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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ГОСДУМЕ 
ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

«Абсолютно правильно, что в стратегический документ 
партии вошла идея о повторной, но качественно иной 
индустриализации, которую мы называем реиндустри-
ализацией. Чрезвычайно важно, что изначально, еще до 
наступления кризиса, главными факторами, о которых 
говорил Президент России, были конкурентоспособность, 
в том числе и на внешних рынках, и протекционизм для 
внешней экспансии», – отметил первый зампред Думского 
Комитета по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству Вла-
димир Гутенев.

«В свое время Госдума создала чрезвычайно важный за-
конодательный фундамент для того, чтобы правительство 
России смогло обеспечить устойчивость экономики в усло-
виях кризиса и потенциальный рывок, к которому сейчас 
готова отечественная промышленность. Я имею в виду за-
кон «О промышленной политике», который мы приняли 
в 2014 году, создание Фонда развития промышленности 
и реализацию специальных инвестиционных контрактов. 
Все это говорит о том, что «Единая Россия» работает в дли-
тельных циклах: те подходы и инструменты, которые мы 
закладывали 3-4 назад года, вызывали непонимание у оп-
понентов по Думской площадке. Сегодня же они доказали 
свою состоятельность», – подчеркнул Владимир Гутенев.

«Российская промышленность уже демонстрирует не-
большой рост промпроизводства. Это свидетельствует 

о том, что кризис не просто преодолен: мы переформати-
ровали нашу экономику и промышленность. Еще важнее, 
что именно в кризис мы смогли выйти на прорывные про-
дукты», – заявил парламентарий, приведя в пример авиа-
ционный двигатель ПД-14 для нового российского пасса-
жирского самолета МС-21.

«Достижения в ОПК, действительно, впечатляющие. 
И достигли мы их благодаря высокому уровню господ-
держки оборонной промышленности. Критика же в Думе 
со стороны наших оппонентов показывает насколько это 
была предвзятая позиция, поскольку господдержка «обо-
ронки» позволила выполнить и гособоронзаказ, но – самое 
главное – внедрить более 200 новых технологий в ОПК», – 
отметил Гутенев.

«Не только ОПК, но и «гражданка» демонстриру-
ет хорошие результаты. Авиастроение, судостроение, 
сельхозмашино строение, фармацевтика – Правительство 
чрезвычайно эффективно разработало и внедрило ин-
струменты господдержки и в этих отраслях», – напомнил 
парламентарий.

«Если говорить о подготовке профессиональных кадров 
для высокотехнологичной промышленности, о чем упоми-
нал Председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Мед-
ведев, СоюзМаш России и Лига содействия оборонным 
предприятиям вносят свой вклад в селекцию школьников, 
проводя самую большую негосударственную школьную 
Олимпиаду «Звезда», в которой в 2016 году приняло уча-
стие 255 тысяч человек», – уточнил парламентарий.

Говоря о проблемных отраслях, таких, как станкострое-
ние, автопром, металлургия, Владимир Гутенев напомнил, 
что разработка их стратегий развития успешно осуществля-
ется в рамках работы Экспертных советов при Комитете 
Госдумы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству.

 
www.soyuzmash.ru
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 

УВЕРЕННО ВЫХОДИТ НА ТРАЕКТОРИЮ РОСТА

В 2017 году точками роста станут химическая и текстиль-
ная промышленность, а также машиностроение.

 В Минпромторге считают, что рост производства по 
итогам года может составить 2%. С 2014 года специалисты 
фиксировали сокращение объемов выпуска российской 
промышленной продукции. Это объяснялось падением 
спроса на отечественном рынке. Однако в нынешнем году 
в Министерстве промышленности и торговли полагают, 
что промышленный комплекс РФ продемонстрирует рост 
на уровне 2%, при этом по некоторым отраслям показатель 
достигнет 4%.

Замминистра Василий Осьмаков подтвердил, что ве-
домственные ожидания значительно превышают прогноз 

Мин экономразвития, где уверены, что промышленность 
ограничится ростом в 1,1%. Наиболее впечатляющую ди-
намику в нынешнем году должны продемонстрировать 
химпром, а также текстильное производство. Прирост по 
этим отраслям должен составить 4%. В химической отрасли 
рост объясняется существенными инвестициями, которые 
были сделаны в профильные предприятия в последнее вре-
мя. Кроме того, химпром является одним из лидеров рос-
сийской экономики по импортозамещению.

В. Осьмаков полагает, что весомые положительные 
результаты продемонстрируют те сегменты экономики, 
продукция которых пользуется повышенным спросом. К 
таковым относятся транспортное машиностроение, про-
изводство стройматериалов, бытовых приборов и изделий 
длительного пользования. Что касается машиностроения в 
целом, то его перспективы достаточно радужны, однако от-
раслевым предприятиям следует не только увеличить свою 
долю на российском рынке, но и объемы поставляемой за 
рубеж продукции.

Пока отдельные сегменты с поставленной задачей справ-
ляются: поставки автоприцепов заграничным потребителям 
в 2016 году увеличились в 1,8 раза, буксиров – в 1,7 раза, 
а лидерами стали поставщики аппаратуры для радионави-
гации, которые увеличили экспорт в 3 раза.

Перспективными остаются сегменты сельскохозяйственно-
го машиностроения, а также производства оборудования для 
пищевой промышленности. В министерстве также рассчиты-
вают на внимание инвесторов к тяжелым машиностроитель-
ным предприятиям, которые специализируются на выпуске 
техники для нефтегазового сектора, нуждающегося в масштаб-
ной замене устаревшего оборудования.

 
http://www.i-mash.ru/
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КОМИССИЯ ГОСДУМЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК 

ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Госдуме в закрытом режиме состоялось первое заседа-
ние Комиссии по правовому обеспечению развития пред-
приятий ОПК под председательством первого зампреда 
Думского Комитета по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предприниматель-
ству Владимира Гутенева.

В ходе заседания рассматривались приоритетные задачи, 
направленные на повышение конкурентоспособности обо-
ронно-промышленного комплекса. Основное внимание 
было уделено инструментам поддержки военно-техниче-
ского сотрудничеств, совершенствованию закона «О госу-
дарственном оборонном заказе» и механизму ценообразо-
вания при формировании и выполнении ГОЗ.

С предложениями по решению задач совершенствования 
антикоррупционных механизмов в оборонно-промышлен-
ном комплексе выступил заместитель председателя Ко-
миссии по правовому обеспечению развития предприятий 
ОПК Николай Ковалев.

По вопросам сопряжения приоритетных задач раз-
вития ОПК со Стратегией национальной безопасности 
в рамках заседания выступил член Комиссии, первый 
зампред Комитета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко.

Член Комиссии, депутат Александр Максимов подчер-
кнул необходимость выстраивания более тесного взаимо-
действия Комиссии с Минобороны России.

По словам члена Комиссии, зампреда Думского Комитета 
по экономической политике, промышленности, инноваци-
онному развитию и предпринимательству Дениса Крав-
ченко, а рамках работы Комиссии важно выработать кон-
солидированные решения по повышению инвестиционной 
привлекательности оборонно-промышленного комплекса, 
а также обеспечению предприятий ОПК высококвалифи-
цированными кадрами.        

Кроме того, депутаты рассмотрели предварительные ма-
териалы к следующему заседанию Комиссии по правовому 
обеспечению развития предприятий ОПК, которое будет 
посвящено обсуждению предложений по совершенствова-
нию закона «О гособоронзаказе», разработанных Коллеги-
ей ВПК.

Напомним, в состав комиссии, созданной на срок полно-
мочий Госдумы седьмого созыва, вошли 15 депутатов на 
основе принципа пропорционального представительства 
фракций в нижней палате парламента: восемь депутатов 
представляют фракцию «Единая Россия», трое – КПРФ, 
по два представителя от ЛДПР и «Справедливой России».
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11 РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

19 января 2017 года председатель правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев вручил награды 
лидерам в области качества на российском рынке. Премию 
правительства РФ по итогам 2016 года получили одиннад-
цать предприятий.

Самая престижная государственная награда в сфере каче-
ства присуждается по итогам масштабного отбора номинан-
тов, который проводится на протяжении всего года. Звание 
лауреата премии получают предприятия, полностью опти-
мизировавшие свою деятельность для выпуска высоко-
качественной продукции или оказания услуг на высоком 
уровне. Среди победителей отбора традиционно крупный 
и малый бизнес, организации социальной и экономической 
сферы, промышленники. Все они получат призы и дипломы 
правительства РФ, а также право использовать символику 
премии в своих рекламных материалах, что немаловажно 
для имиджа компании.

«По традиции (уже в 20-й раз) мы отмечаем успехи рос-
сийских компаний, которые достигли значительных ре-
зультатов в области качества продукции и услуг, внедрении 
высокоэффективных методов управления в стране. За 20 
лет, конечно, наша страна сильно изменилась, как и ком-
пании, которые здесь присутствуют. Некоторых из них 20 
лет назад просто не существовало, кто-то уже работал, но в 
любом случае все вы активно трудились в последнее время 
и достигли действительно значимых успехов в области эф-
фективности на своих производствах, в подготовке кадров 
и в продвижении своей продукции на рынке. И являетесь 
бизнес-лидерами в тех сферах, которые сегодня здесь пред-
ставляете», - сказал Дмитрий Медведев в ходе церемонии 
вручения премии.

Лауреатами 2016 года стали:
АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область, 

город Волжский) – производство стальных труб и трубной 
заготовки;

АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) – 
строи тельство и ремонт судов;

федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Национальный ис-
следовательский Томский политехнический университет» 
(Томск) – подготовка бакалавров, специалистов и маги-
стров по 35 направлениям и специальностям, в том числе 
атомная и водородная энергетика, нанотехнологии, элек-
тро- и теплоэнергетика, биотехнологии и другие;

ФГУП «Горнохимический комбинат» (Красноярский 
край, город Железногорск) – оказание услуг по транспор-
тировке и хранению отработанного ядерного топлива, вы-
воду из эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников, пунктов хранения ядерных материалов и от-
ходов, производство топлива для АЭС;

федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Национальный ис-
следовательский университет "МЭИ"» (Москва) – образо-
вательная и научная деятельность;

АО «ТАНЕКО» (Республика Татарстан, город Нижне-
камск) – переработка нефти и создание современных мощ-
ностей по производству востребованных на рынке нефте-
продуктов и другие.

Кроме того, по итогам анализа статистических данных 
о производственном потенциале, количеству и качеству 
поданных заявок, числу лауреатов и дипломантов премии 
был определен ТОП-10 российских регионов, ориентиро-
ванных на выпуск качественной продукции. Первые места 
в этом рейтинге заняли Республика Татарстан, Москва и 
Московская область, а также Краснодарский край.

Совет по присуждению премий правительства Россий-
ской Федерации в области качества возглавляет министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Де-
нис Мантуров. В его состав также входят представители 
аппарата правительства Российской Федерации, Государ-
ственной Думы ФС Российской Федерации, профильных 
федеральных органов исполнительной власти, организа-
ций в области качества, промышленных и общественных 
ассоциаций.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли 
Российской Федерации: «В этом году премии правитель-
ства РФ в области качества исполнится 20 лет. За прошед-
шие годы в конкурсе приняли участие 1477 организаций из 
всех российских регионов, и некоторые – не один раз. Так, 
пятнадцать участников стали лауреатами дважды. Такие 
показатели говорят о стремлении отечественных компаний 
повысить свою конкурентоспособность на рынке, что, без-
условно, является показателем развития промышленности. 
Самое главное, что объединяет всех лауреатов премии, – это 
желание работать, опыт современного управления и эффек-
тивный труд. Минпромторг России продолжит проводить 
политику, направленную на увеличение количества таких 
организаций в целом по стране. Мы ставим перед собой не-
простые задачи, но это влечет за собой изменение качества 
жизни каждого российского гражданина».

http://www.i-mash.ru/
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ЗАДАЧА РОССИЙСКОЙ НАУКИ – 
ВНЕДРЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Владимир Гутенев: Стратегическая задача современной 
российской науки – совершенствование практики внедре-
ния теоретических разработок непосредственно в произ-
водственную деятельность предприятий.

Комментируя отмечаемый 8 февраля День российской 
науки, первый зампред Думского Комитета по экономи-
ческой политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Владимир Гутенев подчер-
кнул, что в вопросе внедрения теоритических разработок 
в производственную деятельность необходимо значительно 
повысить роль национальных исследовательских универ-
ситетов как опорных элементов и связующих звеньев всей 
системы трансфера технологий из науки в бизнес.

«В лучших российских университетах сегодня есть воз-
можность увязать и сектор фундаментальных исследова-
ний, и прикладные разработки. Этому способствуют и на-
лаженные связи с крупными предприятиями и научными 
центрами. В конечном итоге результатом становятся гото-
вые технологии, отработанные на опытных производствах. 
Кроме того, совмещая эту деятельность с основной задачей 
ВУЗа – подготовкой высококвалифицированных специа-
листов, университет даёт возможность студентам видеть 
весь процесс создания высокотехнологичного продукта от 
идеи, модели до изделия, которое можно потрогать. При 
этом, непосредственно участвуя во всём процессе трансфе-
ра технологий, будущий специалист приобретает первый 
опыт системного, инженерного мышления и практические 
навыки его реализации», – отметил парламентарий.

В качестве положительного примера Владимир Гутенев 
привел Самарскую область: «Это признанный центр авто-
мобилестроения, здесь расположен мощный авиационно-
космический кластер. Все промышленные предприятия 
остро нуждаются в современных технологических разра-
ботках, новых материалах. И, как характерный пример эф-
фективного взаимодействия региональной науки с произ-
водством, можно привести работы, проводимые Самарским 
национальным исследовательским университетом имени 
академика С.П. Королёва совместно с РКЦ «Прогресс» по 

созданию малых космических аппаратов и наноспутников. 
В настоящее время на орбите активно функционируют 
уже три МКА серии «АИСТ», решающие задачи фунда-
ментального и прикладного характера, они обеспечивают 
хорошую разрешающую способность при дистанционном 
зондировании Земли. Примечательно, что  непосредствен-
но в университете работает центр приёма информации со 
спутников, а на территории кампуса – центр испытаний 
малых космических аппаратов».

«Самого пристального внимания заслуживает еще одно 
направление работы ученых и практиков университета – 
это разработки в области аддитивных технологий. Здесь на 
установке селективного лазерного спекания по методу тех-
нологий 3D-печати были изготовлены ключевые элемен-
ты малоразмерного газотурбинного двигателя, его камера 
сгорания и турбина. В прошлом году они успешно прошли 
стендовые испытания  в условиях рабочих температур», – 
считает Гутенев.

Депутат уточнил, что совместно со специалистами из 
Санкт-Петербурга и ВИАМ университет работает и над 
созданием первого отечественного трехмерного высокопро-
изводительного принтера для печати из металлических по-
рошков. Первые детали, напечатанные на 3D-принтере, по-
ступят самарскому предприятию по выпуску авиационных 
и космических двигателей АО «Кузнецов» уже в 2017 году.

Резюмируя, первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы подчеркнул: «Есть у нас несомненные достижения, 
есть и проблемы. Среди них – отраслевая наука, защита 
интеллектуальной собственности, другие «узкие»  места. 
Вместе с тем, для сохранения и упрочения позиций России 
в области развития науки и ее сопряжения с практикой нам 
необходимо сформировать активную позицию государства 
по созданию условий для практической реализации шагов 
по превращению науки высоких технологий в самостоя-
тельную отрасль экономики. Экономика знаний – это не 
лозунг, а руководство к действию».

http://www.i-mash.ru/
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Экспертный совет Фонда развития промышленности 
одобрил первые в 2017 году проекты. Займы получат два 
предприятия – из Московской области и Новосибирска.

На реализацию проектов общей стоимостью 1,3 млрд руб-
лей придется 600 млн руб. льготных займов», – сообщил 
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышлен-
ности и торговли.

ООО «НПО Петровакс Фарм» разместит в селе Покров 
Подольскиого района Московской области производство 
фармсубстанций и готовых лекарств для иммунологии, ги-
некологии, урологии, хирургии и педиатрии. С помощью 
займа Фонда компания планирует расширить производ-
ственные мощности фармпредприятия.

Новосибирское предприятие ПАО «Сиблитмаш» займет-
ся производством металлолитейного оборудования. Завод 
планирует модернизировать и обновить станочный парк 
для производства литейного оборудования. С привлече-
нием займа компания планирует приобрести современные 
станки с более широким спектром технологических воз-
можностей, а также обрабатывающие центры с ЧПУ, по-
зволяющие с одной установки обрабатывать детали в пяти 
плоскостях.

Модернизация парка позволит повысить качество и эф-
фективность производства, снизит себестоимость продук-
ции. Кроме того, предприятие сможет выпускать новое 
оборудование собственной разработки в т.ч. с автоматиче-
скими настройками.

Технология литья из различных сплавов под давлени-
ем – это передовой метод получения высокоточных от-
ливок, которые практически не требуют механической об-
работки. Производственное оборудование новосибирского 

предприятия и изделия, полученные на нем,  востребованы 
в авиастроении, судостроении и приборостроении.

Стоимость проекта составит 430 млн рублей, из которых 
300 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льгот-
ного займа.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, 
с компаниями должны быть подписаны договоры займа, 
фиксирующие обязательства сторон. Займы обеим компа-
ниям должны получить одобрение Наблюдательного совета 
ФРП, поскольку сумма займа превышает 250 млн руб.

Компании «Петровакс фарм» заем одобрен по «Про-
грамме развития», «Сиблитмашу» по станкостроительной 
программе. 

http://www.i-mash.ru/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ НАЧНУТ ПОКАЗЫВАТЬ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ЭФФЕКТ В 2017 ГОДУ

По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, вы-
ручка предприятий-участников промышленных кластеров 
в 2016 году суммарно составила 2464 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 увеличе-
ние 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 промыш-
ленной инфраструктуры и научно-образовательные, что 
обеспечивает возможность проведения востребованных 
предприятиями научно-исследовательских работ, под-
готовки профильных кадров, а также размещения новых 
производств и освоения выпуска высокотехнологичной 
продукции.

По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, се-
годня в России создано и в стадии создания находятся 
127 промышленных кластеров, расположенных на терри-
тории 57 субъектов РФ. Они объединяют 3 900 предприя-
тий, 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 автомобиль-
ной промышленности Самарской области (59 участников, 
52 209 работников), Кластер «ПоморИнноваЛес» в Ар-
хангельской области (37 участников, 15 900 работников) 
и Промышленный кластер метровагоностроения (Москов-
ская 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 ана-
лиз уровня производственной кооперации между участ-
никами 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 2016-2019 го-
дах планируется направить субсидии в размере 975,9 млн 
рублей. Субсидии должны получить проекты по освоению 
производства следующей импортозамещающей продукции: 
модульной обвязки скважины, электротехнической эле-
газовой продукции, мобильных газотурбинных электро-
станций, низковольтных электродвигателей, тележечной 
системы торможения для железнодорожного подвижного 
состава.

Промышленные кластеры ведут активную работу в сфере 
НИОКР. По оценкам, Ассоциации в 2015 году участника-
ми кластеров на НИОКР было затрачено 82,8 млрд рублей, 
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 превы-
сить 3%, - отметил директор Ассоциации кластеров и техно-
парков Андрей Шпиленко. – Многие предприятия-участ-
ники 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 вве-
дено много новых производств, конкурентоспособных на 
мировом уровне. В связи с этим в 2017 году мы ожидаем 
заметного роста производства высокотехнологичной про-
дукции и увеличения доли несырьевого экспорта. Также 
существующие кооперационные связи и научно-технологи-
ческая 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 промыш-
ленных кластеров, результаты государственной поддержки 
за 2016 год, а также будет опубликован перечень кластеров 
с указанием их специализации и ключевых показателей.

http://www.i-mash.ru
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С ИНТЕРФЕЙСОМ CELOS® И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

К ЦИФРОВОМУ ЗАВОДУ БУДУЩЕГО

По традиции основное внимание на домашней выставке 
DMG MORI, которая прошла с 14 по 18 февраля 2017 г. 
в Пфронтене, было уделено передовым технологиям и ин-
новациям. На выставочной площади свыше 8500 кв. м. вни-
манию посетителей были представлены 80 высокотехноло-
гичных станков в работе, включая три мировые премьеры: 
LASERTEC 75 Shape, DMU 50 третьего поколения и CLX 
350, а также наиболее важные достижения в области про-
изводства штампов и пресс-форм, авиакосмической и меди-
цинской отрасли. Главной темой выставочного мероприятия 
в этом году стала набирающая все большую по пулярность 
тема «Умный завод». Для компании DMG MORI отвечать 
требованиям Индустрии 4.0 значит поддерживать заказчи-
ков программным обеспечением на каждом этапе производ-
ства. На выставке-презентации CELOS® Factory компания 
представила полную производственную цепочку от идеи до 
готового продукта и продемонстрировала использование 

всех средств (программных решений, интерфейса CELOS® 
и интеллектуального станка) для изготовления детали на 
высокотехнологичном станке. Кроме этого вниманию по-
сетителей были представлены новые решения по автомати-
зации, такие как система Robo2Go и гибкая производствен-
ная система с паллетным накопителем LPP.

Умный завод

Сетевое взаимодействие между оборудованием 
и цифровое производство – наступает эра Индустрии 4.0

В разговорах и дискуссиях о будущем промышленно-
сти тема «Индустрии 4.0» обсуждается особенно горячо. 
Являясь лидером мирового станкостроения компания 
DMG MORI активно помогает своим клиентам внедрять 
цифровые технологии, предлагая интерфейс CELOS® на 
базе меню приложений, а также другие интеллектуальные 
программные решения. На сегодняшний день благодаря ос-
нащению интерфейсом CELOS® каждый четвертый станок 
отвечает требованиям, которые предъявляет промышлен-
ность будущего.

Многолетний опыт разработки передовых интеллек-
туальных приложений позволяет компании DMG MORI 
планомерно внедрять все новые программные решения 
для Индустрии 4.0 благодаря интерфейсу CELOS®. От-
личным примером может служить приложение CELOS® 
CONDITION ANALYZER (Анализ состояния станка). 
С одной стороны, в сочетании с комплектом датчиков I4.0 
приложение представляет собой идеальное программное 
средство для контроля состояния станка и процесса об-
работки. Заказчик может регулярно анализировать произ-
водительность и состояние станка в режиме реального 
времени на пульте управления системы ЧПУ или удаленно 
с помощью ПК с интерфейсом CELOS®. С другой сторо-
ны, в качестве следующего шага, информацию, собранную 
датчиками, можно отправить на облачную платформу. Там 
выделяются и обрабатываются данные, значимые для со-
ставления надежного прогноза профилактического обслу-
живания. Таким образом, заказчики экономят средства на 
проведении техобслуживания и получают эффективное 
средство, помогающее избежать незапланированных про-
стоев оборудования.

Robo2Go
Интегрированные решения для автоматизации 
производства

Еще одной отличительной чертой «умного завода» бу-
дущего является высокий уровень автоматизации произ-
водства. Новая система Robo2Go производства компании 
DMG MORI для загрузки-выгрузки деталей обеспечивает 
решение проблемы автоматизации уже сейчас.

Мобильная система Robo2Go отличается высокой гиб-
костью в эксплуатации. Система может использоваться для 
нескольких токарных обрабатывающих центров, перемеще-

НА ТРАДИЦИОННОЙ ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКЕ В ПФРОНТЕНЕ КОМПАНИЯ DMG MORI, КАК И В НАЧАЛЕ КАЖДОГО ГОДА, 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ПРЕИМУЩЕСТВА СВОИХ ИННОВАЦИЙ

ИНТЕРФЕЙС CELOS® ОТ КОМПАНИИ DMG MORI – ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕХОДА К INDUSTRY 4.0.

КОМПАНИЯ DMG MORI ПРЕДСТАВИЛА МОБИЛЬНУЮ СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ROBO2GO ДЛЯ ТОКАРНЫХ ЦЕНТРОВ, ПРОСТУЮ И УДОБНУЮ В ПРОГРАММИРОВА-

НИИ БЛАГОДАРЯ ИНТЕРФЕЙСУ CELOS® НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
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ние и смена накопителя заготовок происходит с помощью 
тележки с поддоном. Система также обеспечивает свобод-
ный и удобный доступ к станку. 

Для программирования системы достаточно ввести всего 
несколько значений с пульта управления с помощью спе-
циального приложения интерфейса CELOS®. Это сводит 
общее время наладки к минимуму и повышает коэффици-
ент загрузки оборудования. Этот способ программирова-
ния дает возможность оснастить производство системой 
автоматизации даже небольшим компаниям.

Система автоматизации с накопителем паллет LLP
Гибкая производственная система – еще одна новинка 

в области автоматизации, которая была представлена на 
традиционной домашней выставке. Центральными объек-
тами внушительной системы являются два горизонтальных 
обрабатывающих центра: NHX 5000 и DMC 60 H linear в со-
четании с линейным накопителем паллет LPP 24, заготов-
ки с которого автоматически подаются на обрабатываю щие 
центры.

Система LPP-24, представленная в Пфронтене, обеспечи-
вает место для хранения 24 паллет на двух уровнях. Благо-
даря модульной конструкции систему LPP можно доосна-
стить, чтобы общее количество паллет составляло 99 штук. 
Широкий выбор опций обеспечивает большие возможности 
по выстраиванию индивидуальной конфигурации систе-
мы. Уже в стандартном исполнении в одну систему можно 
объединить до восьми станков и до пяти станций наладки. 
По специальному заказу возможны и другие индивидуаль-
ные конфигурации. Таким образом, накопители паллет LPP 
являются ключевым звеном гибких автоматизированных си-
стем для производства небольших партий и среднесерийного 
производства. В случае необходимости, в системе можно вы-
полнить отдельный единичный заказ, что не повлияет на об-
щую производительность и не нарушит работу всей системы.

Мировая премьера

LASERTEC 75 Shape
Лазерное текстурирование высочайшего качества при не-

большой установочной площади
Станок LASERTEC 75 Shape расширяет ассортимент 

оборудования компании DMG MORI для лазерного тек-
стурирования путем послойного удаления материала с 
использованием 3D лазера. Станок оснащается волокон-
ным лазером мощностью 100 Вт и интерфейсом CELOS®, 
который упрощает эксплуатацию станка и его интеграцию 
в систему производства заказчика. 

Благодаря установочной площади 8 кв. м. станок 
LASERTEC 75 Shape можно установить даже в небольшом 
помещении. Несмотря на столь небольшие габариты рабо-
чая зона станка позволяет обрабатывать заготовки диаме-
тром 650 мм и высотой 500 мм. На наклонно-поворотном 
столе с управлением от ЧПУ можно устанавливать заго-
товки весом до 600 кг. LASERTEC 75 Shape обеспечивает 
быстрое текстурирование благодаря параллельной контуру 
доработке 3D-форм для улучшения качества поверхности, 
которая в свою очередь устраняет необходимость дорогой 
и опасной для окружающей среды процедуры химического 
травления. В качестве системы управления используется 
система SIEMENS 840 D solutionline со специальным про-
граммным обеспечением LASERSOFT. 
Cтанок DMU 50 в 3 поколении

Эффективная технология для 5-осевой обработки 
в третьем поколении.

Станок DMU 50 в 3 поколении задает новые стандарты 
одновременной 5-сторонней и 5 осевой обработки благода-
ря тому, что все передовые разработки, внедряемые компа-
нией DMG MORI, основаны на более чем 20-летнем опыте 
производства пятикоординатных станков. Благодаря уве-
личенному диапазону наклона стола, более мощному шпин-
делю и инновационному подходу к охлаждению представ-
ленная модель особенно ярко проявит свои преимущества 
в авиакосмической, медицинской и автомобильной про-
мышленности, где традиционно предъявляются высокие 
требования к качеству фрезерования.

Диапазон хода по осям 650 × 520 × 475 мм и возможность 
устанавливать заготовки весом до 300 кг позволяют 3 по-
колению станков DMU 50 обрабатывать широкий спектр 
деталей. Гибкость в эксплуатации увеличивается еще 
больше благодаря увеличению диапазона наклона стола до 
-35°/+110°. Высокую динамику при 5-сторонней и 5-осевой 
обработке обеспечивают ускоренные хода 42 м/мин и число 
оборотов наклонно-поворотной оси 30 об/мин. Кроме шпин-
деля прямого привода на 12 000 оборотов есть возможность 
выбора шпинделей с числом оборотов до 20 000 об/мин. 
Расширенный магазин вместимостью до 120 инструментов 
поставляется в качестве опции, а в стандартном исполнении 
магазин вмещает 30 инструментов. Монолитная станина 
и инновационная система охлаждения направляющих и 
приводов обеспечивают станку уровень точности, непре-
взойденный в своем классе.

CLX 350
Высокопроизводительный универсальный токарный 
центр для широкого диапазона задач

Выпуск последней на данный момент модели универ-
сальных токарных центров CLX 350 расширил линейку 
оборудования базового сегмента компании DMG MORI. 
В стандартном исполнении эта компактная модель, (пло-
щадь установки менее 5 кв. м.) способна обрабатывать 
прутковые заготовки диаметром 51 мм, а опционально диа-
метром 65 мм. Максимальный диаметр точения у станка 
CLX 350 равен 320 мм. Величина хода по оси Х составляет 
242,5 мм и 530 мм по оси Z. Револьверная головка с серво-
приводом и системой крепления VDI 30 имеет до 12 пози-

КОМПАНИЯ DMG MORI ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА В ПФРОНТЕНЕ СВОИ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГИБКОЙ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ДВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБРАБА-

ТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРА NHX 5000 И DMC 60 H LINEAR И ЛИНЕЙНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 

ПАЛЛЕТ LPP 24.



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

16

ций для инструмента, опционально оснащаемых приводом. 
Все эти характеристики обеспечивают высокую производи-
тельность универсального токарного центра CLX 350 при 
решении широкого спектра задач.

Высокая точность и качество обработки достигаются 
благодаря шпинделю с числом оборотов 5000 об/мин. Ла-
биринтное уплотнение и система воздушного охлаждения 
препятствуют попаданию СОЖ внутрь, тем самым продляя 
срок службы. Конструкция шпинделя обеспечивает бы-
стрый, удобный и простой демонтаж при проведении сер-
висного обслуживания. ШВП имеют класс точности IT 1 по 
ISO 3408, что является ключевым фактором для обеспечения 
высокого качества обработки поверхности. Компактная и на-
дежная конструкция обеспечивает высокую жесткость, а так-
же оптимальный отвод стружки. Завершает комплектацию 
панель управления SIEMENS с экраном диагональю 19 дюй-
мов. Панель удобна в эксплуатации и обеспечивает высокую 
скорость, точность и надежность процесса обработки.
duoBLOCK® FDS:

Наилучшее качество обработки поверхности 
благодаря интеграции технологии шлифования

Прочно заняв лидирующие позиции в сфере интеграции 
технологий в течение двух десятилетий, что подтвержда-
ют успешные продажи фрезерно-токарных станков, ком-
пания DMG MORI продолжает дальнейшие разработки 
в данной области. Новое решение предоставляет возмож-
ность выполнять фрезерование, точение и шлифование 
(F-фрезерование, D-точение, S-шлифование) на одном 
станке. На данный момент интеграция шлифовальной 
технологии возможна на все станки серий DMU / DMC 
FD duoBLOCK®, обеспечивая шероховатость поверхности 
0,4 мкм. Фрезерование, точение и шлифование выполняют-
ся за один установ, устраняя неточности, неизбежные при 
переналадке. 

Программное обеспечение процесса шлифования на мо-
делях FDS duoBLOCK® осуществляется с помощью техно-
логических циклов компании DMG MORI для внутренне-
го, наружного и торцевого шлифования. Также имеются 
циклы для правки шлифовального круга. К новинкам отно-
сится и специальный датчик, который распознает первый 
же контакт между шлифовальным диском и устройством 
правки. Еще один датчик, интегрированный в шпиндель, 
распознает контакт между диском и деталью. Компания 
DMG MORI оснащает станки FDS баком СОЖ емкостью 
1300 литров с центрифугой для тонкой очистки СОЖ, 
фильтр которой улавливает даже мельчайшие частицы 
(> 10 мкм).

Интересы заказчиков на первом месте – 
5 сервисных обещаний компании DMG MORI

Наличие на производстве инновационных и высокопро-
изводительных станков не менее важно, чем абсолютно 
надежный и бесперебойный производственный процесс. 
Именно обеспечению второго условия и служит расши-
ренное предложение компании DMG MORI на сервисные 
услуги от производителя. Предлагая максимально каче-
ственные сервисные работы по разумным ценам, компания 
ставит интересы заказчиков на первое место, что подтверж-
дают и пять сервисных обещаний:
• Гарантия лучшей цены на запасные части от производителя
• Обслуживание шпинделя по лучшим ценам от 

производителя
• Значительное снижение расходов на сервисное обслужи-

вание благодаря новой системе оплаты вызовов
• Выбор полного пакета сервисных услуг гарантирует от-

сутствие проблем 
• Капитальный ремонт – 100% восстановление 

производительности
Для компании DMG MORI технологическое развитие ас-

сортимента оборудования должно идти наравне с оптими-
зацией сервисных услуг. Ключевую роль для оптимизации 
играет регулярно получаемая обратная связь от заказчиков. 
Все обращения внимательно рассматриваются и на каждое 
дается профессиональный ответ. Пять сервисных обеща-
ний подтверждают желание компании DMG MORI отве-
чать самым высоким требованиям заказчиков к качеству 
сервисных услуг и предлагать за услуги разумные цены.

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

СТАНОК LASERTEC 75 SHAPE ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛАЗЕРНОЕ ТЕКСТУРИРОВАНИЕ ВЫ-

СОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ПРИ НЕБОЛЬШОЙ УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

КОМПАКТНЫЙ СТАНОК DMU 50 В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ 

СТАНДАРТЫ ОТ ОДНОВРЕМЕННОЙ 5TСТОРОННЕЙ ДО 5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ.
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РЕКЛАМА
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2017 ГОДА

14–16 марта 2017 года Петербургская техническая яр-
марка (ПТЯ) снова соберёт в Северной столице ведущих 
игроков реального сектора экономики из России и зару-
бежных стран.

Более десяти лет ПТЯ является одним из лидеров сре-
ди промышленных выставочно-конгрессных мероприятий 
России и стран ближнего зарубежья. Мероприятие сфор-
мировалось по требованиям рынка, в формате, выбранном 
его участниками, и стало первым проектом в России, яв-
ляющимся аналогом знаменитой Ганноверской ярмарки. 
Сохраняя свои базовые разделы: «Обработка металлов», 
«Металлургия. Литейное дело», «Машиностроение», «Вы-
сокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH), 
выставочная программа ярмарки ежегодно формируется в 
соответствии с реальной ситуацией на рынке.

В 2017 году в рамках ПТЯ впервые пройдёт выставка 
«Автоматизация промышленных предприятий», которая 
объединит производителей оборудования, разработчиков 
технологий и программного обеспечения для автоматиза-
ции промышленных предприятий в области станкострое-
ния, приборостроения, автомобильной, металлургической, 
химической и авиационной промышленности, транспорт-
ного, энергетического и нефтегазового машиностроения, 
судостроения, металлообработки.

В рамках ПТЯ также состоятся выставки: «Услуги для 
промышленных предприятий», «Компрессоры. Насосы. 
Арматура. Приводы», «Крепёж. Метизы. Инструмент», 
«Неметаллические материалы для промышленности».

Эффективность участия в Петербургской технической 
ярмарке возрастает благодаря тому, что экспоненты одной 
выставки являются целевыми посетителями другой. Таким 
образом, компании-участники могут решить сразу несколько 
значимых задач: презентация преимуществ товаров и услуг 
для клиентов, оценка конкурентоспособности продукции, по-
лучение информации о перспективных разработках в инте-
ресующей промышленной сфере, поиск инвесторов и партне-
ров по сбыту, оценка потенциала конкурентов, обсуждение 
актуальных проблем с представителями других предприятий.

Дополнительным бонусом для экспонентов ПТЯ яв-
ляется возможность принять участие в престижном кон-

курсе «Лучший инновационный проект и лучшая науч-
но-техническая разработка года», который был учрежден 
Министерством науки и технологий России в 1998 году. 
Участие в конкурсе – это не только шанс заявить о себе 
как о передовой компании, но также возможность пред-
ставить свои разработки среди потенциальных инвесто-
ров и потребителей – участников и профессиональных 
посетителей.

По результатам опросов, высоким интересом у специ-
алистов пользуется деловая программа Петербургского 
промышленного конгресса. Объединяя представителей 
бизнеса, власти, образования и науки, конгресс предостав-
ляет возможность найти ответы на вопросы, которые остро 
стоят в промышленной сфере.

В 2016 году ярмарка собрала 250 участников и 6 126 
профессиональных посетителей из 23 стран мира. В рам-
ках Петербургского промышленного конгресса прошло 32 
мероприятия, в которых приняли участие 1 100 делегатов. 

Текущая ситуация на рынке демонстрирует укрепление 
производственного сектора России, обрабатывающие от-
расли находятся на пути к самому успешному кварталу 
почти за шесть лет. Об этом в своём ежегодном послании 
говорил и Президент РФ Владимир Путин: «…Наметился 
рост промышленного производства, небольшой, но тенден-
ция позитивная – безусловно, её нужно будет сохранить». 
Дальнейшему развитию благоприятного тренда будет 
способствовать проведение Петербургской технической 
ярмарки и Петербургского промышленного конгресса. 
Демонстрация новейших разработок, обмен опытом и со-
вместный поиск новых точек роста послужат укреплению 
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбаланси-
рованной промышленности, нацеленной на формирование 
новых рынков инновационной продукции. 

ПТЯ пройдёт 14–16 марта 2017 в КВЦ «Экспофорум» 
(Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1). 

По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет: 
+7 (812) 320-96-76, 335-89-04, ptcomp@restec.ru. 
Официальный сайт: http://ptfair.ru/. 
Наша страница в Facebook: www.facebook.com/promcongress/
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КОНТРОЛЬ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 
ПРИ ПОМОЩИ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Фирма Airbus заказала для своего 
завода в г. Бротон (Северный Уэльс) 
крупноразмерную координатно-изме-
рительную машину мостового типа. 
В качестве поставщика измерительно-
го оборудования фирма Airbus выбра-
ла международную группу Hexagon 
Metrology, с которой она успешно со-
трудничает на протяжении многих лет.

Измерительная машина должна обе-
спечить расширенные возможности 

размерного контроля при производ-
стве лонжеронов крыла пассажирско-
го лайнера модели А380.

Новая координатно-измерительная 
машина (КИМ) модели DELTA была 
специально спроектирована для кон-
троля крупной авиационной оснастки, 
деталей и сборочных единиц в услови-
ях цеха, без потери точности.

Инновационная модульная кон-
струкция КИМ сочетает в себе осо-

бенности мостовой и портальной 
конструкции, оптимизированных для 
решения конкретной специфической 
задачи предприятия.

 КИМ DELTA имеет диапазон из-
мерения, равный 10.5 метров в длину, 
3 метра в ширину и 500 мм по вер-
тикали. При точности 4 + 5L/1000 
микрометров, данная машина пред-
ставляет собой наиболее точную 
КИМ своего типа. Чтобы ещё более 
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расширить возможности контроля 
особо крупных структурных компо-
нентов, команда специалистов Airbus 
планирует в будущем расширение ди-
апазона измерения данной КИМ по 
длине до впечатляющей величины в 
20 метров. 

КИМ DELTA оснащена специаль-
ной системой структурной термоком-
пенсации A.C.T.I.V., которая позволяет 
учитывать температурные деформа-
ции как самой КИМ, так и измеряемой 
детали.

На критических элементах КИМ 
установлено 20 датчиков температу-
ры, ещё 10 датчиков автоматически 
снимают показания температуры с из-

меряемой детали. Специальная про-
грамма в режиме реального времени 
обрабатывает полученные данные, на 
основании которых рассчитываются 
линейные и структурные компенса-
ции для каждой измеряемой точки. 
За счёт этого, влияние температуры 
на результат измерения полностью 
исключается.

С и с т е м а  т е р м о к о м п е н с а ц и и 
A.C.T.I.V. является дополнительным 
решением, помимо использования 
первоклассных конструктивных ре-
шений и применения конструкцион-
ных материалов с высокой теплопро-
водностью, обеспечивающих быстрый 
процесс термостабилизации.

Как составную часть проекта, 
Hexagon Metrology предложил про-
ектирование и изготовление соответ-
ствующего фундамента для КИМ, что-
бы обеспечить требуемую жёсткость. 

Открытая структура новой КИМ 
обеспечивает оптимальный доступ к 
рабочей зоне для быстрой загрузки и 
выгрузки деталей, а также обеспечи-
вает лёгкую интеграцию с системами 
межоперационной транспортировки.

Детали, подлежащие измерению, 
перемещаются мостовым краном не-
посредственно на рабочий стол (пли-
ту) машины.

Зона измерения полностью закрыта 
оптическими барьерами и защитными 
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ограждениями, которые предотвраща-
ют доступ оператора в процессе дви-
жения КИМ. 

Измеряемые компоненты устанав-
ливаются на специализированные 
базирующие устройства, спроектиро-
ванные и изготовленные поставщиком 
КИМ – заводом Hexagon Metrology. 
Эти приспособления специально раз-
работаны для закрепления компонен-
тов в их конструктивно специфических 
положениях в ходе измерительного 
цикла. Прецизионные базирующие 
элементы и специализированные ваку-
умные держатели разработаны таким 
образом, чтобы удерживать лонжерон 
жёстко в том же самом положении, в 
котором он находится в процессе 5-осе-
вой фрезерной обработки.

Машина оснащена метрологиче-
ским программным обеспечением 

PC-DMIS, интерактивным графи-
ческим пакетом, упрощающим соз-
дание измерительных программ как 
для простых, так и для самых экзоти-
ческих задач. 

PC-DMIS обеспечивает быстрый и 
точный анализ данных, интуитивный 
графический интерфейс пользователя, 
интерактивное составление протокола 
и передачу данных, графический вы-
вод результатов. Уникальные опции 
CAD – интерфейса обеспечивают не-
прерывную цепочку от CAD – данных 
к составлению измерительной про-
граммы, графическому моделирова-
нию и выводу результатов измерения. 

Фирма Airbus повысила произво-
дительность процесса подготовки 
измерительных программ за счёт 
использования системы off-line про-
граммирования, которая создаёт 

программы измерения в стандарном 
формате DMIS непосредственно 
по геометрическим CAD – данным. 
Способность PC-DMIS выполнять 
такие программы, без использования 
трансляторов, обеспечивает высокую 
надёжность программ и выдающуюся 
рабочую эффективность. Результаты 
измерения могут быть переданы в 
off-line компьютерную систему с ис-
пользованием операторов DMIS для 
более детального статистического 
анализа.

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

ЁЛОЧНЫХ ПАЗОВ

Когда аэрокосмическая промыш-
ленность испытывает постоянное 
напряжение по поводу снижения 
стоимости производства, проволоч-
но-вырезные станки выходят на пер-
вый план. 

Благодаря большой работе, прове-
денной Дэвидом Веллингом в лабо-
ратории станков и технологий в уни-

верситете г. Ахена, и представленной 
им совокупности доказательств ста-
новится очевидным, что проволочно-
вырезные станки способны заменить 
протяжки при изготовлении ёлочных 
пазов в дисках компрессора и турбины 
высокого давления. Эти пазы предна-
значены для крепления турбинных 
лопаток.

Дэвид Веллинг, руководитель ис-
следовательской группы электроэро-
зионной обработки кафедры техноло-
гий производства Университета Ахена, 
ведет иследования под руководством 
профессора доктора Фрица Клоке. Ин-
терес Дэвида Веллинга к обрабатыва-
ющим технологиям в аэрокосмической 
промышленности начался с его стажи-
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ровки у одного из основных в отрасли 
производителей. После окончания ста-
жировки в 2010 году он написал первый 
из трех «прорывных» трудов по электро-
эрозионным станкам в производстве ком-
понентов реактивных двигателей. Дэвид 
Веллинг является участником финанси-
руемого ЕС проекта ADMAP-GAS по 
изучению альтернатив протяжкам при 
изготовлении ёлочных пазов в дисках 
и лопатках газовых турбин.

Реактивные двигатели должны 
стать более экономичными, и одним 
из путей для достижения этой цели 
является разработка современных 
жаропрочных труднообрабатываемых 
материалов. Тема изготовления ёлоч-
ных пазов на электроэрозионных стан-
ках обсуждалась на встрече предста-
вителей GFMS с исследовательской 
группой университета, где были про-
демонстрированы потребности произ-
водителей реактивных двигателей.

Решение проблемы отрасли
С ростом спроса на новые самоле-

ты в период до 2030 года и учитывая, 
что каждый двигатель пассажирско-
го самолета имеет более 500 елочных 
пазов, было очевидно, что нужен эф-
фективный и безопасный способ их 
изготовления.

«Я был мотивирован необходимо-
стью найти замену протяжке в авиа-
ционной промышленности, – расска-
зывает Дэвид Веллинг. – Протяжные 
технологии достигли своего предела 
из-за высокого износа инструмента, 
что связано с повышением прочности 
авиационных материалов. Протяжные 
станки требуют много места, имеют 
высокие первоначальные капиталов-
ложения и предлагают недостаточную 
гибкость. Например, вам требуется 
больше времени для смены инструмен-
та, и вам нужен конкретный инстру-
мент для каждого ёлочного паза. Ин-

струмент стоит очень дорого, и для его 
замены потребуется более шести ме-
сяцев для внедрения в производство.»

Исследование возможностей
Электроэрозия уже давно является 

зрелой технологией с небольшим ин-
новационным потенциалом и 10 лет 
назад не рассматривалась в качестве 
жизнеспособного процесса для изго-
товления ёлочных пазов из-за изме-
ненного слоя значительной величины. 
Но исследования показали, что совре-
менные электроэрозионные станки 
могут поспорить с протяжными с точ-
ки зрения целостности поверхности 
и геометрической точности елочных 
пазов в дисках турбин.

В своих исследованиях Дэвид Вел-
линг показал, что с точки зрения пока-
зателя усталости прочность детали, из-
готовленной на проволочно-вырезном 
станке, не уступает прочности детали, 
полученным методом протяжки. Об-
работка ёлочных пазов производится с 
требуемой точностью. Кроме того, Дэ-
вид Веллинг объяснил, что электроэро-
зия имеет неоспоримое преимущест во, 
когда дело доходит до автоматизации, 
поскольку она предоставляет возмож-
ности мониторинга процессов, которые 
будут необходимы в будущем для оцен-
ки качества обработки.

«Когда я подошел к концу моей докторской диссертации, я вижу, что 
WEDM способна заменить протяжные станки с технической и экономиче-
ской точки зрения.»

Дэвид Веллинг, руководитель группы электроэрозионной обработки 
кафедры технологий производства Университета г. Ахена (Германия)

ОБРАБОТКА ЕЛОЧНЫХ ПАЗОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ GF AGIECHARMILLES, GFMS, ШВЕЙЦАРИЯ
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«Протяжка представляет собой про-
цесс, который практически не подда-
ется автоматизации, – говорит Дэвид 
Веллинг. – Электроэрозия является 
полностью контролируемым процес-
сом. Вы можете контролировать ре-
жимы обработки в реальном времени, 
вносить изменения в программу для 
получения максимальной точности.» 

Кроме того, проволочно-вырезные 
станки не имеют проблем с износом 
инструмента, присущих протяжке. Так 
как инструмент – проволока, которая 
постоянно сматывается с катушки, вы 
всегда имеет в зоне обработки свежий 
инструмент идеальной геометрии». 

Исследования Дэвида Веллинга 
также показали, что в то время как 

протяжка использует грубую силу 
для получения формы, электроэрозия 
оказывает минимальное воздействие 
на заготовку и при этом способна обра-
ботать очень малые радиусы с высокой 
геометрической точностью.

Подтверждение 
от производителей

В своей докторской диссертации, 
защита которой проходила осенью 
2015 года, Дэвид Веллинг исследует 
измененный слой после процессов про-
тягивания и электроэрозионной обра-
ботки, его влияние на качество деталей. 

«Когда я заканчивал докторскую 
диссертацию, я пришел к заключению, 
что электроэрозия способна заменить 
протяжные технологии с технической 
и экономической точки зрения», – ска-
зал Дэвид Веллинг, пояснив, что со-
поставление затрат показывает, что 
электроэрозия является менее доро-
гостоящим процессом, прежде всего, 
из-за высокой стоимости протяжного 
инструмента.

«Одним из важных результатов яв-
ляется то, что за последние два года я 
провел исcледование низкоцикличной 
усталостной прочности (LCF) ком-
понентов реактивных двигателей для 
одного из производителей, и это иссле-
дование подтвердило, что прочность де-
тали после электроэрозии сопоставима 
с прочностью детали, полученной про-
тяжкой. Увидеть это подтверждение от 
производителей было лучшей наградой 
за проделанную работу. Я также знаю, 
что первые производители уже начали 
использовать электроэрозию для про-
изводства «боевых» деталей». 

«Электроэрозия является полностью контролируемым процессом. Вы 
можете контролировать режимы обработки в реальном времени, вносить 
изменения в программу для получения максимальной точности»

Дэвид Веллинг, руководитель группы электроэрозионной обработки 
кафедры технологий производства Университета Ахена (Германия)
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В сотрудничестве с исследователь-
ским центром Advanced Manufacturing 
Research Centre (AMRC) фирма 
Boeing на станках фирм группы ком-
паний UNITED GRINDING произ-
водит обработку турбинных лопаток 
авиационных двигателей

Сотрудничество 
с производственно-
исследовательским центром

С 2015 года группа компаний 
UNITED GRINDING является пар-
тнером исследовательского центра 
Advanced Manufacturing Research 
Centre (AMRC) университета Шеф-
филд в Великобритании. Изготовите-

ли шлифовальных станков поставили 
на AMRC профилешлифовальный 
станок BLOHM PROFIMAT MC 
и круглошлифовальный станок 
STUDER S41. Результаты исследова-
тельских работ по шлифованию при-
меняются в практической деятельно-
сти обоих партнеров.

Сотрудничество фирмы Boeing 
с университетом Шеффилд началось 
в 2001 году. Задача AMRC – при-
кладные исследования и разработки 
в области технологий резания мате-
риалов. В настоящее время более 80 
фирм участвуют в этом исследова-
тельском проекте. В 2013 году AMRC 
основал центр компетенций по шли-

фованию, результаты работы которо-
го были востребованы авиа ционной 
и автомобильной промышленностью. 
В настоя щее время многие отрасли 
промышленности имеют большие по-
требности в результатах различных 
проектов по технологии шлифования, 
в частности производство медицин-
ской техники, энергетическое маши-
ностроение и другие. В связи с тем, 
что 20-25% всех затрат на обработку 
резанием относятся к обработке шли-
фованием, исследовательский центр 
AMRC расширяет парк оборудования 
и свои ресурсы и возможности в этой 
технологии. За счет этого удовлетво-
ряются растущие потребности членов 

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ
НОВОСТИ ГРУППЫ UNITED GRINDING

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ФИРМ ГРУППЫ UNITED GRINDING С ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ 

AMRC УНИВЕРСИТЕТА ШЕФФИЛД
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центра исследованиями в данной тех-
нологии. Раньше шлифование рас-
сматривалось в основном в качестве 
технологии резания материалов для 
достижения точных окончательных 
размеров и высокого качества обрабо-
танных поверхностей. Сегодня новые 
технологии шлифования, которые ха-
рактеризуются прежде всего повыше-
нием съема материала, изменили от-
ношение к технологическим методам 
шлифования. 

Сегодня отдел шлифования AMRC 
имеет все возможности экспертизы, 
ресурсы для качественной шлифо-
вальной обработки. 

Оптимизация процессов
Исследования проводятся на про-

цессах круглого, плоского и профиль-
ного шлифования, шлифования зубча-
тых колес и комплексных обработок. 
При этом специалисты AMRC делают 

упор на оптимизацию технологическх 
процессов, проверке полученных ре-
зультатов, разработке новых областей 
применения, обработке новых мате-
риалов, а также услугах по обучению 
и поддержке производства. Кроме 
этого, проводятся исследования по 
оптимизации СОЖ, шлифовальных 
кругов и технологий правки. Два шли-
фовальных станка производства груп-
пы компаний UNITED GRINDING 
применяются для этих целей: плоско-
профилешлифовальный станок 
BLOHM PROFIMAT MC и уни-
версальный круглошлифовальный 
станок STUDER S41. Перед приоб-
ретением этих станков был проведен 
опрос среди членов исследователь-
ского центра. Большинство выска-
залось за станки и технологии груп-
пы компаний UNITED GRINDING. 
Плоско- профилешлифовальный ста-
нок BLOHM PROFIMAT MC обе-
спечивает возможность специалистам 
центра AMRC производить обработ-
ку сложных деталей и проводить ис-
следования на тему, как комбиниро-
вание разных технологий на одном 
станке в долгосрочной перспективе 
позволяет уменьшить производствен-
ные затраты. Шлифовальный центр 
PROFIMAT MC позволяет применять 

«В качестве члена AMRC мы можем совместно назначать темы исследова-
тельских проектов и использовать результаты исследований».

Эрих Шмид,
директор стратегических проектов

UNITED GRINDING Group

BLOHM PROFIMAT MC ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНУЮ ОБРАБОТКУ ЗА СЧЕТ СМЕНЩИКА ИНСТРУМЕНТОВ 

НА 24 ПОЗИЦИИ
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кроме шлифовальных кругов, также 
и фрезы, сверла и другие инструменты. 
Все инструменты устанавливаются на 
сменщике инструментов на 24 позиции. 
Станок позволяет также применять все 
виды шлифовальных кругов (обычные 
корундовые, круги из кубического ни-
трида бора на металлической и на кера-
мической связке, а также алмазные шли-
фовальные круги) диаметром 400 мм и 
высотой до 100 мм. Привода прямого 
действия, шариковые винтовые переда-
чи и направляющие качения обеспечи-

вают более высокие скорости подач по 
сравнению с предыдущими станками. 
Ускорения исполнительных узлов стан-
ка за счет конструктивных доработок 
удвоены по всем осям. Линейные изме-
рительные системы обеспечивают пере-
дачу абсолютных высокоточных значе-
ний позиций осей в систему управления.

Очистка шлифовального круга
Новый метод очистки шлифовально-

го круга RazorTec® обеспечивает повы-
шение производительности за счет по-

дачи СОЖ под давлением 30-40 бар на 
шлифовальный круг и таким образом 
очищает его от шламма и металлических 
отложений, остающихся в пористой 
структуре круга. Исследования прово-
дились шлифованием никельсодержа-
щих сплавов инконель и легированных 
сталей, применяемых в авиационной 
и космической промышленности, а так-
же кобальт-хромсодержащих сплавов, 
применяемых в медицине.

Второй станок группы компаний 
UNITED GRINDING, применяемый 

СИСТЕМА ПОДВОДА СОЖ С КОМ-
ПЕНСАЦИЕЙ ИЗНОСА ШЛИФО-
ВАЛЬНОГО КРУГА

ФОРСУНКА ПОДАЧИ СОЖ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

ФОРСУНКА ПОДАЧИ СОЖ ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
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в центре AMRC это универсаль-
ный круглошлифованиый станок 
STUDER S41.

Этот высокоточный станок оснащен 
многочисленными инновационными 
разработками, такими, как например, 
система направляющих StuderGuide®, 
высокоточными приводами осей, бы-

стродействующим прямым приводом 
оси В поворота шлифовальной бабки 
и многими другими техническими 
новшествами. В особенности много-
численные варианты оснащения 
шлифовальной бабки шлифовальны-
ми шпинделями позволяет расширить 
возможности применения станка.

Было решено приобрести станок 
с увеличенной высотой центров 325 мм, 
что позволяет обрабатывать детали диа-
метром до 650 мм. Станок STUDER S41, 
кроме того, оснащен для высокоско-
ростного шлифования, шлифования 
резьбы, некруглого шлифования и име-
ет специальную высоконапорную систе-
му как для подачи эмульсии, так и мас-
ла. За счет этого станок обес печивает 
специалистам AMRC множест во тех-
нологических возможнос тей как для 
научных исследований, так и для произ-
водственного применения. В настоящее 
время станок STUDER S41 включен 
в большое количество важных шлифо-
вальных проектов AMRC, в частности 
для исследований шлифуемости раз-
личных материалов и автоматическо-
го контроля технологических процес-
сов обработки деталей авиационной 
промышленности.

Револьверная шлифовальная баб-
ка с прямым приводом универсаль-
ного круглошлифовального станка 
STUDER S41 обеспечивает комплекс-
ную обработку с оснащением до четы-
рех шлифовальных кругов.

 
Дополнительная информация:
MOTION 02_2016
www.grinding.ch
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Компания INDEX разработала тех-
нологический пакет «Зубофрезеро-
вание методом обката», состоящий 
из специальных циклов управления 
и четырех торцевых сборных фрез со 
сменными режущими пластинами. 
Оснащенные таким пакетом токарно-
фрезерные обрабатывающие центры 
INDEX R200 и INDEX R300 превра-
щаются в зубо обрабатывающие стан-
ки, позволяющие производить гипоид-
ные колеса (модуль от 0,6 до 4 мм) из 
пруткового материала. При этом про-
изводится комп лексная обработка как 

переднего, так и заднего торца за один 
установ. В качестве альтернативы об-
рабатывающий центр также может ис-
пользоваться как двухшпиндельный 
зубообрабатываю щий станок. По срав-
нению с традиционной технологиче-
ской цепочкой, использующей класси-
ческие зубо обрабатывающие станки, 
применение данной технологии дает 
сокращение производст венного цик-
ла, а также уменьшает допуски формы 
и расположения поверхностей. Кроме 
того, данная технология характеризу-
ется большей гибкостью.

Назвать компанию INDEX-Werke 
(инновационное предприятие из г. Эсс-
линген) производителем исключи-
тельно токарного оборудования было 
бы несправедливо, так как компания 
неоднократно внедряла другие техно-
логии металлообработки на своем обо-
рудовании. Так, уже давно сущест вуют 
токарно-фрезерные центры, одинаково 
хорошо владеющие обеими технологи-
ями обработки резанием. Технология 
шлифования также полностью инте-
грирована в различные модели станков 
INDEX. С недавнего времени произ-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНИЧЕСКИХ 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
НА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ЦЕНТРАХ INDEX

INDEX ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ INDEX R200/R300 В ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ: ИНСТРУМЕНТ 

– СПЕЦИАЛЬНАЯ ТОРЦЕВАЯ ФРЕЗА – ПОДАЕТСЯ ОСЬЮ В ПОД ЗАДАННЫМ УГЛОМ КОНУСА. РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ INDEX ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖИТ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ЦИФРОВЫЕ ОСИ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА КОПИРОВАЛИ КИНЕМАТИКУ ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДАННАЯ ТЕХНО-

ЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ГИПОИДНЫЕ КОЛЕСА С ПОСТОЯННОЙ ВЫСОТОЙ ЗУБЬЕВ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОГО ИНДЕКСНОГО ДЕЛЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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водитель предлагает технологический 
пакет, который превращает токарно-
фрезерные центры INDEX R200/R300 
в полноценные зубо обрабатывающие 
станки. Технология зубофрезерования 
методом обката, которая соответству-
ет технологии Zyklo-Palloid® компании 
Клингельн берг) (Klingelnberg-Zyklo-
Palloid®), позволяет производить ги-
поидные колеса с постоянной высотой 
зуба в диапазоне модулей от 0,6 до 
4 мм.

Отправной точкой производимых 
компанией INDEX разработок яв-
ляется собственное производство, 
работающее по принципу самостоя-
тельного изготовления компонентов, 
определяющих качество продукции. 
Когда несколько лет назад заново ор-
ганизовывалось инструментальное 
производство, было принято решение 
самостоятельно изготавливать необ-
ходимые гипоидные колеса. В конце 
концов, их качество принципиально 
влияет на точность вращения, пере-
даваемый момент и износ. Так как для 
производства таких деталей на рынке 
не нашлось достаточно производи-

тельного и современного зубообра-
батывающего оборудования, то было 
принято решение дооснастить соб-
ственный токарно-фрезерный центр 
соответствующими технологиями.

Забегая вперед, заметим, что инте-
грация технологии оказалась настолько 
успешной, что INDEX смог покрыть 
свою внутрипроизводственную потреб-
ность в гипоидных колесах, используя 
всего один станок INDEX R200, и те-
перь предлагает данную технологию на 
рынке. Руководитель отдела техноло-
гического развития компании, доктор 
технических наук Фолькер Зельмайер 
объясняет: «Задача моей команды со-
стоит в том, чтобы путем внедрения 
такого метода как зубообработка обе-
спечить заказчику значительную приба-
вочную стоимость. С новой технологи-
ей фрезерования конических зубчатых 
колес методом обката, разработанным 
компанией INDEX, который позволяет 
производить комплексную обработку 
на одном станке, нам это удалось – мы 
достигли значительных преимуществ 
с точки зрения штучного времени, тех-
нологического процесса и качества».

Серия INDEX R как базовый 
станок для зубообработки

Для изготовления конических зуб-
чатых колес в качестве базы необхо-
дим станок, обладающий высокой 
жесткостью и оснащенный осью В. 
Благодаря своим отличным статиче-
ским, динамическим и термическим 
свойствам для этого как нельзя лучше 
подходят инновационные токарно-
фрезерные центры серии R, доосна-
щенные технологическим пакетом 
«Зубофрезерование методом обката». 
Конфигурация осей и два фрезерных 
шпинделя с осями Y и B на гидроста-
тических подшипниках позволяют 
производить одновременную пятиосе-
вую обработку на главном шпинделе 
и контршпинделе.

По словам Фолькера Зельмайера, 
специалисты не ориентированы толь-
ко на станки серии R: «В принципе, 
возможен перенос данной технологии 
и на станки других моделей, например, 
на INDEX G220. Для серийного про-
изводства также допустимо исполь-
зование технологического пакета на 
многошпиндельном станке».

БЛАГОДАРЯ СВОИМ ОТЛИЧНЫМ СТАТИЧЕСКИМ, ДИНАМИЧЕСКИМ И ТЕРМИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЯ МЕТОДОМ 

ОБКАТА КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ СЕРИИ INDEX R. СТАНКИ ИМЕЮТ ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ 65 

ММ (R200) И 102 ММ (R300) ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА. ДЛЯ ЗАЖИМА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПАТРОН.



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

34

Особое значение придается инстру-
ментам, которые разрабатывает и про-
дает компания INDEX. Для изготов-
ления одного конического зубчатого 
колеса требуется две торцевые фрезы, 
которые несколько различаются по 
радиусу окружности, описываемой 
вершиной резца при производстве 
продольного профиля зуба. INDEX 
предлагает торцевые фрезы четырех 
типоразмеров, которые комплектуют-
ся твердосплавными режущими пла-
стинами в количестве до шести штук 
и имеют систему внутреннего охлаж-
дения. В отличие от классического 
метода Zyklo-Palloid®, в котором при-
меняется парная составная торцевая 

фреза, в своем методе INDEX исполь-
зует две отдельные торцевые фрезы 
на одно коническое зубчатое колесо. 
Фолькер Зельмайер объясняет: «За 
счет использования двух отдельных 
торцевых фрез мы увеличиваем коли-
чество режущих кромок и достигаем, 
таким образом, увеличения произво-
дительности резания, а также получа-
ем больше свободы при исправлении 
пятна контакта».

Еще одной необходимой составля-
ющей технологического пакета явля-
ется цикл управления, разработанный 
компанией INDEX. Пользователь вво-
дит такие же параметры, как и в случае 
с традиционным зубообрабатываю-

щим станком. К ним относятся, на-
пример, длина обработки, эксцентри-
ситет и вспомогательный угол. Цикл 
преобразует эти параметры в переме-
щения отдельных осей таким образом, 
что в результате возникают те же от-
носительные перемещения, что и на 
традиционных зубообрабатывающих 
станках.

Комплексная обработка 
на одном станке

В то время как в классической тех-
нологической цепочке заготовка для 
осуществления операций точения, 
сверления и фрезерования, зубонаре-
зания, снятия заусенцев подвергается 
многократному зажиму на различных 
станках, INDEX преследует цель про-
изводить все операции на токарно-фре-
зерном центре. На нем осуществляется 
точение, сверление, фрезерование и, 
наконец, зубонарезание. Для удаления 
заусенцев также возможна установка 
щеток. Сырая обработка с классом точ-
ности IT5, согласно INDEX, на этом 
полностью завершена. Сразу после 
этого производится закалка. Заключи-
тельная чистовая обработка требуется, 
как правило, только под установочный 
размер и для многогранного соедине-
ния типа вал-ступица.

Преимущества метода ощущаются 
уже на уровне расхода материала. Так 
как станки серии INDEX R могут об-
рабатывать прутковый материал, эксп-
луатация в автоматическом режиме 
возможна и без применения автома-
тизированных систем перемещения 
детали. Для автоматической выгруз-
ки заготовок применяется встроенная 
портальная система. Благодаря ком-
плексной обработке заднего и перед-
него торца с использованием различ-
ных технологий резания сокращается 
общая длительность производствен-
ного цикла и возникает существенное 
преимущество с точки зрения штуч-
ного времени. Фолькер Зельмайер 
приводит цифры: «При комплексной 
обработке пруткового материала для 
производства стандартных гипоидных 
колес для наших держателей с моду-
лем 1,15 мм и примерно 25 зубьями 
штучное время составляет менее 3-х 
минут. Зубообработка при этом зани-
мает около 30 секунд».

Традиционные зубообрабатываю-
щие станки не оснащаются магази-
ном смены инструмента, в то время 
как станки INDEX R200/R300 всегда 
имеют в запасе дублирующие инстру-
менты, которые при необходимости 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ INDEX R200/R300 ОСНАЩЕНЫ ГЛАВНЫМ И КОНТРШПИНДЕЛЕМ. КРОМЕ ТОГО, 

В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ДВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СУППОРТА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ МО-

ТОР-ШПИНДЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ С ТРЕМЯ НЕПОДВИЖНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. КОНФИГУ-

РАЦИЯ ОСЕЙ СТАНКА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПЯТИКООРДИНАТНУЮ ОБРАБОТКУ КАК НА ГЛАВНОМ, ТАК 

И НА КОНТРШПИНДЕЛЕ. 
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подаются из магазина, что обеспечива-
ет автономное производство в течение 
многих часов. Кроме того, комплекс-
ная обработка имеет преимущества 
с точки зрения качества. Выполнение 
зубчатого зацепления и многогранного 
соединения типа вал-ступица, обычно 
применяемого INDEX, за один уста-
нов исключает ошибки перезажима и 
позволяет соблюдать жесткие допуски 
формы и расположения.

Идеальное решение 
как для мелкосерийного, 
так и для крупносерийного 
производства

Технология зубообработки INDEX 
адресована как контрактным произ-
водителям, нуждающимся в высокой 
универсальности при изготовлении 
мелких партий продукции, так и серий-
ным производствам, цель которых про-
изводить гипоидные колеса большими 
партиями с минимальными затратами. 
Инвестиции в такое оборудование по 
сравнению со специальными станками 
относительно невелики. Стоимость 
расходных материалов также лежит в 
пределах разумного, так как торцевые 
фрезы комплектуются сменными ре-
жущими пластинами. При этом уни-
версальность оборудования весьма вы-
сока: наряду с обработкой пруткового 
материала, которая подходит в первую 
очередь для производства небольших 
партий, для серийного производства 
станок серии R можно использовать в 
качестве чисто зубообрабатывающего 
станка и производить обработку одно-
временно на главном и контршпин-
делях. Фолькер Зельмайер поясняет: 
«Для этого требуется автоматизиро-
ванное устройство загрузки/выгрузки 
детали, которая загружает заготовки 
и бережно отводит готовые детали. 

Мы предлагаем четырехпозиционный 
грейфер, который двумя позициями 
захватывает готовые детали на глав-
ном и контршпинделе, отводит их и за-
гружает в шпиндели заготовки. Таким 
образом, мы используем обрабатываю-
щий центр как двухшпиндельный ста-
нок, сокращая штучное время вдвое». 
В конечном итоге, «зубообрабатываю-
щий станок» INDEX все равно остает-
ся универсальным токарно-фрезерным 

обрабатывающим центром с широким 
спектром применения.
Передача опыта 
и дополнительное программное 
обеспечение

Компания INDEX предлагает раз-
личные курсы обучения по эксплу-
атации токарно-фрезерных центров 
и работе с технологическим пакетом 
«Зубофрезерование методом обката», 
с удовольствием делиться с заказчика-
ми знаниями, полученными в процессе 

ОБРАБОТКА ГИПОИДНЫХ КОЛЕС В СИЛУ СЛОЖНОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОТНОСИТСЯ К НАИВЫСШЕМУ КЛАССУ ЗУБООБРАБОТКИ.

РЕШАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГИПОИДНЫХ КОЛЕС ИЗ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА НА 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОМ ЦЕНТРЕ INDEX ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ОБРАБОТКУ 

ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, КОТОРОЕ У INDEX ОБЫЧНО ИМЕЕТ ФОРМУ МНОГОГРАННИКА, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 

ПРОФИЛЬ P3G. ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО ОБРАБОТКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ОДИН УСТАНОВ, УДАЕТСЯ ДОСТИЧЬ 

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
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разработки технологии и на собствен-
ном производстве. Поддерживающее 
программное обеспечение компания 
INDEX предлагает в сотрудничестве 
с инженерным бюро GWJ Technology 
GmbH (www.gwj.de) из г. Брауншвейг. 
Компания разработала программное 
обеспечение под названием eAssistant, 
которое позволяет производить расчет 
конструкции конических зубчатых 
колес. 

О т д е л ь н ы й  м о д у л ь  G W J 
GearEngineer предназначен для рас-
чета контрольных данных измерений 
топологии кромок. Они затем ис-
пользуются для сравнения заданных 
и действительных значений на 3D 
координатно-измерительной машине. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКИХ ГИПОИДНЫХ КОЛЕС РАНЬШЕ ТРЕБОВАЛСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗУБОО-

БРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ИХ НА ПЯТИКООРДИНАТНЫХ 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ INDEX R200/R300. БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ КОМП-

ЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ INDEX, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ФОЛЬКЕР ЗЕЛЬМАЙЕР: «БЛАГОДАРЯ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ ГИПОИДНЫХ КОЛЕС МЕТОДОМ ОБКАТА НАМ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ПРЕИМУЩЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ШТУЧНОГО ВРЕМЕНИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВА».
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС МЕТОДОМ 
ОБКАТА НА СТАНКЕ INDEX R200/R300

Штучное время
• Использование одного станка INDEX R200/
R300 вместо нескольких
• Возможность обработки пруткового 
материала 
• Сокращение общей продолжительности 
производственного цикла
• Инструментальный магазин с дублирую-
щими инструментами
• Загрузка инструментов из магазина и, 
как следствие, сокращение времени на 
переналадку

Технологический процесс
• Обработка переднего и заднего торца детали
• Автоматическая выгрузка детали
• Простой и стабильный зажим при работе 
с прутковым материалом
• Станок рассчитан не только на зубообра-
ботку, но в том числе и на точение, сверле-
ние, фрезерование, нарезание резьбы, сня-
тие заусенцев, шлифование внутренних и 
внешних поверхностей, а также измерение

Качество
• Минимизация погрешности перезажима
• Соблюдение жестких допусков на форму 
и расположение благодаря комплексной 
обработке за один установ
• Класс точности получаемого зубчатого 
зацепления – IT5

ОПЕРАТОР ВВОДИТ В ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ INDEX, ТАКИЕ ЖЕ ПАРАМЕТРЫ, КАК И В СЛУЧАЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИМ 

СТАНКОМ. ЦИКЛ ПРЕОБРАЗУЕТ ИХ В ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОСЕЙ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗНИКАЮТ ТЕ ЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, 

ЧТО И НА ТРАДИЦИОННЫХ ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ.

КОМПАНИЯ INDEX ПРИМЕНЯЕТ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ В СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС. 

НАКОПЛЕННЫЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЫТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОТОРОГО, ФОЛЬКЕР ЗЕЛЬМАЙЕР (СЛЕВА), ПОСТОЯННО ОБМЕНИВАЕТСЯ ОПЫ-

ТОМ С МАСТЕРОМ ФРАНКОМ ЗАТТЛЕРОМ.
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Компания CODERE является лиде-
ром в области производства печей для 
термической и химико-термической 
обработки металлов при проведении 
процессов, проводимых в контроли-
руемой газовой атмосфере (нагрев 
под закалку в защитной атмосфере с 
последующим охлаждением в воде, 
масле, соли или низкотемпературной 
камере, цементация, нитроцемента-
ция, азотирование, оксидирование, 
отжиг, отпуск, пайка). Преимущества 
технологии, постоянно совершенству-
емой специалистами компании, а так-
же несколько запатентованных систем 
получили признание у ведущих миро-
вых производителей в области общего 
машиностроения, авиа- и ракетострое-
нии, оружейного производства и авто-
мобильной промышленности.

Возникновение поводок и коробле-
ния в процессе закалки – неизбежный 
процесс, вызванный структурными 

превращениями стали при закалке 
и изменением объема.

На значение получаемых коробле-
ний имеют влияние многие факторы:
• скорость и равномерность охлаж-

дения
• равномерность прогрева детали
• свойства закалочной среды
• размер и форма детали (сечение, 

асимметричность детали)
• скорость погружения в закалочную 

среду и т.д.
Деформации могут также возникать 

как и следствие напряжений от пред-
шествующей механической обработки. 

На значение деформаций можно 
влиять – к примеру, конструкционны-
ми особенностями закалочной ванны, 
подбором закалочного средства, рас-
положением садки и т.д.

Расплав соли является средой закал-
ки, наиболее эффективно работающей 
для снижения деформаций при закал-

ке длинномерных деталей, тонкостен-
ных деталей или деталей со сложной 
геометрией.

Оптимальным вариантом умень-
шить деформации при охлаждении 
является закалка в расплав соли вме-
сто масла.

Фирма CODERE использует дан-
ную технологию продолжительное 
время. Многие клиенты решили про-
блемы с избыточными деформациями 
благодаря использованию процесса 
изотермической закалки в расплав 
соли.

Конструктивные особенности зака-
лочной ванны:
• 1 двойная емкость из стальных ли-

стов с безупречной термоизоляцией;
• 2 турбины для перемешивания соли;
• 1 комплект погружных нагреватель-

ных элементов для нагрева соли;
• 1 лифт для садки с системой 

управления;

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ТЕРМООБРАБОТКА 
ДЕТАЛЕЙ, СКЛОННЫХ К ДЕФОРМАЦИИ
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• 1 воздушный вентилятор;
• 1 регулятор температуры;
• 1 датчик наполнения;
• 1 крышка с автоматическим уп-

равлением;
• 1 силовой шкаф и шкаф управления.

В качестве закалочной среды могут 
использоваться два типа расплава:
• cмесь нитрита натрия и нитрата ка-

лия для рабочих температур от 160 
до 500 °С;

• Смесь нитрата натрия и нитрата ка-
лия для рабочих температур от 250 
до 500 °С;
Закалочная ванна для закалки на 

соль может быть интегрирована в мо-

дульную линию фирмы CODERE тип 
250, также как и закалочные ванны для 
закалки на воду или масло.

Тем самым существенно расширяет-
ся спектр марок сталей, детали из ко-
торых могут быть закалены на данном 
оборудовании.

При необходимости в термический 
комплекс CODERE может быть добав-
лена и моечная машина для промывки 
деталей после закалки на соль. Высо-
коэффективная система промывки 
позволяет получать детали с высокой 
чистотой поверхности, а система ре-
куперации соли из моечного раствора 
позволит сэкономить на расходах на 

соль, т.к. восстановленная соль может 
быть возвращена в закалочную ванну.

Модульные системы для термооб-
работки фирмы CODERE – это со-
временное эффективное решение са-
мых разнообразных задач в области 
термической обработки.
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X-PRESS SUPERCUSTOM 
ЛИСТОГИБ GASPARINI ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

«ГЛУБОКИХ ШКАФОВ»

Gasparini предлагает новый листо-
гиб X-Press SuperCustom с просветом 
1300 мм и адаптерами инструмента 
900 мм. Это единственный в своем 
роде гибочный пресс, посвященный 
производству очень глубоких ящиков, 
до 600 мм и более. Этот станок особен-
но продуктивен при изготовления ре-
зервуаров, шкафов, бытовой техники, 
оборудования для общественного пи-
тания и так далее. Расширенный про-
свет и подвижные адаптеры инстру-
мента позволяют легко согнуть даже 
самые крупные изделия из листового 
металла.

Рама листогиба была разработана 
и усиленна для сочетания гибкости, 
предоставленной достаточным перед-

ним просветом с большой конструк-
тивной прочностью. Адаптеры для 
инструментов можно свободно пере-
мещать по всему столу, чтобы соот-
ветствовать любому типу коробки или 
профиля. Благодаря интегрированной 
безтрубной пневматической связи, пе-
реставлять адаптеры инструмента не-
вероятно легко. Даже при небольшом 
серийном производстве и частой смене 
инструмента, временные потери сведе-
ны к минимуму.

GASPARINI, используя точную 
систему «бомбирования» ACSG2 
в реаль ном времени, гарантирует по-
стоянный угол по всей длине профи-
ля, без эффекта «каное», независимо от 
изменчивости материала. Система ак-

тивно реагирует на деформацию рамы, 
которая динамически компенсируется. 
Точность гибки обеспечивается систе-
мой управления углом GPS4. Благо-
даря запатентованному датчику, более 
нет необходимости в образцах и испы-
таниях для выявления угла пружине-
ния, даже для нержавеющих сталей.

X-Press SuperCustom готов для 
«Индустрии 4.0» и может быть сделан 
в любом тоннаже и размере, с изго-
товленным на заказ просвете и ходе. 
Некоторые из имеющихся опций: им-
порт 3D-файл, беспроводная педаль, 
Telelink удаленная помощь, передние 
опоры, многоосные упоры с листовы-
ми опорами, листовые направляющие, 
и многое другое.
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Автоматизированная линия 4.0 
для гибки листового металла

Массовое производство в настоящее 
время оказывается гибким благодаря 
этим «умным» листогибочным прессам, 
связанным с остальной частью завода

Gasparini разработала новый тип ав-
томатизированного листогиба с очень 
инновационными характеристиками. 
Схемы станка, его рамки, и его основ-
ные компоненты полностью синхро-
низированны для извлечения огром-
ного количества данных. Такого рода 
формирование линии представляет 
собой самый первый листогиб, совме-
стимый с Industry 4.0.

Статистика и профилактика
Можно получить подробную ста-

тистику о всех этапах производства, 
а также время цикла, необходимое, 
чтобы сделать конкретный продукт. 
Таким образом, мы можем знать фак-
тические затраты, устранить узкие ме-
ста, а также отслеживать ошибки или 
другие проблемы, связанные с произ-
водственным процессом.

Еще одним преимуществом данной 
сети датчиков является возможность 
обнаружения потенциально проблем-
ных условий работы, и обратиться к ним 
с профилактикой. Мы можем умень-
шить ошибки и остановить станок, 
решая неудачи, прежде чем они станут 
причиной отключения производства.

Взаимодействие на 360°
Еще одна игра меняющейся особен-

ностью является интеграция с другими 
компонентами «умного» завода. В от-
личие от станков предыдущих поколе-
ний, эта автоматическая линия гибки 
может быть сопряжена с системами 
ERP, NAS, CAD и CAM. Возможно вы-
полнить удаленную загрузку программ 
и чертежей. Листогиб может быть со-
единен с лазерными резаками, автома-
тическими складами, линиями сварки, 
и так далее. Самым большим преиму-
ществом является то, что мы сможем 
узнать состояние производства в режи-
ме реального времени, оптимального 
регулирования сырья и расходных 
материалов. Эти процессы могут быть 
запрограммированы в соответствии 
с рабочей нагрузкой на лету.

Первоклассная автоматизация
С инженерной точки зрения, данная 

автоматическая линия гибки может 
быть оборудована загрузкой заготовок, 
захватом, проверкой толщины листа, 
передвижением заготовки и сменой 

инструмента. Этот станок является 
полностью автономным и может ра-
ботать беспилотно 24/7. Он может 
быть использован для изготовления 
профилей и панелей, которые обычно 
изготавливаются на профилирован-
ных линиях, но он обеспечивает более 
высокую гибкость по размеру и форме 
формованных элементов.

Gasparini будет демонстрировать 
эту автоматизированную линию гиб-
ки во время своего предстоящего 
Open House, который пройдет с 12 по 
13 мая 2017 г. 

Для получения дополнительной ин-
формации посетите www.gasparini.it 
или обратитесь в представительство фирмы 
Galika в Москве www.galika.ru 
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ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98

Реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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.

Ре
кл

ам
а
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