
ечественными поставщиками комплектующих для замены 
импортируемых деталей, используемых при производстве 
высокотехнологичных станков и обрабатывающих центров.

«Прозвучали вопросы, связанные с развитием тех высоко-
технологичных секторов Ульяновской экономики, которые 
уже сегодня формируют рабочие места не только с высоки-
ми компетенциями, но и высокими зарплатами. Наша зада-
ча - поддержать этот потенциал. Идет ли речь о локализации 
производства или о привлечении внимания крупных госу-
дарственных корпораций для того, чтобы инновационные 
разработки, которые есть, смогли коммерционализировать.

Каждому заявителю были предложены варианты решения 
вопросов. Траектория, которую они в итоге выберут сами, 
будет поддержана депутатами Государственной Думы, пред-
ставляющими Ульяновскую область. Совместно с губернато-
ром мы сможем решить эти задачи», - отметил Гутенев. 

http://www.soyuzmash.ru/news

ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ НА ПРИЕМЕ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 

ВЛАДИМИРОМ ГУТЕНЕВЫМ

Реклама
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ДОМАШНЯЯ ВЫСТАВКА DMG MORI: 
ИННОВАЦИОННЫЕ СТАНКИ И КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕГО

Индустрия 4.0 в режиме реального времени 
на примере завода DECKEL MAHO Пфронтен:

• Цифровой завод: внедрение интерфейса CELOS в ра-
бочий процесс для цифрового обеспечения производства в 
эпоху Индустрии 4.0

• Автоматизация производства: интегрированные реше-
ния для производства будущего

• Превосходство технологий DMG MORI: 50 лет опыта 
в авиакосмической отрасли и производстве пресс-форм

• АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: три комплекс-
ные производственные цепочки для технологии работы с 
порошковой камерой и подачей порошка через сопло

• Программа взаимодействия с партнерами (DMQP): 
тщательно подобранное периферийное оборудование и ак-
сессуары от единого поставщика

• НОВИНКА // Технологический цикл VCS базовый: 
калибровка геометрии станка и коррекция геометрии для 
повышения точности

• Мировая премьера NTX 3000: обрабатывающий центр с 
большой рабочей зоной для комплексной токарно-фрезер-
ной обработки.

Цифровой завод, комплексные решения по автоматиза-
ции и высокий уровень развития технологий – компания 
DMG MORI представит полный диапазон производствен-
ных возможностей на традиционной домашней выставке на 
заводе DECKEL MAHO в Пфронтене, которая пройдет с 30 
января по 3 февраля 2018 года. На площади свыше 8 500 кв. м 

лидер станкостроительной отрасли представит 70 моделей 
высокотехнологичных станков, включая NTX 3000, миро-
вая премьера которого состоится на выставке. Помимо это-
го, зрители увидят решения для аддитивного производства, 
ознакомятся с программой DMQP, позволяющей подобрать 
высококачественное периферийное оборудование, а также 
узнают о новом технологическом цикле VCS basic для на-
стройки и коррекции геометрии станка.

Концепция DMG MORI «Путь цифровизации»
Внедрение цифровых технологий в станкостроение будет 

одной из ключевых тем на домашней выставке DMG MORI 
в Пфронтене. Доклады и выступления на выставке будут 
последовательно освещать внедрение цифровых техноло-
гий на самом заводе в Пфронтене, которое происходит со-
гласно технологии «снизу-вверх» (bottom-up): начиная от 
внедрения интерфейса CELOS на отдельные станки, пере-
ходя к объединению производственных процессов с помо-
щью CELOS и заканчивая переходом к «умному заводу».

Комплексные решения для цифрового завода
Впервые представленные на выставке EMO системы по-

точной обработки цифровых заданий для информационной 
поддержки планирования производства и автоматизиро-
ванного управления инструментом находятся уже на эта-
пе точной настройки. Они будут доступны для клиентов 
в качестве приложений CELOS уже в первом полугодии. 

Другими вопросами внедрения цифровых технологий 
являются непрерывное расширение возможностей мони-
торинга для оптимизации производственных процессов, 
а также цифровых продуктов и услуг. Внедрение новой, 
независимой от конкретного производителя, платформы 
IIoT ADAMOS, позволяет компании DMG MORI предла-
гает своим клиентам и поставщикам комплексные и откры-
тые решения для цифровизации.

Автоматизация производства:
интегрированные решения для производства 
будущего 

Решения по автоматизации получают все большее рас-
пространение и позволяют увеличивать производитель-
ность производства. Компания DMG MORI поддерживает 
это направление развития и гарантирует, что все станки ее 
производственной линейки могут поставляться от единого 
поставщика непосредственно с предприятия либо входя в 
стандартную поставку, либо в качестве индивидуального 
решения для конкретного заказчика. «Наши общие про-
изводственные возможности варьируются от разработки 
и моделирования до окончательной передачи полной си-
стемы «под ключ», – объясняет Маркус Ремм, управляю-
щий директор совместного предприятия DECKEL MAHO 
Seebach GmbH и DMG MORI HEITEC GmbH, DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT и HEITEC AG. Интеграция 
станков и систем автоматизации осуществляется на про-
изводственных площадках DMG MORI, что позволяет ком-
пании реализовывать комплексный подход и поставлять 
объединенные решения от единого разработчика.

Превосходство технологий DMG MORI:
50 лет опыта в авиакосмической отрасли 
и производстве пресс-форм

На заводе DECKEL MAHO Пфронтен компания DMG 
MORI объединяет свои производственные компетенции 
в области авиационно-космической отрасли, а также в об-
ласти производства штампов и пресс-форм. В своих техно-
логических учебных центрах компания DMG MORI пред-
лагает своим заказчикам не только высокотехнологичные и 

НА ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКЕ В ПФРОНТЕНЕ (ГЕРМАНИЯ), КОТОРАЯ В 2018 г. ПРОЙДЕТ С 30 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ, КОМПАНИЯ DMG MORI ПРЕДСТАВИТ ВНИМАНИЮ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ЗАВОДОВ, ИНТЕГРИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ В АДДИТИВНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ

В ЦЕНТРЕ XXL КОМПАНИЯ DMG MORI ДЕЛАЕТ УПОР НА ПРОИЗВОДСТВО КРУП-

НОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ

НА РЫНКЕ АДДИТИВНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫБОРОЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАВКИ СТАНОК LASERTEC SLM ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЬНОСТИ. ЕГО СМЕННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПОРОШКА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА ЧАСА
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высокопроизводительные станки. Опытные эксперты DMG 
MORI принимают участие в проектах заказчиков на самых 
ранних стадиях. Это означает, что технологические процес-
сы и комплексные решения могут быть разработаны в тес-
ном сотрудничестве с клиентами. «В качестве поставщика 
полного спектра услуг мы предлагаем все требуемые ком-
поненты с помощью наших станков – от мельчайших элек-
тродов в производстве инструмента и пресс-форм вплоть 
до компонентов габарита XXL, необходимых в авиакосми-
ческой промышленности», – подчеркивает Маркус Пибер, 
управляющий директор DECKEL MAHO Pfronten GmbH.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
три комплексные производственные цепочки 
для технологии работы с порошковой камерой 
и подачей порошка через сопло

DMG MORI успешно работает на рынке уже более четы-
рех лет благодаря комбинации технологии сварки лазер-
ной наплавкой и механической обработки на станках серии 
LASERTEC 3D hybrid. Это базовый уровень, на котором 
DMG MORI уже давно зарекомендовал себя как поставщик 
полной линейки оборудования для аддитивного производ-
ства и на котором он полностью скомплектовал портфель 

оборудования. В то время как LASERTEC 65 3D служит 
дополнением существующего парка обрабатывающих 
центров, где он используется исключительно для сварки 
лазерной наплавкой, серия LASERTEC SLM расширяет 
диапазон продукции, предлагая работу с использованием 
рабочей платформы методом выборочной лазерной плавки.

Комплексные решения 
для АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
в порошковой камере

На рынке аддитивных систем для выборочной лазерной 
плавки станок LASERTEC SLM впечатляет высоким уров-
нем надежности и производительности. Его сменный порош-
ковый модуль обеспечивает возможность замены порошка 
менее чем за два часа. Благодаря CELOS для SLM компания 
DMG MORI предлагает интегральное программное реше-
ние для автоматизированной подготовки УП и управления 
станком из единого источника и с единым пользовательским 
интерфейсом. Благодаря скоординированному и едино-
образному пользовательскому интерфейсу детали програм-
мируются в кратчайшие сроки, а информация передается на 
устройство мгновенно – независимо от сложности деталей.

Программа взаимодействия с партнерами 
(DMQP): тщательно подобранное периферийное 
оборудование и аксессуары от единого 
поставщика

Измерительное оборудование, приспособления для кре-
пления инструмента и системы загрузки-выгрузки – вот 
всего три примера периферийных устройств и оборудова-
ния от сторонних поставщиков, благодаря которым компа-
ния DMG MORI имеет возможность предоставлять своим 
заказчикам комплексные производственные решения. Эти 
и другие компоненты соответствуют высокому качеству 

станков с ЧПУ. Программа DMQP используется всемирно 
известным производителем станков для того, чтобы задать 
высокий уровень качества и требования к поставляемой 
продукции. К требованиям, которым следует соответство-
вать, относятся: внутренняя сертификация продукции, ста-
бильные цены и соответствующие гарантии.

NTX 3000: обрабатывающий центр 
с большой рабочей зоной для комплексной 
токарно-фрезерной обработки

Компания DMG MORI представляет высокопроизводи-
тельный токарно-фрезерный центр нового типоразмера – 
NTX 3000. Как и в других станках данной серии главной 
технической разработкой является токарно-фрезерный 
шпиндель compactMASTER длиной 350 мм и крутящим 
моментом 122 Нм. Главный шпиндель с 12 дюймовым 
патроном имеет скорость вращения 3 000 оборотов и мак-
симальный крутящий момент 1 194 Нм. Ось В с прямым 
приводом обеспечивает одновременную обработку деталей 
сложной формы по 5 осям, а ось Х с величиной хода  -125 мм 
ниже оси шпинделя обеспечивает максимальную гибкость 
обработки. В качестве систем управления устанавливается 
ЧПУ FANUC с интерфейсом CELOS и системой MAPPS 
или ЧПУ SIEMENS с интерфейсом CELOS.

ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495)-139-74-11. Факс: +7 (495)-139-74-12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com

ПРОГРАММА DMQP ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СТАНКОВ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

КОМПАНИЯ DMG MORI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР НОВОГО ТИПОРАЗМЕРА - NTX 3000

ИНТЕГРАЦИЯ СТАНКОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ DMG MORI, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ РЕАЛИЗО-

ВЫВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И ПОСТАВЛЯТЬ ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ЕДИНОГО РАЗРАБОТЧИКА
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объек тив прибора, а далее – на приёмный датчик дальноме-
ра. С учётом двух углов и расстояния вычисляются текущие 
пространственные координаты отражателя (например, X, Y, 
Z). Координаты можно получать как в статическом режиме, 
так и в динамике.

Лазерные проекционные системы Aligned – Vision 
предназначены для замены дорогостоящих физических 
шаблонов в различных производствах. Они позволяют 
засвечивать контуры с заданной последовательностью и 
высокой точностью. Управление лазерным лучом проис-
ходит с помощью вращения с большой скоростью двух не-
больших зеркал (зеркала гальванометров), перемещение 
которых осуществляется под управлением встроенного 
компьютера с высокой точностью и повторяемостью. Вы-
сокая скорость вращения зеркал позволяет воспринимать 
движение лазерного луча на объекте как непрерывную све-
тящуюся линию. 

Антон Николаевич Орлов, 
начальник отдела оборудования
компания НПФ «Уран», Санкт-Петербург

Новинкой последних лет стала координатно-из-
мерительная машина ScopeCheck FB DZ компании 
Werth Messtechnik. Впервые на КИМ данного типа была 
установлена вторая пиноль. Для компактности был при-
менен не гранит, а современный композитный материал. 
Машина не требует подключения сжатого воздуха. Данная 
конструкция снижает вероятность столкновений датчиков 
с измеряемыми деталями (за счет переменного использова-
ния пинолей). Расширена область применения КИМ, улуч-
шено удобство работы оператора на машине.

Микроскопы серии μsurf обладают большим числом пре-
имуществ при оценке поверхностей в микро- и нанометро-
вом диапазонах. 

В сравнении с растровым электронным микроскопом 
μsurf позволяет получить данные о поверхности в трех ко-
ординатах (x, y и z). Только такое количество информации 
делает возможным точное трехмерное измерение геоме-
трии детали и предоставляет подробные сведения о тек-
стуре поверхности.

Независимые исследования, проведенные Националь-
ным институтом стандартов и технологий США (NIST) 
показывает, что измерения, проведенные прибором μsurf 
с высокой степенью (99%) коррелируются с результатами, 
полученными контактными методами. При этом свойства 
материала не влияют на результат измерения, поскольку 
прибор μsurf является бесконтактным и не разрушает по-
верхность детали. 

Сайт выставки www.controldays.moscow 

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ!

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ТОЧНЫХ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК, 

НОВЫХ ИДЕЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В АПРЕЛЕ НА ВЫСТАВКУ CONTROL DAYS. MOSCOW 2018.

С 17 по 19 апреля 2018 г. в Москве в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне состоится 10-я ежегодная выставка приборов 
и средств для контроля качества, измерений и испытаний 
Control Days. Moscow 2018.

Control Days. Moscow отмечает 10-летие! На юбилей вы-
ставки соберутся ведущие производители и поставщики 
высокотехнологичных систем для проведения точных из-
мерений. Коллекция экспонируемых приборов и техноло-
гий станет самой насыщенной и представительной за все 
годы проведения выставки. 

Точные измерения от Aberlink, Hexagon, Leica, Mitutoyo, 
Mahr, Metronor, NanoFocus, Nikon Metrology, Werth, Zeiss, 
Taylor Hobson и мн. др. Кураторы уверены, что даже самый 
взыскательный заказчик найдет для себя на выставке не-
обходимое решение. 

Экспоненты Control Days. Moscow – о новом 
в области измерений и о том, на какие разработки 
производителям стоит обратить особое внимание

Александр Николаевич Литинский, 
генеральный директор 
«Митутойо РУС», Москва

Помимо постоянной экспозиции, состоящей из КИМ, про-
филометров, контурографов, кругломеров, широкого разно-
образия ручных средств измерений, в апреле гос тям Control 
Days. Moscow мы покажем некоторые модели впервые:

Высокоточный моторизованный измерительный прибор 
с безопасным и простым управлением LITEMATIC VL-50 
позволяет производить измерения линейных размеров со 
сверхмалым измерительным усилием 0,01 Н, что делает его 
особенно подходящим для измерения мягких материалов, 
таких как резина, пластик, тонкие пленки или хрупкие де-
тали в диапазоне размеров 0-50 мм.

Видеоизмерительная машина QS-L3017ZB является 
универсальным бесконтакным средством измерений с 

удобным зум-объективом, мощным ПО и различными ди-
апазонами измерений. Погрешность измерений на уровне 
2,5 мкм позволяет решать большинство задач. 

Твердомер HV-120 для испытаний по шкале Виккерса 
оснащен камерой и мощным ПО для контроля твердости 
не только на поверхности, но и в глубине материала для 
определения так называемой глубины упрочненного слоя.

Михаил Николаевич Куваев, 
начальник отдела развития 
«Нева Технолоджи», Санкт-Петербург

За 20 лет деятельности нами были внедрены сотни раз-
личных систем во все отрасли промышленности. Уверены, 
что наш многолетний опыт и поставляемые новейшие тех-
нологии позволят заказчикам решить множество задач. На 
базе качественных разработок производителям можно не 
тратить время на мелочи, а сосредоточиться на более бы-
стром проектировании сложных систем.

Высокотехнологичный измерительный прибор 
API Radian, основанный на принципе слежения за спе-
циальным уголковым отражателем с помощью лазерно-
го луча. Испускаемый прибором лазерный луч, попадая 
в центр уголкового отражателя, возвращается обратно в 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА – 
ОДНО ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 ГОДА

20–22 марта 2018 года Петербургская техническая яр-
марка (ПТЯ) снова соберёт ведущие промышленные 
предприятия России и зарубежных стран на выставке в 
Санкт-Петербурге. 

Уже 14 лет Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) 
является основным промышленным выставочно-конгресс-
ным мероприятием на Северо-западе России.  Мероприя-
тие сформировалось по требованиям рынка в формате, 
выбранном его участниками, и стало первым проектом в 
России, являющимся аналогом знаменитой Ганноверской 
ярмарки. 

В 2017 году ярмарка собрала более 200 участников и 
6500 профессиональных посетителей из 19 стран мира. 
Количество участников деловой программы превысило 
1000 специалистов. Таким образом, ежегодно проводимая 
Петербургская техническая ярмарка позволяет участникам 
решить их основные задачи участия в выставке. Это и де-
монстрация новейших разработок, и поиск новых каналов 
сбыта продукции, а также обмен опытом и совместный по-
иск новых точек развития.

ПТЯ включает широкий спектр специализированных 
тематических разделов. Среди традиционных основных 
разделов: «Обработка металлов»; «Металлургия. Литей-
ное дело»; «Машиностроение»; «Крепёж. Метизы. Ин-
струмент», «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции 
(HI-TECH)». 

Вместе с развитием новых отраслей промышленности 
появляются и новые разделы. Так, раздел «Автоматиза-
ция промышленных предприятий», впервые включённый 
в программу выставки в 2017 году, привлёк значительное 
число участников и посетителей. В 2018 году этот раздел 
вновь будет представлен на ярмарке, и соберёт произво-
дителей оборудования и разработчиков технологий и про-
граммного обеспечения для промышленных предприятий 
в области станкостроения, приборостроения, автомобиль-
ной, металлургической, химической и авиационной про-
мышленности, транспортного, энергетического и нефтега-
зового машиностроения, судостроения, металлообработки.

В 2018 году выставочная программа ПТЯ представит сра-
зу три новых раздела: 

• «Пластмассы. Полимеры. РТИ»
• «Автокомплект. Автосервис»
• «Охрана труда и средства индивидуальной защиты».
Благодаря тому, что экспоненты одного из разделов вы-

ставки являются целевыми посетителями других, эффек-
тивность участия в Петербургской технической ярмарке 
возрастает. Ведь таким образом компании-участники могут 
решить сразу несколько значимых задач: представить пре-
имущества товаров и услуг для клиентов, оценить конку-
рентоспособность своей продукции и потенциал конкурен-
тов, получить информацию о перспективных разработках 
в интересующей промышленной сфере, найти инвесторов, 
партнеров по сбыту, обсудить актуальные проблемы с пред-
ставителями других предприятий.

Дополнительным бонусом для экспонентов ПТЯ явля-
ется возможность принять участие в престижном конкурсе 
«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техни-
ческая разработка года», который был учрежден Министер-
ством науки и технологий России в 1998 году. Участие в 
конкурсе – это не только шанс заявить о себе как о передо-
вой компании, но также возможность представить свои раз-
работки среди потенциальных инвесторов и потребителей 
– участников и профессиональных посетителей.

Выставочную экспозицию дополнит актуальная для 
представленных отраслей деловая программа (конферен-
ции, круглые столы, презентации и семинары, биржа дело-
вых контактов, центр субконтрактинга), сфокусированная 
на повышении конкурентоспособности и наилучшем удов-
летворении запросов потребителей. 

Также одновременно с ПТЯ на площадке пройдут: 
•  выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. 

Инвестиции» (HI-TECH) 
•  конкурс инновационных проектов
•  «Инвестодром» – встреча разработчиков и инвесторов 
• конкурс молодых специалистов автомобильной отрас-

ли «Форсайт Авто».
В 2018 году ПТЯ пройдёт 20–22 марта 2018 в КВЦ «Экс-

пофорум» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1). 

Официальный сайт – http://ptfair.ru/

Реклама
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ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ СО ВСЕГО МИРА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД –

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР,

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,

НОВЕЙШИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛИЗИНГОВЫЕ СХЕМЫ

РАБОТА С ФЦП

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

• МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ 
И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

(ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ)
• СВЕРЛИЛЬНЫЕ

• ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ

• ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

• ПРЕССЫ И ДРУГИЕ

• НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• КИПИА
• НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

• ЗАПЧАСТИ

• ОСНАСТКА

• МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

• СОЖ, МАСЛА, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИДКОСТИ

• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• ПЛАСТИКИ

• ГЛИКОЛИ

• МОНОМЕРЫ

• КАУЧУКИ

• МОНОМЕРЫ

• ПОЛИЭФИРЫ

• СМОЛЫ

• ГАЗЫ

• ПАВЫ И ПРОЧЕЕ

TEL/FAX: +7 495 683-7818
E-MAIL: INFO@ENGCNC.RU

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ»
129366, МОСКВА, ЯРОСЛАВСКАЯ УЛ., 17

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Реклама

Объединенная двигателестроительная корпорация (вхо-
дит в Госкорпорацию «Ростех») приступила к производству 
на уфимском предприятии ПАО «ОДК-УМПО» узлов 
вертолетных турбовальных двигателей ВК-2500. За ОДК-
УМПО по составу кооперации закреплено более 900 дета-
лей и сборочных единиц ВК-2500.

Двигатель ВК-2500 (разработчик – санкт-петербургское 
АО «ОДК-Климов») предназначен для большинства верто-
летов типа «Ми» и «Ка». ОДК ранее обеспечила постановку 
ВК-2500 на производство в РФ. До этого в страну поставля-
лись вертолетные двигатели, производившиеся в Украи не, 
а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. 
С целью организации производства в России ВК-2500 
полностью из российских комплектующих на территории 
ОДК-Климов был построен новый конструкторско-произ-
водственный комплекс, а также организована широкая про-
изводственная кооперация предприятий холдинга.

В настоящее время на ОДК-УМПО создается ресурс-
ная база и технологическая платформа для организации 
конкурентоспособного серийного производства, ориенти-
рованного на выпуск деталей и сборочных единиц (ДСЕ) 
вертолетных двигателей. Выход на проектную мощность 
предполагает 300 моторокомплектов в год.

Основная работа сосредоточится в производственно-тех-
нологических центрах (ПТЦ). Они проектируются с учетом 
лучших мировых практик, с использованием принципов 
бережливого производства, оснащаются современным вы-
сокотехнологическим оборудованием. Здесь будут функ-

ционировать свыше 300 единиц основного оборудования, в 
том числе – с числовым программным управлением (ЧПУ). 
Предусматриваются реконструкция имеющихся зданий и 
сооружений (более 30 000 кв. м), прокладка новых и модер-
низация существующих инженерных сетей, организация 
новых рабочих мест. Основная нагрузка по изготовлению 
узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500 ляжет на 
ПТЦ № 185. Здесь уже завершены строительно-монтажные 
работы, введена в эксплуатацию большая часть оборудова-
ния, начато освоение ДСЕ.

Ранее на ОДК-УМПО был спроектирован и построен 
уникальный испытательный стенд с ЧПУ для определения 
расходных характеристик сопловых аппаратов двигателя 
ВК-2500. Это – единственная в России установка, которая 
позволяет определять расходные характеристики сопловых 
аппаратов четырех ступеней в размерности до 550 мм. За-
пуск стенда состоялся в декабре 2015 г.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-
117. В сравнении с ним это – более современный, более 
технологичный двигатель. Преимуществами ВК-2500 яв-
ляются высокая топливная экономичность, повышенные 
мощностные характеристики, применение современной 
системы автоматического управления. Это, в частности, 
дает принципиально новые возможности при эксплуатации 
вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким 
климатом. 

http://www.mashportal.ru/company_news-46732.aspx

ОДК В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
РАЗВЕРНУЛА В УФЕ ПРОИЗВОДСТВО УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ

РЕКЛАМА
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13 января Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина 
отметил своё 85-летие. В этот день 1933 года вышел при-
каз о создании на Московском авиационном заводе №39 
им. В. Р. Менжинского Центрального конструкторского 
бюро опытного самолетостроения легких самолетов и во-
йсковых серий. Руководителем КБ стал легендарный ави-
аконструктор Сергей Владимирович Ильюшин.

Поздравляя руководство и трудовой коллектив АК «Ил», 
президент Лиги содействия оборонным предприятиям, 
председатель ксоомиссии Госдумы по правовому обеспече-
нию развития предприятий ОПК Владимир Гутенёв отме-
тил, что бренд «Ил» известен во всём мире: «Это знаковый 
символ, характеризующий наши достижения в боевом при-
менении авиации в годы Великой Отечественной войны, 
в развитии грузовых и пассажирских  перевозок в мирное 
время, в обеспечении авиатранспортной работы в военных 
и спасательных целях». 

«Несмотря на очевидные провалы государственной по-
литики в отношении гражданской авиационной промыш-
ленности России в 1990-е годы, коллектив КБ вывел на 
регулярную эксплуатацию первый отечественный дальне-
магистральный широкофюзеляжный самолёт Ил-96-300, 
выполнил глубокую модернизацию самолёта Ил-76, бе-
режно сохранил имевшиеся заделы и создал необходимую 
базу для дальнейших разработок.  Последние годы финан-
совые показатели предприятия демонстрируют уверенный 

рост, менеджмент авиационного комплекса грамотно рабо-
тает с прибылью, размер оплаты труда персонала растёт. 
Радует, что коллектив заметно помолодел, сегодня около 
трети сотрудников – молодёжь до 35 лет», - подчеркнул 
парламентарий.

Депутат уверен, что полученный за многие десятилетия 
неоценимый опыт кооперации с многочисленными пред-
приятиями многих отраслей промышленности, сохранив-
шийся научный потенциал, грамотная кадровая политика 
дают коллективу ПАО «Ил» неоспоримое право быть се-
годня головным предприятием транспортного дивизиона 
Объединённой авиастроительной корпорации. В списке 
целевых проектов, над которыми работают конструкто-
ры, инженеры и технологи объединения – легкий военно-
транспортный самолет Ил-112В и средний многоцелевой 
Ил-276, региональный Ил-114-300 и широкофюзеляжный 
авиалайнер Ил-96-400М.

«Сегодня предприятие решает задачи повышенной слож-
ности, связанные с переходом к новому технологическому 
укладу. Я уверен, что добрые традиции ильюшинцев будут 
продолжены, гражданская авиационная промышленность 
нашей страны общими усилиями будет полностью восста-
новлена и отрасль войдёт в число лидеров инновационного 
развития России», - резюмировал Владимир Гутенев.

http://www.soyuzmash.ru

 АВИАЦИОННОМУ КОМПЛЕКСУ 

им. С.В. ИЛЬЮШИНА – 85 ЛЕТ!

НОНОНОООВВВООСТСТИ, ВВЫСЫСЫСЫСЫССТАТАТАТАТ ВКВКВКВККВКВКИИИИ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

2525

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

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

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

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

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

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 

 Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
опубликовал мониторинг состояния промышленности Рос-
сии по итогам 2017 года. По оценкам ИПЕМ в промышлен-
ном производстве в связи со спадом добычи нефти и газа 
наблюдается существенное замедление роста, в то время 
как спрос на российскую промышленную продукцию был 
самым высоким за последние 5 лет. Перспективы промыш-
ленного роста в 2018 году будут во многом определяться 
проводимой государством денежно-кредитной политикой. 

Индекс ИПЕМ-производство третий год подряд пока-
зал положительное значение: по итогам 2017 года его рост 
составил 0,9%. По сравнению с прошлогодним значением 
темп прироста оказался меньше на 0,7 п.п. (в 2016 году 
значение индекса без учета вклада дополнительного дня в 
високосном году составило 1,6%). В этом году показатель 
активно рос в 1-м полугодии: за первые 6 месяцев значение 
индекса ИПЕМ-производство составило 1,8%. Скромный 
итоговый результат вызван спадом промышленного произ-
водства, наблюдавшимся с сентября (о методологии расче-
та индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Индекс ИПЕМ-спрос в годовом исчислении стал самым 
высоким за последние 5 лет. В 2016 году он впервые пос-
ле продолжительного падения вышел в плюс, а по итогам 
прошедшего года темп роста показателя ускорился в 8 раз 
и составил 2,4% относительно 2016 года. В течение года 
динамика спроса повторяла динамику производства: рост 
в первые 8 месяцев (пиковое значение зафиксировано в 
августе – +3,5% к январю-августу 2016 года) и дальнейшее 
снижение.

Основным фактором замедления индексов стало сниже-
ние добычи нефти и газа в последние месяцы 2017 года. Так, 
добыча нефти в сентябре-декабре 2017 года сократилась на 
2,2% относительно аналогичного периода прошлого года. 
Вслед за падением добычи сокращался и экспорт (–2,4% 
за сентябрь-декабрь 2017 года). Данный спад в первую 
очередь связан с выполнением обязательств в рамках со-
глашения ОПЕК+ по сокращению добычи и мониторингу 
экспорта нефти. Действующая договоренность была прод-
лена в ноябре на весь 2018 год. 

Добыча газа в конце 2017 года также существенно сокра-
щалась, однако в целом за год фиксируется ее уверенный 
рост (+7,9% к 2016 году). Это связано с ростом экспорта 
газа в дальнее зарубежье (+6,8%), а в направлении Европы 
в 2017 году достигнут новый рекорд экспортных поставок 
– 193,9 млрд куб. м (+8,1% к 2016 году).

Поддержала показатели отраслей ТЭК и добыча угля, 
рост которой по итогам года составил 6,3% до 407,8 млн т. 
Ключевой вклад внес экспорт: по итогам года экспортная 
погрузка угля на железнодорожном транспорте впервые в 
истории превысила погрузку во внутреннем сообщении, 
при этом сразу на 13,8% (192,2 млн т против 168,9 млн т).

Прирост спроса в низкотехнологичных отраслях по ито-
гам 2017 года показал рекордное значение за последние 
5 лет (+6,1% к 2016 году). По данным Росстата, производ-
ство пищевых продуктов за период январь-ноябрь 2017 года 
выросло на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. 
Легкая промышленность также растет: за 11 месяцев про-
шлого года текстильное производство выросло на 7,5% к 
аналогичному периоду 2016 года.

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышлен-
ности также продемонстрировал уверенный рост, показав 
положительное значение впервые за 5 лет (+1,4% к 2016 
году). Важным фактором возобновления роста в данном 
секторе стало увеличение спроса со стороны крупнейших 
автомобильных холдингов (АвтоВАЗ, КамАЗ и др.) и пред-
приятий железнодорожного машиностроения на черные 
металлы. Основные точки роста спроса можно наглядно 
проиллюстрировать на примере цемента, отгрузка которого 
в 2017 году на сети железных дорог увеличилась (+0,6%), 
а производство – сократилось (-0,7% за 11 месяцев 2017 
года). Такая ситуация возможна, например, тогда, когда 
спрос генерируется крупными проектами с централизован-
ной системой закупок и поставок по сети железных дорог.

В высокотехнологичных отраслях отрицательная дина-
мика спроса сохраняется: по итогам 2017 года показатель 
снизился относительно 2016 года на 7,8%. Спад существен-
но меньше, чем в 2014 и 2015 годах (-15,8% и -24,4% соответ-
ственно), однако выше, чем в 2016 году (-3,2% к 2015 году).

 "Замедление роста промышленности в 2017 году по срав-
нению с 2016 связано, прежде всего, с тем, что в прошлом 
году ресурсов для восстановительного роста практически 
не осталось, а значительная часть спада была отыграна еще 
год назад, - объяснил заместитель руководителя Депар-
тамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. - В 
2018 году одним из важнейших факторов, определяющих 
промышленный рост, будет влияние денежно-кредитной 
политики. Продолжится ли снижение ключевой ставки, 
и последуют ли за этим снижение кредитных ставок для 
промышленности – от этого во многом зависит динамика 
инвестиций в основной капитал и, следовательно, будущие 
перспективы промышленного и экономического роста".

Полная версия мониторинга состояния промышленности 
на основе индексов ИПЕМ доступна по ссылке.

http://www.mashportal.ru/machinery_news-46724.aspx
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ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ 

ПРУТКОВЫЙ АВТОМАТ TRAUB TNL20

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ И ТОЧНЫЙ

Токарный автомат продольного то-
чения/прутковый автомат TRAUB 
TNL20 – это новая разработка на базе 
зарекомендовавшего себя модельного 
ряда TNL, которая объединила в себе 
его прежние сильные стороны и много-
численные усовершенствования, каса-
ющиеся производительности, точности 
и автоматизации. Так, из конструкции 
станка исключена гидравлика, что де-
лает ее чрезвычайно термостабильной. 
Также новая модель отличается высо-
кой динамикой и в своей максимальной 
комплектации позволяет задейство-
вать до четырех инструментов одновре-
менно. Для автоматизированной обра-
ботки нарезанных или штампованных 
заготовок опционально предлагается 
интегрированный в станок роботизи-
рованный модуль.

 Первое, что бросается в глаза – это 
обновленный внешний вид модели 
TRAUB TNL20: четко структуриро-
ванный внешний кожух соответству-
ет техническим требованиям – без 
лишних изгибов и углов. Модель со-
хранила такие ценные для пользова-
теля элементы дизайна TRAUB как 
фронтальная сдвижная дверь с боль-
шим окном для обзора рабочей зоны, а 
также защитные жалюзи, которые обе-
спечивают комфортный доступ к глав-
ному шпинделю и его периферийным 

устройствам. Компактная конструк-
ция модели создает идеальные усло-
вия для наладки станка. 

Еще одна существенная деталь но-
вого дизайна – полностью интегриро-
ванный в корпус станка электрошкаф. 
Конструкция исключает какие-либо 
выступающие элементы, что позволя-
ет свободно монтировать к правой ча-
сти станка магазины загрузки прутка 
любого типа.

Конструктивные особенности 
и варианты оснащения TNL20

База TNL20 представляет собой 
стабильную, чрезвычайно жесткую, 
демпфирующую колебания станину из 
чугуна, на которой смонтированы все 
узлы станка. Расположенная верти-
кально просторная рабочая зона обе-
спечивает необходимую степень сво-
боды в процессе обработки заготовки, 
а также высокую надежность процесса 
за счет свободного падения стружки.

На рынок автомат продольного то-
чения / прутковый автомат TRAUB 
TNL20 выходит в двух вариантах. Они 
имеют разное оснащение и отличают-
ся высокой производительностью. Од-
ной из конфигураций является модель 
TNL20-9, оснащенная девятью линей-
ными осями, двумя револьверами (на 8 
станций каждый, макс. частота враще-
ния 12.000 об/мин, 2,0 кВт), аппаратом 
обработки заднего торца на 4 станции 
и независимым контршпинделем. 
Конфигурация TNL20-9 позволяет 
задействовать три инструмента одно-
временно, что приводит к увеличению 
производительности. 

Конфигурация TNL20-11 дополни-
тельно оснащена аппаратом обработ-
ки переднего торца (6 станций, из них 
3 приводные, макс. частота вращения 
12.500 об/мин, 2,0 кВт) на независи-
мом суппорте с осями X / Z. Интер-
поляция оси „H“ аппарата обработки 
с осью Х независимого суппорта по-
зволяет осуществлять обработку по 
оси Y при помощи аппарата обработки 
переднего торца или корректировку 
инструмента на главном шпинделе. В 
этой конфигурации возможно одно-

временное использование четырех 
инструментов, что также сокращает 
время обработки. 

Высокопроизводительный 
рабочий шпиндель

Главный шпиндель и контршпин-
дель TNL20 имеют идентичную кон-
струкцию и представляют собой 
моторы-шпиндели с жидкостным ох-
лаждением (макс. частота вращения 
10.000 об/мин, 5,5 кВт, 17,2 Нм).

Рабочий шпиндель имеет диаметр 
пропускного отверстия 29 мм, что по-
зволяет использовать адаптер для прут-
кового материала диаметром до 20 мм. 
Это обеспечивает наилучшее качество 
подачи материала, которое в конечном 
итоге положительно отражается на 
точности обрабатываемой детали. На-
правляющие втулки, применяемые на 
TNL20 при работе в режиме продольно-
го точения, в основном идентичны тем, 
что используются на станке предыду-
щей модели TNL18. Для переналадки 
станка с режима продольного точения 
на режим пруткового автомата требует-
ся всего несколько минут.

Высокая динамика и точность 
без использования гидравлики

Для повышения точности нового 
токарного автомата TRAUB из кон-
струкции модели TNL20 полностью 
исключена гидравлика. Это выража-
ется, в том числе, и в высокой тер-
мостабильности станка. Кроме того, 
главный и контршпиндели вместо ги-
дравлического зажимного цилиндра в 
стандартном исполнении оснащены 
пневматическим кулачковым зажи-
мом, который обеспечивает сопоста-
вимое максимальное усилие зажима. 

В то время как на главном шпин-
деле, как правило, требуется высокое 
усилие зажима, на контршпинделе за-
частую необходимо более низкое уси-
лие, что также легко реализуется пу-
тем простой регулировки кулачкового 
зажима. Пневматический кулачковый 
зажим исключает поступление тепла 
и сокращает вспомогательное время. 
Для осуществления зажима ему требу-

ется всего 0,2 секунды, что значитель-
но меньше, чем в случае обычного ги-
дравлического зажимного цилиндра, 
у которого процесс зажима с учетом 
вспомогательного времени занимает 
более 1 секунды.

В качестве альтернативы кон-
тршпиндель поставляется с пневмати-
ческим зажимным цилиндром с увели-
ченным ходом зажима, позволяющим 
зажимать заготовки, обходя буртик.

Высокая производительность 
благодаря «умной» кинематике

За счет наличия дополнительного 
аппарата обработки переднего торца 
модель TNL20-11 имеет в своем распо-
ряжении второй верхний инструмен-
тальный суппорт на 6 инструменталь-
ных мест. Три из них предназначены 
для приводного инструмента, а одно 
даже может оснащаться двойным 
держателем. Аппарат обработки 
переднего торца имеет автономный 
крестовый суппорт с осями Z и X, а 
также цифровую поворотную ось. Ее 
интерполяция с осью X позволяет ре-
ализовать функцию оси Y. Благодаря 
этому пользователь может установить 
инструмент точно по центру шпинде-
ля, просто используя коррекцию по-
ложения, что имеет большое значение, 
например, при сверлении глубоких 
отверстий.

Конструкция аппарата обработки 
заднего торца, которым может осна-
щаться как TNL20-9, так и TNL20-
11, была полностью изменена. Если 
в TNL18 аппарат еще был выполнен 
в виде отдельного узла, то сейчас он 
смонтирован на нижнем револьвере 
и имеет четыре инструментальных 
оправки, расположенных на доста-
точно большом расстоянии, так что 
во время обработки неактивные ин-
струменты не задевают обрабатывае-
мую деталь. Он также имеет хороший 
доступ для переналадки и позволяет 

осуществлять визуальный контроль 
при отладке программы ЧПУ.

Расположение контршпинделя и 
аппарата обработки заднего торца 
обеспечивает оптимальное распре-
деление мощности по кинематиче-
ской цепи, что способствует значи-
тельному увеличению жесткости и 
точности обработки заднего торца 
детали.

Кроме того, оси нижнего револьвера 
могут быть привязаны к аппарату об-
работки заднего торца и контршпинде-
лю, благодаря чему аппарат обработки 
заднего торца может работать незави-
симо, что также способствует росту 
производительности. В то время как 
на главном шпинделе производится 
одновременная обработка обоими ре-
вольверами и аппаратом обработки пе-

реднего торца, контршпиндель может 
работать на аппарате обработки задне-
го торца. Таким образом, на TNL20-11 
в обработке могут быть задействованы 
одновременно четыре, а на TNL20-9 
три инструмента.

Емкие инструментальные 
суппорты и продуманная 
периферия для гибкого 
производства

Модель TNL20-11 предлагает в об-
щей сложности 26 инструментальных 
станций. С использованием двойных 
и тройных держателей в револьвере 
станок может быть без труда оснащен 
58 инструментами. Большой запас 
инструментов позволяет производить 
обработку сложных заготовок, а также 
целых групп типовых деталей без сме-

НОВАЯ МОДЕЛЬ TNL20 – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 

АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ / ПРУТКОВЫЙ 

АВТОМАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ СРЕДНЕЙ 

И ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ПРУТКОВОГО МАТЕ-

РИАЛА, В Т.Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСТРОЕННОГО 

РОБОТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ

 TNL20-9 – ВЫСОКОТОЧНАЯ ОБРАБОТКА С ОД-

НОВРЕМЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДО ТРЕХ 

ИНСТРУМЕНТОВ

УСТРОЙСТВО ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ 

ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ 

(ЛИНЕЙНАЯ ОСЬ В НАПРАВЛЕНИИ Z И ПОВОРОТ-

НАЯ ОСЬ) ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ ОТВОДЯТСЯ ИЗ РАБО-

ЧЕЙ ЗОНЫ ГРЕЙФЕРОМ (2 КУЛАЧКА, ХОД КАЖДОГО 

КУЛАЧКА - 20 ММ) И УКЛАДЫВАЮТСЯ НА СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

ОТВОД ДЕТАЛЕЙ – БЫСТРО, ТОЧНО, БЕРЕЖНО. УСТРОЙСТВО ВЫМЫВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ. ОПЦИОНАЛЬНО ЗА-

ГОТОВКИ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВЕСОМ ОКОЛО 150 Г И С МАКСИМАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ МО-

ГУТ БЕЗ ТРУДА БЫСТРО И БЕРЕЖНО ВЫМЫВАТЬСЯ ИЗ КОНТРШПИНДЕЛЯ ЧЕРЕЗ ОСЬ ПОВОРОТА НИЖНЕГО 

РЕВОЛЬВЕРА

КОНЦЕПЦИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НАЯ ОБРАБОТКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ДВУХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕВОЛЬВЕРОВ 

И АППАРАТОВ ОБРАБОТКИ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО 

ТОРЦОВ
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ны инструмента или существенных 
временных затрат на переналадку.

Для обеспечения всех возможных 
процессов резания используется ком-
плексная система охлаждения. Объем 
СОЖ составляет 600 л, используются 
до четырех насосов. Высокое давле-
ние обеспечивает поставляемый оп-
ционально насос на 120 бар, который 
устанавливается также на аппарате 
обработки переднего торца и аппарате 
обработки заднего торца. Образую-
щаяся стружка удаляется из рабочей 
зоны станка при помощи либо скреб-
кового, либо шарнирно-пластинчатого 
транспортера.

Способы перемещения деталей 
и автоматизация

Детали малых размеров легко и бы-
стро вымываются из контршпинделя 
через трубу, установленную в оси ниж-
него инструментального суппорта, и 
отводятся ленточным транспортером, 
расположенным с правой стороны 
станка.

Для крупных заготовок опциональ-
но используется двухосевое порталь-
ное устройство, которое перемещается 
в рабочую зону по линейной оси Z и за-
тем подается к контршпинделю. После 
перехвата детали грейфером ось пере-
мещается обратно. Каждая заготовка 
при этом отводится отдельно.

Длинномерные заготовки дли-
ной до 700 мм выгружаются через 
контршпиндель.

Для автоматизированной обработ-
ки нарезанных или штампованных 
заготовок в качестве дополнительной 
возможности разработан полностью 

встроенный в станок роботизиро-
ванный модуль, который состоит из 
робота-манипулятора и вертикаль-
ного накопителя паллет на 28 мест. 
Такая автоматизация, подключаемая 
с фронтальной стороны станка, позво-
ляет пользователю токарного автомата 
обрабатывать также детали диаметром 
более 20 мм. Кроме того, роботизиро-
ванный модуль уже имеет подготовку 
для установки измерительного щупа 
3D. Также возможна интеграция и дру-
гих технологических процессов, таких 
как, например, снятие заусенцев.

Заготовки, получаемые из прутко-
вого материала, разгружаются и укла-
дываются на накопитель паллет при 
помощи робота.

Роботизированный модуль и станок 
TNL20 спроектированы и поставляют-
ся заказчику как единое целое.

Для простой и эргономичной налад-
ки станка роботизированный модуль 
имеет возможность полного переме-
щения. После снятия фиксатора поль-
зователь сдвигает его влево в крайнее 
положение и получает неограничен-
ный доступ к станку.

Больше комфорта в управлении 
системы Промышленность 4.0: 
Xpanel i 4.0 ready

Xpanel позволяет осуществлять до-
ступ к собственной информационной 
сети предприятия заказчика через 
панель управления станка. Благодаря 
Xpanel сотрудники предприятия в лю-
бое время могут получить в свое рас-
поряжение непосредственно на станке 
любую информацию, необходимую 
для рентабельного производства.

Xpanel уже входит в стандартную 
комплектацию системы управления 
Traub и может быть расширена по ин-
дивидуальному пожеланию заказчика.

Удобство в управлении
Новая панель управления с мульти-

сенсорным экраном диагональю 19“ 
создает  доверительную атмосферу 
управления, которую обеспечивает 
пользовательский интерфейс TX8i, 
дополненный системой управления 
жестами. Он позволяет, как и при ра-
боте со смартфоном или планшетом, 
прикасаться, тянуть, перемещать, 
стирать, увеличивать и поворачивать 
изображения на экране. Переключа-
тель ручного режима, а также ручной 
маховичок также доступны на панели 
управления станка и имеют привыч-
ное эргономичное расположение.

Система управления, как обычно у 
ф. Traub, совместима со всеми преды-
дущими версиями. Это означает, что 
существующие программы при оди-
наковой кинематике осей могут быть 
перенесены в систему управления 
нового поколения. Знакомая всем си-
стема программирования WinFlexIPS 
также доступна в системе ЧПУ. 

Скорость
В сочетании с измененной страте-

гией старта и новейшей технологией 
сохранения энергии система управ-
ления запускается в два раза быстрее, 
чем раньше. Таким образом, станок 
быстрее готов к работе.

В области числового управления 
впервые применена система CNC-
CPU, разработанная компанией 
Mitsubishi. Она была специально соз-
дана с учетом потребностей станка с 
ЧПУ, чтобы обеспечить небывалую до 
сих пор скорость обработки кадра.

Чтобы эта чрезвычайно высокая 
скорость могла передаваться на при-
воды, соединение системы ЧПУ с 
приводной шиной было оснащено 
высокоскоростной шиной с исполь-
зованием новейшей оптоволоконной 
технологии.

«Умная» автоматизация – это гиб-
кость и рентабельность производства. 
При помощи опционального робо-
тизированного модуля заготовки и 
готовые детали загружаются и вы-
гружаются быстро и точно. Модуль 
эргономично интегрирован в станок. 
Во время наладочных работ он просто 
сдвигается влево, открывая операто-
ру неограниченный доступ к рабочей 
зоне станка.

ВСТРОЕННЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИФЛЕНЫХ ВАЛКОВ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА

Валки для формирования рифлений 
в гофрокартоне имеют жесткие требо-
вания по точности и круглости.

Валки являются крупногабаритны-
ми, тяжелыми деталями: они могут 
достигать длины до 4,5 метров и веса 
до 4 тонн.

Для их обработки необходимы спе-
циальные технологии шлифования и 
управляющие программы:
• встречное и попутное шлифование с 

постоянной и периодической прав-
кой шлифовального круга от навес-
ного устройства правки или правкой 
шлифовального круга от настольно-
го устройства правки;

• возможность свободного задания 
параметров для придания валкам 
выпуклой формы;

• возможность формирования на 
шлифовальном круге профиля с од-
ним рифлением или несколькими 
рифлениями; 

• функции поворота валка в делитель-
ном устройстве с задней бабкой; 

• постоянное вращение, маятниковые 
повороты, поворот по шаблону и др.;

• удобные меню ввода параметров 
для размеров детали, технологи-
ческих параметров шлифования и 
правки.
Во время производства гофрокарто-

на увлажненные, подогретые бумажные 
слои проходят через подогреваемые, 
входящие друг в друга своими рифлени-
ями валки и за счет этого приобретают 
волнистую форму, после чего склеива-
ются друг с другом. Профиль рифлений 

глубиной от 0,8 до 6 мм вышлифовыва-
ется в валках с большим съемом мате-
риала. Валки для формирования риф-
лений в гофрокартоне представляют 
собой крупногабаритные детали диа-
метром до 620 мм, длиной до 4500 мм и 
весом до 4 тонн. Количество рифлений 
на валке может быть от 100 на валках с 
грубым профилем до 500 рифлений на 
валках с тонким профилем.

Высокая стабильность процесса 
шлифования рифлений в валках

Требования к валкам высокие: 
• отклонение от круглости макс. 0,015 

мм на конце вала и 0,02 мм в середи-
не вала; 

• отклонение от цилиндричности 
макс. 0,03 мм по всей длине вала, 

• выпуклость до 0,65 мм (макс. откло-
нение 0,03 мм); 

• прямолинейность  рифлений 
0,01 мм; 

• отклонение от формы профиля 
0,01 мм; 

• макс. погрешность шага рифлений 
от зуба к зубу 0,01 мм; 

• суммарная погрешность шага макс. 
0,03 мм.
Станки для шлифования рифлений 

в валках должны обеспечивать данные 
требования с высокой стабильностью 
технологического процесса во все 
время обработки, которое может до-
стигать до 12 часов. Также от станка 
требуется высокая мощность резания. 

Фирма MÄGERLE на базе модель-
ного ряда MGC шлифовальных стан-

ков с подвижной стойкой разработала 
специальный шлифовальный станок с 
технологической оснасткой для шли-
фования рифлений всех типов вал-
ков. Стабильный и жесткий станок с 
подвижной стойкой имеет большую 
мощность привода шлифовального 
шпинделя 75 кВт и обеспечивает все 
технологии шлифования рифленных 
профилей валков. Станок оснащается 
делительным устройством с задней 
бабкой и двумя продольно перемещае-
мыми люнетами, что обеспечивает ком-
пенсацию погрешности прямолинейно-
сти и исключает погрешность шага. 

Время обработки менее девяти 
часов

Для комплексного изготовления 
рифлений в валке без смены шлифо-
вального круга в процессе обработки 
применяются шлифовальные круги 
диаметром 750 мм. За счет этого время 
шлифования валка из целого сплошно-
го диаметра до профильных рифлений 
составляет менее девяти часов. При 
этом встроенный агрегат охлаждения 
СОЖ и агрегат гидростатики  обеспе-
чивают термическую стабильность на 
все время обработки вала. Устройство 
очистки СОЖ обеспечивает очистку 
эмульсии от образующегося большого 
количества шлама, а также вымывает 
отработавшую СОЖ из станка.

Дополнительная информация:
MOTION 01_2016
www.grinding.ch

WA L T E R  H E L I T R O N I C 
ESSENTIAL AUTOMATION  – ин-
струментальный шлифовальный 
станок с загрузчиком обрабатыва-
емых инструментов для быстрого 
производства

Загрузочная система обрабаты-
ваемых деталей станка WALTER 
H E L I T R O N I C  E S S E N T I A L 
AUTOMATION обеспечивает особо 
быстрое производство:

- Для обработки осесимметричных 
инструментов и деталей длиной до 
255 мм, диаметром до 100 мм инстру-
ментальный шлифовальный станок 
WALTER HELITRONIC ESSENTIAL 
AUTOMATION является особо про-
изводительным. Пятиосевой инстру-
ментальный шлифовальный станок 

с ЧПУ позволяет применять шли-
фовальные круги максимального 
диаметра 150 мм. Станок оснащается 
системой загрузки обрабатываемых 
инструментов, что повышает степень 
его автоматизации и обеспечивает из-
готовление инструментов еще более 
быстро и с высоким качеством.

- Для трех моделей инструмен-
тальных шлифовальных станков 
фирмы WALTER модельного ряда 
HELITRONIC разработан новый 
загрузчик обрабатываемых дета-
лей. Загрузчик требует небольшую 
установочную площадь и позволяет 
производить смену обрабатываемой 
детали всего за 27 секунд. Новый 
недорогой загрузчик встраивается 
в рабочую зону станка и поэтому не 

требует дополнительной установоч-
ной площади. Загрузчик оснащен 
поворотной рукой с грайфером и ис-
пользует традиционные палеты  фир-
мы WALTER, которые применяются 
при оснащении станков загрузочны-
ми роботами. Одна палета служит для 
заготовок обрабатываемых инстру-
ментов, другая для готовых обрабо-
танных инструментов. В зависимости 
от диаметра обрабатываемых инстру-
ментов палета может вмещать до 500 
инструментов. Наладка инструмен-
тальных палет может производиться 
автоматически.

Дополнительная информация:
MOTION 02_2016
www.grinding.ch

WALTER HELITRONIC ESSENTIAL 
AUTOMATION
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ДВУХМЕРНАЯ ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ РАМОЧНЫХ ВЫВОДОВ

Рамочные выводы являются важными 
функциональными элементами электро-
технических устройств. Они вырезаются 
из сплошной полосы материала специ-
альным композитным штампом и затем 
с помощью последовательных процедур 
превращаются в металлопластиковые 
композитные детали. 

Рамочные выводы могут проектиро-
ваться с использованием очень мелких 
сеток и щелей с малым зазором для 
автоматической сборки с планарными 
электронными компонентами.

Координатно-измерительная маши-
на (КИМ) Optiv Classic 443 компании 
Hexagon Manufacturing Intelligence 
идеально подходит для контроля ка-
чества производства этих деталей. 
Датчики обработки видеоизображе-
ния, используемые в этой машине, 
позволяют осуществлять автомати-
зированные, быстрые и сверхточные 
оптические измерения рамочных вы-
водов, от выборочного контроля до 
серийного тестирования большого 
количества деталей.

Выравнивание по оптическому 
датчику

Во-первых, определяется положе-
ние рамочного вывода в измеритель-
ном объеме машины. В несколько 
кликов мышки, функция PC-DMIS 

QuickAlign автоматически вычисляет 
оптимальное выравнивание детали с 
помощью выбранных геометрических 
элементов.

Оптические измерения и 
сравнение с данными САПР

Чтобы гарантировать наличие кон-
такта и функции подключения ра-
мочных разъемов, следует проверить 
ряд погрешностей размера, формы и 
положения. 

Сюда входят ширина контактных 
сеток, расстояние и углы линий по от-
ношению друг к другу, а также двумер-
ные профили.

Благодаря функции QuickFeature, 
измерительное программное обеспе-
чение PC-DMIS CAD автоматически 
определяет тип элемента, в то время 
как, перемещая указатель мыши по 
модели САПР, пользователь создает 
измерительную процедуру. 

Одним щелчком мыши изучаемый 
элемент копируется и вставляется в 
измерительную процедуру. Как вари-
ант, с помощью функции MultiSelect 
в измерительном процессе могут 
быть выбраны и созданы несколько 
элементов одинакового типа путем 
перетаскивания их с помощью мыши 
в изображение САПР. Далее, при вы-
полнении измерительной программы 

MultiCapture одновременно измеряет 
все геометрические параметры внутри 
поля зрения камеры и оптимизирует 
процесс измерения, существенно уско-
ряя его выполнение.

Используя PC-DMIS, можно соз-
давать измерительные процедуры 
автономно, только по данным САПР, 
без использования измерительной 
машины. CADCamera позволяет мо-
делировать все ракурсы оптических 
измерений. Когда программа запуска-
ется на машине в первый раз, функ-
ция AutoTune позволяет провести 
итеративную подстройку параметров 
освещения, увеличения и обработки 
изображения.

КМОП-камеры с высоким разре-
шением, имеющей 10-кратное увели-
чение CNC с электроприводом, Optiv 
Classic 443 захватывает двумерные 
изображения геометрических форм 
рамочных выводов с точностью менее 
одного пикселя. 

Мелкие структуры, требующие 
жестких допусков, измеряются с вы-
соким разрешением (малое поле зре-
ния). Если камера должна обрабаты-
вать части более крупного контура 
по одному изображению, выбирается 
меньшее разрешение (больший размер 
поля зрения). Это позволяет сберечь 
ценное время измерения при выполне-
нии измерений на паллетах.

Рамочный контакт проверяется 
путем сравнения измеренных точек 
с данными САПР. Для этой цели ис-
пользуются алгоритмы наилучшего 
приближения, позволяющие увязы-
вать измеренные 

точки с моделью САПР. 
Область наилучшего приближения 

может определяться как целевая (ло-
кальное наилучшее

приближение). Результаты измере-
ния представляются в виде отчетов об 
испытаниях, представленных в требу-
емом формате. 

Optiv Classic 443 сочетает все функ-
ции, необходимые для качественной 
оценки рамочных контактов, пред-
ставленные в виде единого удобного в 
использовании приложения.

Измерение, оценка и регистрация 
могут быть в значительной степени 
автоматизированы и выполняться 
быстро, с высокой степенью повто-
ряемости, без отклонений, вносимых 
пользователем. 

Это делает Optiv Classic 443 иде-
альной альтернативой измеритель-
ным микроскопам и проекционным 
профилометрам.

Системы видеоизмерительные 
OPTIV изготавливают следующих 
модификаций: а) CLASSIC 322, б) 
CLASSIC 322 tp, в) CLASSIC 432, 
г) CLASSIC 432 tp, д) CLASSIC 443, 
е) CLASSIC 443 tp отличающихся 
типоразмерами.

Принцип работы систем основан на 
считывании с измерительных шкал 
значений по осям X, Y, Z положения 
оптоэлектронного измерительного 
блока и/или контактного измеритель-
ного датчика с последующей обработ-
кой данных в ПО. 

Системы дополнительно могут ос-
нащаться датчиками для контактных 
измерений. При этом системы марки-

руются с приставкой «tp». Контактные 
датчики бывают нескольких наимено-
ваний: HP-T/TM, HP-S-X1S/H/C. 
Датчики могут оснащаться различ-
ными щупами из числа выпускаемых 
Hexagon Metrology. 

Системы состоят из основания, на 
котором установлены вертикальная 
колонна и измерительный столик. На 
колонне подвижно закреплены оп-
тоэлектронный измерительный блок 
и датчик для контактных измерений 
(мод. «tp»). Органы управления на-
стройкой освещения, увеличением, 
регулировкой яркости расположе-
ны на отдельном блоке управления, 
установленного на ПК. Благодаря 
наличию видеокамеры рассматривае-
мый предмет наблюдается на экране 
ПК в виде прямого изображения, и 
все перемещения измеряемого пред-
мета воспринимаются соответствен-
но действительным направлениям 
перемещений.

Управление перемещениями по 
осям осуществляется при помощи ПК 
и пульта управления. Измерения про-

водятся в ручном и автоматическом 
режимах. При измерениях предус-
мотрена функция автофокусировки. 
В автоматическом режиме управление 
осуществляется с помощью компью-
тера. В процессе работы прибора на 
экран монитора выводится программа 
измерения, CAD модель, изображение 
измеряемой детали, окна настроек и 
средств измерения.

Вычисление плоских углов произво-
дится с помощью встроенных в метро-
логическое программное обеспечение 
тригонометрических формул, встро-
енных в программное обеспечение PC 
DMIS, измерение углов производится 
с погрешностью не более ±1’.

Метрологическое программное обе-
спечение PC-DMIS представлено в 
трех версиях: PRO, CAD, CAD++.

PC-DMIS PRO - базовая версия 
ПО для измерения детали без САПР. 
Графическое отображение результатов 
измерения.

PC-DMIS CAD позволяет создавать 
программы измерения и оценивать 
результаты с использованием CAD-
моделей. PC-DMIS CAD обеспечивает 
поддержку CAD в процессе контроля. 
ПО позволяет производить простой 
обратный инжиниринг.

PC-DMIS CAD++ предназначен для 
сложных задач сканирования и изме-
рения. Позволяет измерять сложные 
детали, такие как лопатки, штампы, 
отливки и модели.

Подготовлено по материалам сайта 
http://www.hexagonmi.com 

ВИДЕОДАТЧИК С ЦИФРОВОЙ КАМЕРОЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА CNC С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МОЩНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ВИДЕОФИЛЬТРАМИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В ТРУДНЫХ ОПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА: КОАКСИАЛЬНОЕ ВЕРХНЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЗАДНЯЯ СВЕТОДИОД-

НАЯ ПОДСВЕТКА И МНОГОСЕГМЕНТНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СЛОЖ-

НЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ГРАНЕЙ С ВЫСОКОЙ КОНТРАСТНОСТЬЮ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PC-DMIS: ПРОСТОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛАГОДАРЯ НАЛИ-

ЧИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР PC-DMIS, НАПРИМЕР, ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ДЕТАЛИ ИЛИ КАЛИБРОВКИ 

ДАТЧИКА

ТИЩЕНКОВ С.В.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН

НА ФИРМЕ TRIUMPH (США)

Каждая фирма, занимающаяся про-
изводством редукторов, ставит перед 
собой цель увеличения объёма про-
изводства, но при этом одновременно 
сталкивается с определёнными вы-
зовами. К их числу относятся: инве-
стиции в новое оборудование, соот-
ветствующее новым объёмам, поиск 
персонала соответствующей квалифи-
кации и даже наличие площадей для 
размещения оборудования.

Фирма Triumph Gear Systems-
Macomb легко преодолела эти вызо-
вы, когда ей потребовалась крупнога-
баритная координатно-измерительная 
машина (КИМ) Hexagon для измере-
ния деталей больших размеров. При-
быль от увеличившегося объёма ра-
бот окупила сделанные инвестиции; 
программное обеспечение PC-DMIS 
имеет дружественный интерфейс 
пользователя даже для новичков, это 
программное обеспечение широко рас-

пространено и на рынке труда имеется 
достаточно программистов и опера-
торов, имеющих опыт работы с ним. 
Кроме того, приобретение оборудова-
ния совпало по времени с окончанием 
строительства новых цехов, поэтому 
наличие площадей под оборудование 
не было проблемой.

Выполняя задачу увеличения 
объё мов производства,  фирма 
Triumph Gear увеличила втрое свои 
производственные площади, разме-
стив измерительную лабораторию в 
новом помещении, имеющем доста-
точно пространства для размещения 
новой КИМ Hexagon.

Экономический эффект, получен-
ный фирмой Triumph был обеспечен 
рядом факторов, включая сокращение 
времени сборки крупных компонен-
тов вертолёта от 20 до 24 часов, воз-
можность работы с деталями и сбо-
рочными единицами более сложной 

геометрии, чем выпускалось ранее, а 
также устранение межоперационных 
запасов в департаменте технического 
контроля.

Рост объёмов измерения
В течение 40 последних лет фирма 

из Мичигана заработала солидную 
репутацию как эксперт в производ-
стве прецизионных редукторов для 
авиационной промышленности. За 
последнее десятилетие она расшири-
ла свой бизнес, включая намного более 
крупногабаритные корпуса редукто-
ров и сборочные единицы. В настоя-
щее время, Triumph Gear производит 
около 28 800 деталей в год.

Чтобы способствовать данному ро-
сту, фирма осуществила поиск и выбор 
КИМ, которая бы полностью соответ-
ствовала всем её критериям, начиная 
с большей рабочей зоны и возмож-
ностей высокоточных измерений для 

деталей растущей сложности. Измери-
тельное средство также должно быть 
гибким, чтобы контролировать широ-
кий диапазон номенклатуры деталей. 
В то время как имеющаяся на фирме 
КИМ была способна контролировать 
новейшее изделие фирмы Triumph – 
большой корпус редуктора транс-
миссии винта вертолёта – было ясно, 
что требуется увеличенный ход оси X 
машины. Исторически сложилось, что 
при измерении детали оператор укла-
дывает деталь на одну сторону, прово-
дит измерение, затем переворачивает 
деталь на 180 градусов вокруг оси Y, 
а затем измеряет её с другой стороны. 
Из-за измерения детали с переуста-
новкой на участке контроля образова-
лось узкое место в производственном 
процессе. 

Решением проблемы явилось при-
обретение координатно-измеритель-
ной машины GLOBAL Advantage 
15.30.10 производства группы Hexagon 
Manufacturing Intelligence. Эта совре-
менная КИМ полностью соответство-
вала требованиям фирмы Triumph в 
части точности и производительности, 
включая такие особенности, как тем-
пературная компенсация, мощное про-
граммное обеспечение и высокопроиз-
водительный щуп для непрерывного 
сканирования. Данная модель имеет 
наиболее скоростные приводы сре-
ди всей линейки КИМ, обеспечивая 
ускорение 4.3 м/с2 для максимальной 
производительности.

Размер имеет значение
Роберт Фарр (Robert Farr) являет-

ся ответственным за Ким на фирме 
Triumph Gear. Он отмечает, что тре-
бования фирмы Triumph Gear к точ-
ности и повторяемости очень важны, 
поскольку у некоторых деталей раз-
мер допуска на линейные размеры не 
превышает 0.02 мм. Сложная форма 
корпусов, выпускаемых фирмой, тре-
бует более точного базирования ввиду 
увеличивающихся размеров зубчатых 
колёс и валов. Он заявляет, что среди 
более 500 различных наименований 
деталей, в настоящее время выпуска-
емых фирмой, не менее трети требуют 
прохождения трёхмерного контроля 
геометрии. 

Как результат, применение КИМ 
Hexagon привело к тому, что возврат 
брака в службе метрологического кон-
троля не превышает одного процента 
деталей. «Для того, чтобы оправдывать 
доверие наших заказчиков, нам важны 
точность и повторяемость. Эффектив-
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ность важна, но она не должна быть 
в ущерб нашему качеству, – говорит 
г. Фарр. – Теперь у нас есть уверенность 
в точности наших программ и в наших 
возможностях контроля деталей».

Как только координатно-измери-
тельная машина была запущена в экс-
плуатацию, все имеющиеся на фирме 
измерительные программы были мо-
дифицированы, при этом только время 
на установку сократилось в среднем на 
четыре часа на одно изделие. Корпус 
вертолётного редуктора больше не 
требуется переворачивать во время 
измерения, таким образом, сокраща-
ется время установки, время цикла и 
время обработки данных. В сумме, в 
результате использования новой КИМ 
Hexagon, фирма Triumph получает 
экономию от 20 до 24 часов на изделие 
вертолётной номенклатуры.

Имея запас производительности, 
теперь фирма может производить до-
полнительные объёмы работ, а также 

выпускать более сложные изделия. 
«Новая КИМ имеет магазин автома-
тической смены щупов, что позволяет 
нам использовать различные щуповые 
конфигурации при сохранении эф-
фективного времени цикла, – говорит 
г. Фарр. – Мы первоначально приоб-
ретали КИМ для того, чтобы сделать 
контроль корпуса редуктора более эф-
фективным, однако, впоследствии мы 
смогли применить её для решения дру-
гих производственных задач, требую-
щих больших возможностей контроля. 
В настоящее время мы практически 
удвоили наши возможности контроля 
деталей, что сразу отражается на вы-
пуске нашей продукции».

Приобретение крупногабаритной 
машины позволило организовать про-
изводство больших деталей  высокой 
сложности, но также позволило фирме 
Triumph Gear повысить свою эффек-
тивность при контроле более мелких 
деталей.

Эффективность работы
Фирма Triumph делает упор на 

программное обеспечение для кон-
троля для того, чтобы справляться с 
растущей сложностью своих деталей. 
Г-н Фарр отмечает, что измерительное 
программное обеспечение PC-DMIS 
является идеальным для начинающе-
го, ещё не имеющего опыта програм-
миста, но при этом обеспечивает самые 
мощные возможности даже на началь-
ном уровне.

«Одним из достоинств программ-
ного обеспечения является воз-
можность получения информации, 
соответствую щей позиции курсора в 
программе, – говорит он. – При редак-
тировании измерительной программы 
система отслеживает вашу текущую 
рабочую плоскость, расстояние подво-
да-отвода, активный щуп и базирова-
ние. В других программах, которыми 
я ранее пользовался, вы должны были 
вручную вызывать эти параметры, не 
создавая отдельной команды в про-
грамме, что периодически приводило 
к ошибкам».

«Более эффективное выполнение 
операций важно для фирмы Triumph. 
Используя коды PC-DMIS для вво-
да серийного номера, номера цеха и 
номера партии в интерфейс, г. Фарр 
может создавать процедуры, обеспе-
чивающие высокую повторяемость 
и не требующие специальной ква-
лификации оператора. Когда фирма 
производит набор и обучение ново-
го персонала, дружественный поль-
зовательский интерфейс PC-DMIS 
позволяет привлечь специалиста из 
другого производства и обучить его 
эффективной работе с программой. 
И наоборот, не является большой 
проблемой найти специалиста, име-
ющего опыт работы с PC-DMIS, 
поскольку данное программное обе-
спечение широко известно в «метро-
логическом мире».

Фирма также формирует специ-
альные протоколы измерения для 
своих заказчиков, базируясь на их 
технических спецификациях. В не-
которых случаях одни клиенты тре-
буют указать положение контроли-
руемых геометрических элементов 
относительно баз, другие требуют 
только данных по 3D-координатам 
контрольных точек. В зависимости 
от требований заказчика, персонал 
имеет достаточные возможности для 
формирования и настройки измери-
тельного протокола PC-DMIS со-
гласно заданию.

Глядя в будущее

Стратегия фирмы Triumph Gear 
предусматривает дальнейшее разви-
тие производства. Недавнее расшире-
ние фирмы позволяет приспособить 
новое оборудование ко всем произ-
водственным подразделениям: от ме-
ханической обработки до метрологии.

Следуя этому подходу, г. Фарр со-
ставил пятилетний план развития 
операций контроля качества, включа-
ющий приём на полный рабочий день 
программиста и двух операторов, так 
что фирма может увеличить исполь-
зование своей координатно-измери-

тельной машины на 80 процентов. Что 
касается будущих технологических 
решений, он предусматривает меро-
приятия по повышению качества, со-
кращению межоперационного брака и 
отходов, а также повышение произво-
дительности контрольных операций.

«Если у вас хорошая служба каче-
ства, то она взаимодействует и с про-
ектировщиками, и с производством, 
выявляя проблемы и причины их воз-
никновения, – говорит г. Фарр. – Кон-
троль качества, если вы организовали 
его правильно, может оказать положи-
тельное влияние на весь бизнес».

Переустановка этих крупных кор-
пусов редуктора вертолётного винта 
на старой КИМ требовала много вре-
мени, что являлось «узким местом». 
На новой КИМ GLOBAL Advantage 
15.30.10 производства Hexagon, уста-
новка стала намного проще и время 
установки сократилось.

Официальным представителем груп-
пы Hexagon Manufacturing Intelligence в 
России является фирма «ГАЛИКА АГ» 
(Швейцария). Московское представитель-
ство «ГАЛИКА АГ» располагается по адре-
су: Москва, Пушкинская наб., д. 8а.

ПЕРЕУСТАНОВКА ЭТИХ КРУПНЫХ КОРПУСОВ РЕДУКТОРА ВЕРТОЛЁТНОГО ВИНТА НА СТАРОЙ КИМ ТРЕБОВАЛА МНОГО ВРЕМЕНИ, ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ «УЗКИМ МЕСТОМ». 

НА НОВОЙ КИМ GLOBAL ADVANTAGE 15.30.10 ПРОИЗВОДСТВА HEXAGON, УСТАНОВКА СТАЛА НАМНОГО ПРОЩЕ И ВРЕМЯ УСТАНОВКИ СОКРАТИЛОСЬ
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стью обновила линейку высокотех-
нологичной серии станков CUT Sp 
и mS. Новая серия получила название 
«CUT P». Она включает модели четы-
рех типоразмеров с перемещениями 
по оси X: 350, 550, 800 и 1250 мм. Все 
станки созданы на базе механической 
конструкции Quadrax, позволяющей 
производить конусную электроэрози-
онную обработку с углами до 45 гра-
дусов на всей высоте Z. Каждая ось 
имеют полную защиту от столкнове-
ний ICP при скорости перемещений 
до 3000 мм/мин.

Сердцем всех станков CUT P яв-
ляется цифровой интеллектуальный 
генератор IPG-V новейшей моди-
фикации, разработанный компанией 
GF Machining Solutions. За управле-
ние станком отвечает новое ЧПУ не-
мецкой фирмы BECKHOFF и систе-
ма управления AC CUT HMI, которая 
помогает пользователю значительно 
сократить время настройки, а панель 
управления с новым 19-дюймовым 
сенсорным TFT-дисплеем позволяет 
быстро получать доступ к многочис-
ленным и разнообразным техноло-
гиям. Встроенный автоматический 
технолог TECCUT предоставляет опе-
ратору более 600 специализированных 
и проверенных технологий обработки 

заготовок высотой до 800 мм из раз-
личных материалов, таких сталь, медь, 
графит, твердый сплав, алюминий, ти-
тан, поликристаллический алмаз. Опе-
ратору не нужно изобретать колесо, 
он может использовать огромнейший 
опыт компании GFMS, заложенный в 
систему управления станков CUT P.

По заказу станки могут быть ос-
нащены системой активной термо-
стабилизации, которая контролирует 

и поддерживает постоянную темпе-
ратуру элементов станка. Благодаря 
этой системе, появилась возможность 
обработки прецизионных деталей в 
нетермостатированных помещениях. 
Максимальное отклонение от контура 
составляет ±2 мкм.

Станки серии CUT P имеют ряд 
встроенных интеллектуальных техно-
логий, которые помогают использовать 
весь потенциал станка и существенно 

История всемирно известной швей-
царской компании GF Machining 
Solutions берет свое начало в 1861 году. 
В конце девятнадцатого столетия, она 
набирает популярность благодаря 
производству гидравлических турбин, 
а позднее открывает производство 
автомобилей. 

В 1952 году интерес компании 
привлекает совершенно новая тех-

нология – обработка металлов ме-
тодом электроэрозии. Фирма нани-
мает новых специалистов и создает 
группу инженеров для разработки 
электроэрозионного оборудования. 
Компания, носившее в то время на-
звание Atelier des Charmilles, изго-
тавливает первый в мире электро-
эрозионный станок промышленного 
уровня ELERODA D1 и, становясь 

пионером, демонстрирует его на ми-
ланской промышленной выставке в 
1954 году.

Сегодня GF Machining Solutions яв-
ляется мировым лидером в производ-
стве высококлассного оборудования 
для обработки металлов. Она разра-
ботала и использует сотни своих за-
патентованных технологий. На сегод-
няшний день GFMS занимает первое 
место по продажам электроэрозион-
ных станков в Европе.

2017 год оказался для компании 
одним из самых успешных за послед-
нее время. Объемы продаж заметно 
выросли практически у всех предста-
вительств по всему миру. Появились 
новые модели фрезерных обрабаты-
вающих центров, оборудования для 
лазерного текстурирования и адди-
тивной технологии. Особое внимание 
GF Machining Solutions уделяет разви-
тию электроэрозионных станков.

Электроэрозионные проволочно-
вырезные станки серии CUT P

В 2017 году модельный ряд 
электро эрозионного оборудования 
AgieCharmilles подвергся очередным 
изменениям. Компания GFMS полно-

GFMS ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ 
СТРАНИЦУ В ПРОВОЛОЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ
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повысить производительность. Техно-
логия Power-Expert оптимизирует ско-
рость чернового прохода и, вычисляя 
высоту детали, определяет оптималь-
ную мощность генератора. Surface-
Expert контролирует параметры искры 
во время финишных проходов, чтобы 
обеспечить превосходную чистоту 
и однородность поверхности и, как 
следствие, минимальные требования 
к вторичной полировке. Wire-Expert – 
автоматически компенсирует износ 
проволоки, гарантируя высокую точ-
ность. Во время черновой и чистовой 
обработки Profil-Expert автоматически 
настраивает параметры генератора и 
скорость перемещения, компенсируя 
отклонения от заданного контура и 

позволяя точно обрабатывать мелкие 
и сложные детали. Благодаря техно-
логии Taper-Expert появляется воз-
можность быстро и точно обработать 
большие углы конуса от 0 до 45° и до-
стичь однородной поверхности задан-
ной шероховатости.

Интеллектуальные экспертные 
системы, конструкция Quadrax с 
фиксированным рабочим столом, 
интегрированная система защиты от 
столкновений (ICP) на всех 5 осях 
и усовершенствованная система 
термо стабилизации делают станки се-
рии CUT P одними из самых универ-
сальных и надежных электроэрозион-
ных проволочно-вырезных станков на 
рынке. Благодаря новым технологиям 

GFMS, производительность станков 
выросла более чем на 20%, а шерохо-
ватость обрабатываемой поверхности 
уже после 5-го прохода имеет пара-
метр Ra 0.08μm.

Электроэрозионные проволочно-
вырезные станки CUT P являются 
экономичными в эксплуатации и 
экологически безопасны. Они име-
ют технологию энергосбережения 
Econowatt – GF Machining Solutions, 
которая автоматически уменьшает 
потребление энергии или полностью 
отключает источник питания, ког-
да обработка завершена или была 
прервана.

Серия CUT P нацелена на улучше-
ние возможностей работы в составе 
роботизированного комплекса. Стали 
доступны новые функции автоматиза-
ции, такие как ASW и ASM, позволяю-
щие автоматически удалять выпадаю-
щие части без присутствия оператора. 

Новые станки CUT P ориентирова-
ны на производителей точных деталей 
и изготовителей пресс-форм, кото-
рые ищут высокопроизводительный, 
много функциональный, высокоточ-
ный и надежный электроэрозионный 
проволочно-вырезной станок, обла-
дают рядом технологических преиму-
ществ, предназначенных для оптими-
зации процессов и безопасности. 
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