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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СТАНКОСТРОЕНИЕ
В связи с вопросами, которые обсуждались на последней
рабочей встрече членов партии «Единая Россия», многим
государственным организациям придется приступить к выполнению ряда требований.
Развитие станкостроительной отрасли, по мнению представителей федерального правительства, является одной из приоритетных задач на период текущего года. Эта позиция вполне
аргументирована, ведь федеральное правительство на данном
этапе крайне заинтересовано в развитии машиностроения, так
как только в данной отрасли не наблюдается положительной
динамики практически ни по одному из показателей.
Таким образом, Дмитрий Медведев обратил внимание сотрудников Фонда развития промышленности именно на станкостроительную отрасль, утверждая, что рост производства в
данной сфере существенно замедлился. Свою точку зрения
Дмитрий Медведев высказал в рамках рабочей встречи с
Алексеем Комиссаровым, который занимает пост главы Фонда развития промышленности. Между тем, господин Медведев не возлагает обязанности по развитию общероссийского
промышленного комплекса исключительно на Фонд. Он подчеркнул, что привлечение других структур в рамках решения
этой задачи является не только приемлемым, но и желаемым.
Стоит отметить, что в свою очередь господин Комиссаров
также огласил важную информацию. Фонд развития промышленности с начала 2017 года активно занимается поиском организаций-партнеров, а также инвесторов решительно

во все отрасли промышленного комплекса. Среди компаний,
с которыми уже на данный момент подписаны соглашения
о последующем сотрудничестве значатся Фонд прямых
инвестиций, Российский экспортный цент. Свое участие в
программе поддержки подтвердила и Корпорация малого и
среднего предпринимательства. Привлечение этих организаций является показателем актуальности вопроса развития
промышленности и активной работы федерального правительства и представителей регионального управления.
http://www.oborudunion.ru

ТОКОСЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ РЕЗИДЕНТА «СКОЛКОВО»

ПРОШЛИ УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ «ЛАСТОЧКА»
Токосъемные элементы разработки резидента «Сколково» прошли успешные испытания на электропоезде
«Ласточка»
Резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», компания «ТрансТрибоЛогик» (дочернее
предприятие ООО «СпецДизельСервис») совместно
с ЗАО «Селена Электротранспорт» завершили испытания
токосъемных элементов с повышенными эксплуатационными характеристиками для высокоскоростного и тяжеловесного железнодорожного электрифицированного
транспорта.
Испытания проводились на электропоезде ЭС2Г «Ласточка», эксплуатируемом на участке Москва–Тверь со скоростями 160 км/ч. В ходе испытаний был подтвержден параметр
пробега 60 тыс. км. Токосъемные элементы (вставки), разработанные компанией «ТрансТрибоЛогик», доказали свою
эффективность, что открывает перспективы их успешной
коммерциализации, в частности для применения в электропоездах «Ласточка» на МЦК и региональных направлениях.
Необходимость разработки инновационных токосъемных
элементов обусловлена ростом скорости движения, массы перевозимого груза и созданием новых высокомощных локомотивов. Эти факторы привели к значительному увеличению
нагрузки на токосъемный узел железнодорожного транспорта, что в свою очередь значительно снизило его надежность и
долговечность. Используемые в настоящее время токосъем-
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ные элементы российского производства не удовлетворяют
современным требованиям эксплуатации, а импортные – изза своих конструктивных особенностей могут успешно применяться лишь на токоприемниках легкого типа.
Евгений Гершман,
генеральный директор ООО «ТрансТрибоЛогик»:
«Мы первыми в мире разработали износостойкий материал токосъемных элементов за счет воздействия на
физико-химические процессы, которые протекают на поверхностях трения и определяют износостойкость не только самого материала, но и контртела. Благодаря такому
нестандартному подходу нам удалось создать токосъемные
элементы, не содержащие в своем составе металлические
составляющие, при этом способные без проблем работать
при очень больших плотностях снимаемого тока, т.е. тяжелые токоприемники».
В настоящее время в рамках развития проекта ведутся
эксплуатационные испытания новых токосъемных элементов на токоприемниках локомотивов ЧС-7 (длительная тяговая мощность 6160 квт, максимальный ток на токоприемник 2400 А). Кроме того, проводятся переговоры
об установке экспериментальных полозов с упомянутыми
токосъемными элементами на локомотивы 2ЭС10 «Гранит»
(длительная тяговая мощность 8400 квт максимальный ток
на токоприемник 2800 А).

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Реклама

Илья Киселев,
старший проектный менеджер кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:
«Хочу напомнить, что проект «ТрансТрибоЛогик» является победителем совместного конкурса «Инновации
железнодорожного транспорта», проведенного в 2016 году
ОАО «РЖД» совместно с Фондом «Сколково». В рамках
конкурса ОАО «РЖД» определила перечень из 19 акту-

альных задач, решение которых позволит повысить эффективность работы железных дорог. Cеть железных дорог в
России – одна из наиболее протяженных и загруженных
в мире – представляет значительный потенциал для повышения экономической и энергетической эффективности.
Задача по оптимизации расходов – одна из важнейших, стоящих сейчас перед РЖД. Это обстоятельство определяет
особую значимость проекта «ТрансТрибоЛогик».
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СКОЛКОВСКИЕ СТАРТАПЫ ПОБЕДИЛИ
В ДВУХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЙ ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИИ «СТАРТАП ГОДА»

Компании-резиденты «Сколково» победили сразу в двух
номинациях конкурса технологических стартапов на соискание премии «Стартап года», учрежденной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ). Финал конкурса и награждение
победителей состоялись вечером 15 марта в Москве, в центре Digital October.
В номинации «Лучший hardware стартап» победила компания-резидент «Сколково» Apis Cor, создавшая мобильный строительный 3D-принтер, способный отпечатать стены здания за 24 часа в любом месте.
Другой сколковский резидент CardsMobile – разработчик приложения-агрегатора всех типов пластиковых карт
«Кошелёк»– был назван победителем в номинации «Лучший финтех-стартап».
Конкурс проводился также по номинациям «Глобальный
стартап» и «Лучший социально значимый стартап». Всего
по всем номинациям в финале конкурса из 12 компаний
оказалось 7 сколковских.
Стартапы оценивало авторитетное жюри, в которое вошли вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, руководитель отдела IT архитектуры Райффайзенбанка Олег Третьяк, инвестиционный директор Maxfield Capital Алексей
Тукнов, руководитель Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев, директор Центра инноваций МТС Владимир Хренков,
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менеджер по развитию бренда работодателя в PepsiCo Надежда Рогулёва и директор по внешним коммуникациям
Rambler&Co Матвей Алексеев.
Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный
директор кластера энергоэффективных технологий
Фонда «Сколково»:
«Компания «Апис кор инжиниринг» попала в поле нашего зрения в прошлом году. Она представила свою разработку на совместном конкурсе Фонда «Сколково» и компании
ОМЗ, став одним из его победителей и получив высокую
оценку членов жюри. В сентябре прошлого года компания
стала участником кластера энергоэффективных технологий «Сколково». Тема строительных 3D-принтеров сейчас
популярна во всем мире, но реально внедренных технологий пока немного и для нас это первый проект такого рода.
При этом, предлагаемое решение действительно уникально
и имеет целый ряд преимуществ по сравнению с конкурентами как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения
удобства и скорости его применения. Полностью технология Apis Cor состоит из 3D-принтера, автоматической
системы замешивания и подачи смеси и программного
обеспечения, которое автоматизировано управляет всеми
процессами печати, все ключевые элементы созданы командой разработчиков. В настоящее время компания уже

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Справочная информация
Премия «Стартап года» учреждена НИУ ВШЭ в 2008 году и изначально вручалась наиболее перспективным студенческим проектам. В настоящее время награду ежегодно получают достойные, по мнению бизнес-сообщества,
стартапы. Цели Премии — вдохновить молодых предпринимателей на новые достижения и поддержать развитие
предпринимательства в России. Организатором уже 9-й год выступает Бизнес-инкубатор ВШЭ.
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года.
Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание
благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития:
энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции
управления проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский
университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке
Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных
метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек.
Сайт: www.sk.ru

реализовала первый пилотный проект строительства дома
в Ступино, на территории Ступинского завода ячеистого
бетона, подтвердив работоспособность технологии в реальных условиях и напечатав все стены и перегородки небольшого, но полноценного дома площадью 38 м2 всего за 24 часа
при стоимости строительства с отделкой под ключ менее
600 тыс. руб. В этом году компания планирует доработать
некоторые элементы своего комплексного решения, чтобы
увеличить скорость и степень автоматизации печати, и ведет переговоры об использовании своей технологии на ряде
объектов как в России, так и за рубежом. Мы поддерживаем проект и рассчитываем, что в ближайшие 1-2 года мы
увидим целый ряд новых домов, напечатанных по технологии Apis cor».
Павел Новиков, директор Центра развития технологий
EdTech ИТ- кластера Фонда «Сколково»:
«В Сколково сейчас 25 финансово-технических проектов, и тот факт, что три из них оказались финалистами
премии «Стартап года», лишний раз подтверждает качество
и потенциал наших участников с точки зрения технологии,
финансовых результатов и инвестиционной привлекательности. Я считаю, что система отбора компаний на входе
в Фонд «Сколково» и наши методы работы с компаниями,
их подготовка, менторство, работа наших экспертов и акселераторов выливается в такие замечательные результаты.
К слову сказать, это уже система. Я могу привести пример:
октябрь 2016 года, конкурс «Иннополис», Казань, где так
же три из трех призеров также были резидентами «Сколково». Для стартапов-победителей участие в таких конкурсах
повышает узнаваемость. Поскольку многие из них работают в B2C, для них это особенно важно».
Филипп Шубин, операционный директор приложения
«Кошелёк»:
«Я не был до конца уверен в том, что нам удастся победить. Мы не настолько узко специализированная компания
в области финтех, как другие участники. При этом многое
в этой области мы сделали впервые, в том числе, впервые
в мире. Сейчас эти разработки начинают приносить коммерческие результаты».

Подробности см. на сайте Фонда «Сколково»:
http://sk.ru/news/b/news/archive/2017/03/16/
cardsmobile-i-apis-cor--startapy-goda-po-versii-niu-vshe.aspx
Контакты для СМИ:
Барщевская Александра
Пресс-секретарь
Фонд «Сколково»
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
E-mail: ab@sk.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ – СИСТЕМЫ ЧПУ «ПЕРСПЕКТИВА»

21 февраля 2017 года в МГТУ «СТАНКИН», при организационной поддержке Ассоциации «Станкоинструмент»,
состоялась презентация недавно завершенной университетом стратегически важной разработки – российской комплектной системы ЧПУ «Перспектива», основанной на отечественной системе унифицированных модулей («МЦС»).
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СЧПУ «Перспектива» была разработана в 2014-2016 годах по заказу Минпромторга России консорциумом исполнителей под руководством МГТУ «СТАНКИН» как
головного разработчика. Кроме МГТУ «СТАНКИН»,
в консорциум исполнителей вошли:
• ОАО «Т-Платформы» – разработчик и производитель отечественных микропроцессоров;
• ООО «СТАНКИН-ТПО» – одно из самых успешных дочерних малых инновационных предприятий
МГТУ «СТАНКИН»;
• ООО «ИНЭЛСИ» – разработчик и производитель приводной техники;
• ОАО «ЦНИТИ» – технологический институт, работающий в области оборонной промышленности.
Разработанная СЧПУ «Перспектива» не имеет аналогов
в России и принципиально отличается от того, что в этой
области было разработано в МГТУ «СТАНКИН» ранее.
По своим техническим характеристикам СЧПУ «Перспектива» не только не уступает, но по ряду параметров – серьезно превосходит лучшие мировые аналоги известных
компаний SIEMENS, FANUC и HEIDENHAIN.
Новая система ЧПУ имеет ключевое значение для импортозамещения в области станкостроения, обеспечивая
важнейшую технологию двойного назначения – 5-координатную обработку сложнопрофильных поверхностей. Все,
что связано с этой технологией, находится под экспортным
контролем и в последнее время становится все менее до-
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ступным российским предприятиям вследствие санкций.
Помимо уже достигнутого высокого уровня импортозамещения, разработка имеет очень высокий потенциал
дальнейшего развития в этом направлении: примененная
в опытных образцах СЧПУ зарубежная комплектация будет последовательно заменяться на отечественные аналоги.
СЧПУ «Перспектива» может с высоким качеством
управлять не только любыми металлорежущими станками,
но и промышленными роботами и комплектными гибкими
производственными ячейками (ГПЯ) и системами (ГПС).
Особенностями СЧПУ «Перспектива» являются:
• возможность быстрой адаптации к задачам программного
управления любым технологическим оборудованием;
• свободно конфигурируемый человеко-машинный
интерфейс;
• высокоскоростной протокол MCSNet (разработка
МГТУ «СТАНКИН»);
• развитый язык высокого уровня MCSL (разработка
МГТУ «СТАНКИН»);
• возможность многоканального управления
оборудованием.
СЧПУ «Перспектива» имеет модульный принцип построения. Специально для нее была разработана система
унифицированных электронных модулей (Модульная
Цифровая Система – «МЦС»), позволяющая строить
и в дальнейшем наращивать системы программного управления любой сложности, практически любым технологическим оборудованием и другими техническими объектами.

В новой СЧПУ используются результаты других разработок, выполненных по заказу Минпромторга – отечественные микропроцессоры серии «Байкал» российской
компании ОАО «Т-Платформы». Первыми были оснащены
новой системой ЧПУ обрабатывающие центры производства НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак) и компании
«САСТА» (Рязанская обл.), а также технологический робот
производства АО «АВТОВАЗ». Все эти модели оборудования
ранее также были созданы по заказу Минпромторга России.
Собравшиеся на презентацию по приглашению Ассоциации «Станкоинструмент» руководители и специалисты российских станкостроительных заводов и научных организаций станкостроения отметили высокий
технический уровень и широкие возможности применения
СЧПУ «Перспектива».
На презентации выступили с докладами:
• от разработчиков СЧПУ «Перспектива» – руководители разработки Андреев А.Г. и Зеленский А.А., технический директор ОАО «Т-Платформы» Мурашов А.В.,
генеральный директор ООО «СТАНКИН-ТПО» Фомин Е.И., генеральный директор ООО «ИНЭЛСИ»
Красильникъянц Е.В.;
• от станкостроительного сообщества – президент Ассоциации «Станкоинструмент» Самодуров Г.В., технический
директор ООО «СТАН» Звягинцев Р.В.
Гостям были продемонстрированы в действии три опытных образца СЧПУ «Перспектива», установленные на
перечисленном выше оборудовании.
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ФИРМА ГАЛИКА НА ВЫСТАВКЕ ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2017

С 28 февраля по 2 марта 2017 г. в Москве в Экспоцентре
на Красной Пресне прошла международная выставка «Экспо Контроль». Фирма «ГАЛИКА» уже в восьмой раз приняла в ней участие.
Необходимо отметить, что интерес к этой выставке
с каждым годом растет как у посетителей, так и участников. Практически каждый год происходит увеличение аудитории посетителей в среднем на 15-20% по сравнению с
предшествующим. И все большее количество поставщиков
оборудования принимает участие в выставке.
Традиционно на выставке «Экспо Контроль»собираются
все ведущие поставщики измерительной техники. Конкуренция на рынке метрологии очень высока. Перед участниками стоит задача привлечь как можно больше посетителей, которые, возможно, в будущем станут покупателями
их оборудования и услуг.
Выставка «Экспо Контроль» сегодня – самая крупная
и единственная в своем роде профильная выставка средств
измерений в России. Посетители выставки знакомятся
с новинками измерительного оборудования и получают дополнительную информацию. Некоторые из них приносят
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с собой детали и образцы, которые хотели бы измерить и
понять подходит ли им тот или иной прибор.
Сейчас для клиента главное, чтобы он получил комплекс
услуг: поставку оборудования, пуско-наладочные работы и
послегарантийное обслуживание. Если раньше покупатели
искали самые выгодные условия для покупки оборудования, то сейчас на первое место выходит сервис, наличие запасных частей и техническая поддержка.
На стенде фирмы «ГАЛИКА» было представлено различное оборудование производства концерна Hexagon
Manufacturing Intelligence: видеоизмерительная машина
OPTIV 322, ручной измерительный инструмент TESA,
приборы контроля шероховатости TESA Rugosurf 20
и Rugosurf 90 и др. На стенде проводилась демонстрация
работы программы Quindos-симулятор (программа для из-

мерения зубчатых колес) и программы PC DMIS NC GAGE
(измерение деталей на станках).
В рамках выставки фирма «ГАЛИКА» приняла участие
в тематическом семинаре на тему «Метрология, геометрический контроль и линейно-угловые измерения».
На семинаре выступили специалисты концерна: Виктор
Антонов (Региональный менеджер по продажам в СНГ
Hexagon Manufacturing Intelligence), Александер Рейнус
(Alexander Reinus, Hexagon Manufacturing Intelligence,
Leitz Germany), Александер Пфайфер (Alexander Pfeifer,
Hexagon Manufacturing Intelligence, m&h Inprocess
Messtechnik GmbH).
Виктор Антонов рассказал о последних новинках в мире
координатно-измерительных машин и измерительных
головках.

DEA LAMBDA SP – СЕРИЯ БОЛЬШИХ МАШИН, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕХОВЫХ УСЛОВИЯХ. ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАШИНЫ – РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ТАКИХ КАК СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПРИВОДА/
ДАТЧИКА НА ТРАВЕРСЕ, ТЕХНОЛОГИИ SLANT BRIDGE И ВСТРОЕННОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ. ОПЦИЯ CW43L-MW ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УДЛИНЕННЫМ ЩУПОМ И ПОЛНЫМ ДОСТУПОМ К ДЕТАЛИ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.
DEA LAMBDA SP ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ТАКИХ КАК СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САМОЛЕТОВ, АТОМНЫХ СУДОВ, ТУРБИН, КОТОРЫЕ
ТРЕБУЮТ ОТКРЫТОЙ, МОДУЛЬНОЙ, ЛЕГКО НАСТРАИВАЕМОЙ МАШИНЫ
С ПРАКТИЧЕСКИ НЕОГРАНИЧЕННЫМ ОБЪЕМОМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ.
•
•
•
•
•

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА/ДАТЧИКОВ В ТРАВЕРСЕ
НОВЫЙ РАЗМЕР: СЕКЦИЯ ОТ 40 / 25 ДО 60 / 40
ОСЬ Z AXIS УВЕЛИЧЕНА ДО 180 мм
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 18-22 °C; 16-26 °C
НОВЫЙ ТОЧНОСТЬ ПО ISO НАЧИНАЕТСЯ С 5.5 + 6.0 L/1000

TIGO SF – КОМПАКТНАЯ КИМ ДЛЯ ЦЕХА
• КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ ЩУПОВ И ИЗМЕРЕНИЯ ТАКТИЛЬНОМ СКАНИРОВАНИЕМ
• НЕ ТРЕБУЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЖАТОМУ ВОЗДУХУ
• ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПК, МОНИТОР И КОНТРОЛЛЕР
• ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ КИМ: ОТ 2.0 μм
ДО 2.6 μм

НОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОЛОВКЕ TESASTAR
HH-A-T2.5 / HH-AS8-T2.5
•
•
•
•

ДИСКРЕТНОСТЬ
ПОВОРОД ПО ОСИ A
ПОВОРОД ПО ОСИ B
МАКС. ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

2.5°
± 105°
± 180°
450 mm
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HH-A-H2.5 / HH-AS8-H2.5
•
•
•
•

ДИСКРЕТНОСТЬ
ПОВОРОД ПО ОСИ A
ПОВОРОД ПО ОСИ B
МАКС. ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

2.5°
± 180°
± 180°
750 MM

ОБНОВЛЕНИЕ КИМ GLOBAL SILVER – GLOBAL SILVER EVO
СОЗДАННАЯ НА ОСНОВЕ УСПЕШНО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ
КИМ GLOBAL МАШИНА GLOBAL EVO ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРВОКЛАССНУЮ КИМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ
СКОРОСТЕЙ. МАШИНА ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТАКТНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШУЮ В СВОЕМ КЛАССЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
GLOBAL EVO ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
КОНТРОЛЕ РАЗМЕРОВ, НАПРИМЕР, В АВТОМОБИЛЬНОЙ, АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЩЕМ И ТОЧНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ.
ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ФУНКЦИЙ GLOBAL EVO СТАЛ
ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. УДЕЛЯЯ ВНИМАНИЕ МЕЛЬЧАЙШИМ ДЕТАЛЯМ
И ИССЛЕДУЯ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ,
HEXAGON METROLOGY РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С МАШИНОЙ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ И
УДОБНЫМ. ВСЕ СИСТЕМЫ GLOBAL EVO НАПРАВЛЕНЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
СКОРОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЧНОСТИ
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ОПЕРАТОРА. ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И РЕСУРСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МАШИНЫ.
СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ РЯД КОНТАКТНЫХ СКАНИРУЮЩИХ ДАТЧИКОВ, ВКЛЮЧАЯ ФИКСИРОВАННЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ ДАТЧИКИ HP-S-X5
И HP-S-X3C, А ТАКЖЕ HP-S-X1H, КОТОРЫЙ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ИНДЕКСИРУЕМОЙ ГОЛОВКЕ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР УСТРОЙСТВ СМЕНЫ
ИНСТРУМЕНТА, ВАРИАНТОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК И АКСЕССУАРОВ ГАРАНТИРУЕТ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ ДЛЯ
САМЫХ РАЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
GLOBAL EVO ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ PCDMIS, НАИБОЛЕЕ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫМ В МИРЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПО. ДЛЯ БОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ТАКИХ КАК
КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ И СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ ИЛИ СЛОЖНОЙ
ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДАННЫХ, КАК ВАРИАНТ ПРЕДЛАГАЕТСЯ МОЩНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ QUINDOS С НАБОРОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ.
•
•
•
•
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СКОРОСТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
100 мм/с
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
1.2 μм
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ВИБРАЦИЙ
АДАПТИВНАЯ КАРТА КОМПЕНСАЦИИ
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Обновление КИМ Global Silver –
Global Silver EVO
Созданная на основе успешно зарекомендовавших себя
КИМ GLOBAL машина GLOBAL EVO представляет собой
первоклассную КИМ, предназначенную для достижения
высоких скоростей. Машина оптимизирована для проведения контактного сканирования и предлагает лучшую
в своем классе производительность.
GLOBAL EVO является идеальным решением для производителей, которым требуется высокая производительность при контроле размеров, например, в автомобильной, аэрокосмической промышленности, общем и точном
машиностроении.
Основой для разработки новых функций GLOBAL EVO
стал опыт пользователей. Уделяя внимание мельчайшим
деталям и исследуя эргономические аспекты управления
машиной, Hexagon Metrology разрабатывает решения, которые делают взаимодействие пользователя с машиной
более простым и удобным. Все системы GLOBAL EVO
направлены на увеличение скорости измерений и улучшение характеристик точности без увеличения нагрузки на
оператора. Функции и технологии обеспечивают удобное

•
•
•
•
•
•
•
•
•

КРЫШКИ И БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ
КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ
ПОРШНИ
ШАТУНЫ
ШЕСТЕРНИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ЗВЕЗДОЧКИ
ШРУС
ПОДШИПНИКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КЛАПАНЫ
ФУНКЦИЯ ИНСПЕКЦИИ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИИ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ИМПЕЛЛЕР
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ШЕСТЕРНИ
НЕИЗВЕСТНЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ
ЧЕРВЯЧНЫЕ
ЗУБЧАТЫЕ РЕЙКИ
ЗВЕЗДОЧКИ
ЧЕРВЯЧНЫЕ ФРЕЗЫ
ПРОТЯЖКИ
РЕЗАКИ

управление и повышение производительности, экономя
время, деньги и ресурсы на протяжении всего жизненного
цикла машины.
Система поддерживает ряд контактных сканирующих
датчиков, включая фиксированные сканирующие датчики HP-S-X5 и HP-S-X3C, а также HP-S-X1H, который может устанавливаться на индексируемой головке.
Большой выбор устройств смены инструмента, вариантов измерительных головок и аксессуаров гарантирует
наиболее пригодную конфигурацию для самых разных
приложений.
GLOBAL EVO поставляется с программным обеспечением PC-DMIS, наиболее широко распространенным в мире
измерительным ПО. Для более специфичных приложений,
таких как контроль специальной и сложной геометрии или
сложной задачи анализа данных, как вариант предлагается
мощное программное обеспечение QUINDOS с набором
специализированных модулей.
• Скоростное сканирование: 100 мм/с
• Высокая точность: 1.2 μм
• Защищенность от внешних вибраций
• Адаптивная карта компенсации
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Быстрые циклы разработки так же важны, как и своевременное изготовление и поставка деталей.
Для контроля качества это означает увеличение
э ф ф е к т и в н о с т и в ы п о л н е н и я р а б о т, и з м е р е н и я
и программирования.
В системе QUINDOS специальные диалоговые окна выбора помогают оператору получать доступ к программам и принимать простые решения. Измеряются только необходимые
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параметры. Параллельное выполнение трудоемких оценок
означает, что производительность современных многоядерных компьютеров будет использоваться максимально.
Очень важно, чтобы программист всегда имел возможность быстро вносить изменения в существующие
программы. QUINDOS, помимо собственного стиля
программирования, а также функций копирования/
вставки, имеет необходимые встроенные команды. Циклы и условные переходы позволяются для ускорения
создания и выполнения программ. Используя информацию, содержащуюся в модели САПР, опытный пользователь может создавать выполняемые программы за очень
короткое время.
Обилие информации делает обязательным наличие хорошего пользовательского интерфейса. Пользователь может
сам выбирать вкладки (разделы) и настройки графического
интерфейса QUINDOS. Пользовательские настройки могут быть сохранены в виде отдельных конфигураций для
использования в дальнейшем. Текст программы редактируется в современном текстовом редакторе с функциями
проверки синтаксиса, выделения цветом команд и копирования-вставки. Функция автоматического заполнения позволяет получать правильный синтаксис команд, в то время
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как функция автоматической вставки помогает заполнить
строку команды программы.
Ни одно другое программное средство не превосходит
QUINDOS в области специальной геометрии. Имеется
несколько функций, предназначенных для измерения зубчатых колес (прямых, конических, звездочек, неизвестных
шестерен, стандартных зубчатых колес и т.д.), зуборезных
станков (штампов, протяжек и т.д.) и червячных редукторов (червяков, цилиндрических червяков и т.д.) Координатно-измерительные машины превосходят требования
стандартных центров контроля зубчатых колес. Можно
также размещать разнообразные зубчатые колеса и детали,
образующие зубчатые соединения с другими геометрическими формами.
QUINDOS также является ведущим ПО, когда дело касается специальных геометрий.
Параметры деталей и планы проверок используются для
полной автоматизации генерации информации о траекториях и измерения деталей. Детали можно измерять как с
использованием поворотного стола, так и без него. Измерение и оценка специальных геометрических форм проводится согласно соответствующим национальным и международным стандартам.

QUINDOS имеет собственный взгляд на будущее:
I++DME является неотъемлемой частью каждой установки. Каждая КИМ, поддерживающая данный интерфейс,
может использоваться с QUINDOS. В результате машины
различных производителей могут использоваться с одним
и тем же программным обеспечением и давать сопоставимые результаты. Пользователи теперь могут выбирать
наиболее подходящее программное обеспечение для конкретного измерения. Это позволяет выбрать метод измерения, наиболее пригодный для данного приложения и типа
машины. Поскольку данный интерфейс имеется только на
новых машинах, драйверы QUINDOS пригодны для существующих КИМ, а также профилеизмерительных машин
производства компаний Mahr, Hommel и Adcole. QUINDOS
имеет также вспомогательные программы для калибровки
различных систем измерения и устройств смены щупов.
С помощью данного интерфейса можно контролировать
даже «виртуальные измерительные устройства», такие
как I++Simulator или 3DReshaper производства Hexagon
Metrology.
Рабочая группа автомобильной промышленности работает над стандартизацией интерфейсов промышленных КИМ
с 1999 года.
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Самым серьезным результатом ее работы является интерфейс I++DME (Dimensional Measuring Equipment), универсальный стандарт для КИМ, тестеров и других приборов
для измерения длины. Все ведущие производители машин
реализовали предложенный интерфейс I++DME. Одной
из следующих задач работы группы является упрощение
обмена данными между системами САПР и создание стратегий измерений. Компания Hexagon Metrology PTS работает в тесном взаимодействии с этой группой с момента ее
создания. Реализация разработанных стандартов зафиксирована в QUINDOS.
Александер Пфайфер рассказал о специализированном
метрологическом программном обеспечении PC DMIS
NC версии для использования на станках. С применением
ПО PC-DMIS NC для станков с ЧПУ исчезли проблемы
преодоления трудностей и ограничений загадочных макроязыков программирования, и не существует проблем,
связанных с ограниченными возможностями применяемых алгоритмов. Пользователи получили возможность
разработки УП контроля размерных параметров, работая
в современной и простой для программирования среде и
использовать для этих целей отраслевые PTB – сертифицированные алгоритмы для оценки данных, полученных
при измерениях.
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Исторически зондовые измерения в процессе станочной обработке в связи с их ограниченными функциональными возможностями и необходимостью использования так же ограниченных макроязыков получили
незначительное применение для многих простейших
практических приложений. Теперь с применением ПО
PC-DMIS NC клиенты получают доступ ко всем ресурсам программирования и управления данными, характерными для полнокомплектных пакетов измерительных программ для КИМ.
ПО PC-DMIS NC непрерывно контролирует выполняемые операции даже тогда, когда деталь обрабатывается на
станке, что обеспечивает возможность оценки качества в
режиме реального времени в реальных условиях производства. Программа обеспечивает сравнение особенностей
состояния реальной детали с CAD-моделью этой детали в
целях оперативного и точного анализа измеряемых данных. Также при использовании встроенного программного
SPC-модуля статистического управления ТП упрощается
долговременное отслеживание и оценка любых Ваших технологических процессов.
Разработка, тестирование и отладка подпрограмм УП
контроля на станках с ЧПУ для двухмерных и трехмерных
моделей. В связи с тем, что эта работа выполняется в ав-
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тономном режиме, эта технология не оказывает никакого
воздействия на коэффициент использования станка.
Загрузка подпрограмм УП контроля в Ваши устройства
УЧПУ выполняется автоматически.
Построение траекторий движения контрольного устройства (датчика КИМ) в стандартных форматах G и M. Операторы теперь не обязаны изучать новые языки программирования или специальные измерительные приложения.
Cбор и оценка данных измерений по мере их генерации
без вмешательства оператора. Итоговая информация передается в требуемые пункты сбора и накопления в формате, который в наилучшей степени соответствует целевым
приемным устройствам.
Выполнение оперативного контроля на этапах наладки
и исключается большинство недостатков в программах и
настройках до развития этих недостатков в отказы, требующих значительных затрат на их устранение. Предотвращаются ошибки оператора, которые порождают брак и затраты
времени и денежных средств на исправление брака.
Исключаются избыточные затраты времени и ошибки, связанные с выполнением контрольных измерений
вручную.
Выполняется контроль смещения обрабатываемой детали путем измерения выбранных геометрических параметров детали с последующей точной настройкой и автоматической коррекцией.
Упрощается центровка и измерение параметров сложных
профилированных деталей, а также наладка и оснащение
обрабатывающего оборудования.
По предназначено для станков, на которых передача данных на большое расстояние является необходимой задачей,
а мощности инфракрасной передачи не достаточно, а также для проведения измерений внутри заготовки. Стабильная передача данных от измерительного щупа в приёмное
устройство является главным критерием при проведении
измерений на металлообрабатывающем станке.
Радиочастотная передача данных ведется на частоте
433 МГц, которая является международным стандартом и
обладает оптимальной проникающей способностью. 64 канала произвольно выбираются настройкой на цифровом
индикаторе измерительного щупа и приёмного устройства.
Патентованная технология SCS (Self-Channel-Select) приёмного устройства под управлением микропроцессора реагирует на помехи благодаря постоянной проверке окружения. Приемное устройство блокирует частоты с помехами
для дальнейшего использования и включает оптимальную
альтернативную частоту.
Оценка параметров детали на станке в процессе станочной обработки. Достижение полного понимания особенностей применяемой технологии обработки, ее достоинств
и недостатков.
Контроль результатов измерений непосредственным
сравнением детали и ее CAD-модели с использованием мощных аналитических компьютерных средств анализа 3D-данных и современных алгоритмов пригонки/
коррекции.
Отслеживание и автоматическая модификация программ
станочной обработки резаниям для компенсации изменений характеристик режущего инструмента.
Фирма «ГАЛИКА» представит полный спектр измерительного оборудования на предстоящей специализированной выставке «Металлообработка», которая пройдет в Экспоцентре
на Красной Пресне в период с 15 по 19 мая 2017 г.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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AgieCharmilles

Реклама

CUT E 350
CUT E 600
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СЛЕДУЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

«ИНДУСТРИЯ 4.0»
«ИНДУСТРИЯ 4.0» – ЭТО КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО. НО ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА НЕЙ? КОМПАНИЯ STUDER ИЗУЧИЛА ТЕМУ ВО ВСЕХ
ДЕТАЛЯХ. ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ MOTION MEETING, КОТОРОЕ ПРОШЛО 16-17 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. В ТУНЕ,
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ ПОКАЗАЛ, КАК КОНЦЕПЦИЯ «ИНДУСТРИЯ 4.0» РЕАЛИЗУЕТСЯ В КОМПАНИИ
STUDER.

«Индустрия 4.0». Под этим понятием подразумевают четвертую промышленную революцию. На смену
механизации, электрификации и автоматизации приходит цифровая
эра. Станки и узлы станков связаны
между собой и с другим оборудованием с помощью цифровых технологий.
Целью такого объединения является
упрощение и оптимизация процессов
для максимальной эффективности
цепочки создания стоимости продукта. На высокотехнологичном предприятии, также называемом «умным»
производством, более не должны случаться внеплановые простои станков,
а ресурсы должны использоваться оптимальным образом.

Объединение, сбор, анализ
данных
К сети подключена уже половина человечества. Они общаются друг с другом с помощью «всемирной паутины».
Все больше приборов и систем также
объединяются между собой с помощью сетевых технологий. Возможности перехода на цифровой формат и
объединения станков в сеть поистине
безграничны. Эксперты полагают, что
ежегодно появляются новые рынки с
оборотом в 100 миллиардов евро. Очевидно, что Big Data, т.е. огромный массив данных, дает высокую отдачу только тогда, когда его целенаправленно
анализируют и внедряют в процессы.
Эта задача – вызов для промышленности и общества. Как эту проблему
решает фирма Fritz Studer AG (далее
Studer)?

Cфокусированный подход
«Умное» предприятие нельзя создать за один день. Необходимо сфокусировать свое внимание на определенных областях,» – объясняет Кристиан
Йози, руководитель проектов фирмы
Studer. В фирме Studer действует основополагающее правило, согласно
которому все усовершенствования
должны приносить пользу заказчикам.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими
заказчиками,» – продолжает свой рас-
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United Grinding Group (UGG) (фирма
Studer является его частью) решает на
общекорпоративном уровне. Своей задачей фирма считает предоставить заказчику инструмент, который обеспечит возможность оптимизированного
по затратам технического обслуживания. Другими словами, станок должен
простаивать только тогда, когда это
запланировано и предусмотрено расчетами. Для решения этой задачи концерн United Grinding Group использует метод Predictive Maintenance,
т.е. профилактическое техническое
обслуживание. Чтобы метод смог заработать в будущем, данные отдельных узлов записывают и анализируют.
При этом нужны различные данные
измерений, чтобы получить четкое
представление о состоянии отдельных узлов. Это требует постоянного
обучения и является непрерывным
процессом. Кристиан Йози не сомневается, что «увидев полную картину,
можно целенаправленно планировать
подходящие стратегии и мероприятия,
а также разрабатывать соответствующие инструменты.» Еще один проект,
находящийся в стадии реализации, –
удаленное сервисное обслуживание.
Теперь если узел выйдет из строя несмотря на профилактическое техобслуживание, проблему можно выявить
удалённо и предложить заказчику оптимальную техническую поддержку.

В центре внимания – заказчики

сказ Кристиан Йози. Над чем конкретно работает фирма Studer?

Простое и безопасное
объединение
Основой «Индустрии 4.0» является объединение станков, логистики,
продуктов и бизнес-систем наших
заказчиков (ERP, SAP). Все должны
говорить на одном языке. Простой,
безопасный, получивший всемирное распространение программный
интерфейс OPC UA (Open Platform
Communication Unified Architecture)
дает возможность пользоваться этим

программным обеспечением. Фирма Studer внедрила стандарт OPC
UA в программное обеспечение своих станков StuderWIN. Станок при
этом может выполнять две роли: заказчик и сервер OPC UA. С помощью
StuderWIN станки Studer можно легко
и надежно интегрировать в цифровую
среду «умного» предприятия.

При внедрении новых технологий
и переходе на цифровой формат никогда нельзя терять из виду выгоду
заказчика. Фирма Studer целенаправленно фокусирует внимание на конкретных заказчиках с их потребностями. Ведь в конечном итоге новые
технологии и цифровые продукты
должны положительно влиять на цепочку создания стоимости. Но какая
роль на цифровом предприятии отведена человеку? «Несомненно, требования будут меняться, а компетенции
будут смещаться. Однако, и в будущем человек будет оставаться важной
частью системы», – уверен Кристиан
Йози. Ведь, в конечном счете, четвертая промышленная революция должна служить человеку – а не наоборот.

EMO 2017
Исключение внеплановых
простоев оборудования
Серьезное внимание также уделяется проблеме внеплановых простоев
оборудования. Эту проблему концерн

Тему «Индустрия 4.0» концерн
United Grinding Group и фирма
Studer полно представят на выставке EMO 2017 в Ганновере. Выставка
пройдет с 18 по 23 сентября 2017 г.
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КОНКУРС НА ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ

FRITZ STUDER AWARD 2017
• новые или усовершенствованные
технологии производства, особенно
прецизионной обработки твердых
материалов, такой как шлифование,
твердое точение и т.п.

Обоснованные результаты
и возможность их реализации
Премия в области исследований
присуждается выпускникам европейских университетов, а также вузов
и специальных вузов технического
профиля. К участию приглашаются
все, кто в рамках обучения, научной
работы или работы над диссертацией
уделил внимание научным темам или
прикладным исследованиям. Кроме
того, соискатели должны представить
обоснованные результаты своей исследовательской работы или её части.
Каковы ключевые критерии оценки
работ? Во-первых, это возможность
практической реализации полученных
результатов в машиностроительной
промышленности. Во-вторых, важна
новизна подхода. Также оцениваются
научное содержание, форма и правильность суждений.
ПРЕМИЯ «FRITZ STUDER AWARD 2017». ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД СОСТАВЛЯЕТ 10 000 CHF

ВРУЧЕНИЕ 4-Й ПРЕМИИ FRITZ STUDER AWARD 2014.
НАИБОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНОЙ БЫЛА ПРИЗНАНА РАБОТА ДОКТОРА ЭДУАРДО ВАЙНГЕРТНЕРА ИЗ ШВЕЙЦАРСКОЙ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ЦЮРИХА ПО
ТЕМЕ «ON-MACHINE WIRE ELECTRICAL DISCHARGE
DRESSING OF METAL BONDED GRINDING WHEELS».
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Вот уже в пятый раз лидер рынка в
области технологий вручит премию
Fritz Studer Award. Участие в этом конкурсе идей станет для молодых исследователей площадкой, где они смогут
реализовать свои креативные идеи.
Целью проведения конкурса являются совершенствование и внедрение
разработок в области станкостроения.
К участию приглашаются студенты
европейских университетов и специальных технических вузов.
Для участия в этом конкурсе фирма
Studer принимает работы и результаты
исследований по следующим темам:
• инновационные концепции станков
или компонентов станков для точной обработки;
• альтернативные материалы в
машиностроении;
• модели для исследования динамического и термического поведения
станков;
• концепции устройств управления и
датчиков станков;

Размер денежной премии
составляет 10 000 CHF
Авторитетное жюри оценит поданные работы и определит победителя или победителей. В состав жюри
войдут:
• профессор, доктор технических наук
Конрад Вегенер, директор Института станкостроения и производства
при Швейцарской высшей технической школе Цюриха, исполнительный директор фирмы Inspire AG;
• доктор технических наук ХансВернер Хоффмейстер, руководитель отдела технологий производства Института станкостроения
и производственных технологий
Брауншвейгского технического
университета;
• доктор технических наук Франк
Фибелькорн, руководитель отдела
разработок, исследований и технологий фирмы Fritz Studer AG.
Победители получат денежный приз
в размере 10 000 CHF, премию Fritz
Studer Award и сертификат. Церемония вручения состоится в середине
февраля 2018 г.
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ШЛИФОВАНИЕ

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ
S11 С РАСШИРЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

МОДЕЛЬ S11 ПРЕДЛАГАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА МИНИМАЛЬНОЙ УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

программы с помощью микрофункций.
Теперь же, благодаря стандартным циклам шлифования STUDER он также
получает максимум комфорта и поддержки оператора при работе на станке S11», – объясняет Кристиан Йози,
руководитель проектов фирмы Studer.
Унифицированная платформа
управления гарантирует совместимость программ для всех станков, работающих на базе ОС Windows. Вне
зависимости от того, была ли программа напрямую создана в системе
управления или на внешней рабочей
станции с помощью программного
обеспечения StuderGRIND.
Заказчиков новой модели S11, самого компактного производственного круглошлифовального станка
в ассортименте продукции фирмы
Studer, особенно порадуют следующие ее качества: теперь в их распоряжении разнообразные преимущества
стандартных циклов шлифования
STUDER и программное обеспечение
для шлифования с возможностью про-
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граммирования в автономном режиме
StuderGRIND*. Использование программного пакета StuderWINfocus**
в системе управления Fanuc является
основой данной функциональной гибкости, которая заметно повышает полезную отдачу для заказчика.
«Разумеется, покупатель попрежнему имеет возможность максимально гибкой оптимизации своей

Расширенный диапазон
применения
Переход модели S11 на новую систему управления дал заказчикам
мощного и компактного производственного круглошлифовального
станка многочисленные дополнительные преимущества. До сих пор
они могли работать при окружных

ШЛИФОВАНИЕ

ФИРМА STUDER
Основанная в 1912 году фирма Fritz Studer AG выпускает станки и разрабатывает технологические решения в области круглого шлифования высокой точности для обработки мелких
и средних деталей. Среди ее заказчиков предприятия, работающие в области машиностроения, производства оснастки и пресс-форм, автомобилестроения, авиакосмической промышленности, пневматиики/гидравлики, электроники/электротехники, медицинской техники,
часовой промышленности. Являясь лидером рынка в области технологий универсального,
наружного и внутреннего круглого шлифования, а также шлифования деталей некруглой
формы, фирма Studer, поставившая заказчикам более 23 000 станков, вот уже несколько
десятилетий считается воплощением точности, качества и долговечности. Предлагаемый
фирмой ассортимент продукции включает станки, технологии, программные средства, а
также широкий спектр услуг в области предпродажного и послепродажного обслуживания
высочайшего, истинно швейцарского качества.
Фирма Studer имеет более чем 100-летний опыт разработки и производства прецизионных
круглошлифовальных станков. Вместе с созданным под заказ комплексным решением
для любой задачи шлифования заказчику также передаются знания и опыт в технологии
шлифования.
На фирме Studer работают примерно 800 сотрудников, включая 78 стажеров.

С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ STUDERGRIND
И НОВОЙ БАБКИ ДЕТАЛИ С ПАТРОНОМ НА S11
ТАКЖЕ МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ШЛИФОВАНИЕ
РЕЗЬБЫ И МНОГОУГОЛЬНЫХ КОНТУРОВ

скоростях шлифовального круга не
более 50 м/с (в исключительных случаях до 80 м/с). Сегодня благодаря
сочетанию системы управления Fanuc
и StuderGRIND стало возможным выполнение высокоскоростных обработок эльборовыми шлифовальными
кругами со скоростью шлифования
до 140 м/с. Специально для решения
этих задач для станка S11 был разработан новый высокоскоростной
шпиндель. С ним станок S11 достигает
невероятно высокой производительности съема материала при минимальной установочной площади станка.
Модель S11 теперь также может выполнять типовые для оси С задачи,
например, шлифование резьбы и профильное шлифование. Это стало возможным благодаря внедрению нового
варианта бабки детали с функцией оси
C в комбинации с программными модулями StuderThread или StuderForm.
Изменение профиля шлифовальных
кругов и создание нового профиля
благодаря оптимизированной стратегии правки с помощью StuderDress
и обработка продольных контуров
с помощью StuderContour расширяют
спектр задач, выполняемых на станке
S11.
Новый станок S11 также оснащен
системой динамической балансировки шлифовальных кругов. Эта комбинированная система для определения момента касания шлифуемой
поверхности шлифовальным кругом
методом акустического контроля
быстрого подвода и полуавтоматической или автоматической балансировки шлифовальных кругов позволяет сократить вспомогательное
время процесса за счет уменьшения

количества холостых проходов шлифовального круга. Она также помогает контролировать параметры технологического процесса, например,
следить за уровнем акустического
шума при шлифовании.

Оптимизированная доступность
и защитное ограждение
для автоматизированного
производства
Фирма Studer предлагает станок S11
с двумя разными вариантами защитного ограждения. Существующая версия разработана специально для ручной загрузки или комбинирования с
небольшими манипуляторами. Новая
кабинетная защита оптимизирована
для вертикальной загрузки с верхним
люком. Поэтому ее рекомендуется использовать для производства в составе
автоматической линии, где загрузка и
разгрузка станков осуществляется с
помощью портальных кранов. Оба
конструктивных варианта отличаются превосходной доступностью и
эргономичностью.
Программное обеспечение для
программирования StuderWINfocus
с его стандартными циклами шлифования включает оптимизированные
меню ввода данных для самых разных
операций шлифования, в ходе которых пользователю нужно задавать
только индивидуальные параметры
шлифования.
Программное обеспечение для программирования в автономном режиме
StuderGRIND состоит из разных модулей. Для станка S11 опционально
предлагаются следующие модули:
• StuderDress – для выбора оптимизированной стратегии правки при

НОВЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ШПИНДЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ
ДО 140 М/С

профилировании шлифовальных
кругов;
• StuderThread – для шлифования
резьбы;
• StuderForm – для профильного
шлифования;
• StuderContour – для шлифования
продольных контуров;
• StuderGeoImport – для удобного
импортирования геометрии деталей
прямо из файла DXF.

* ПО для программирования в автономном режиме StuderGRIND состоит из разных модулей.
** ПО для программирования StuderWINfocus
с его стандартными циклами шлифования включает оптимизированные меню ввода данных для
самых разных операций шлифования, в которых
пользователю нужно задавать только индивидуальные параметры шлифования.
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С. В. ТИЩЕНКОВ

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПРОИЗВОДСТВА HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
НА ЗАВОДЕ УДМЗ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ВИД ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ООО «Уральский дизель-моторный
завод» («УДМЗ») – ведущее российское машиностроительное предприятие по выпуску дизелей и дизельгенераторов различных типов для
судостроения и тепловозостроения.
Предприятие образовано в 2003 году
при разделении производственного
комплекса ОАО «Турбомоторный завод» (г. Екатеринбург).
Первая задача завода состояла в
разработке базовых образцов мо-

дельного ряда высокооборотных
V-образных дизельных двигателей
для дизель-генераторных установок
магистральных тепловозов, специализированных комплексов судов, транспортно-технологических
средств, электростанций малой энергетики (1000-3000 кВт).
Второй задачей было создание
конструкций специализированных
экспериментальных стендов для высокооборотных дизельных двигате-

лей с частотой вращения от 1500 до
3000 оборотов в минуту для дизелестроительных производств.
В результате выполненных работ
завод представил научно-технические отчеты, конструкторско-технологическую документацию и опытные образцы продукции, которые не
уступают по своим техническим характеристикам передовым зарубежным аналогам.
В ходе реализации проектов Уральский дизель-моторный завод привлекал в качестве консультантов и партнёров передовые компании в этой
области: FEV GmbH (Германия),
Центральный научно-исследовательский дизельный институт (СанктПетербург), «Автоматизированные
системы и комплексы» (Екатеринбург), МГТУ им. Баумана (Москва).
Реализация проектов по разработке нового семейства дизельных двигателей и испытательных стендов –
новый этап в истории российского
дизелестроения.
На заводе введен в эксплуатацию
стенд для испытаний одноцилиндрового отсека мощностью до 408 кВт,
а также стенды для испытаний высокооборотного дизельного двигателя
мощностью до 4 МВт судового применения и высокооборотного дизельного
двигателя мощностью до 3 МВт в составе дизель-генераторной установки
с возможностью увеличения мощ-

УСПЕШНО ПРОИЗВЕДЕНЫ ИСПЫТАНИЯ И ЗАПУСК НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ДМ-185
ПАРАМЕТРЫ
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ЗНАЧЕНИЕ

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, МВт

0,7-4,7

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОЛНОЙ
МОЩНОСТИ, об/мин

1500, 1800, 1900

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, г/кВт ч, НЕ БОЛЕЕ

204

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА НА УГАР, г/кВт ч, НЕ БОЛЕЕ

0,3

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, КГ/КВТ

3,7–4,7

РЕСУРС, ЧАСОВ

45000–70000

ЦИЛИНДРОВАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

120–234

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EU IIIA, IMO 2,TIER 3

МЕТРОЛОГИЯ

ности объекта испытания до 4 МВт,
с уровнем напряжений 0,4/6,3/10,5 кВ.
Завод разработал программы и методики предварительных приемосдаточных и сертификационных испытаний одноцилиндрового отсека,
дизельного двигателя и высокооборотного дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки.
Завод провел аттестацию и сертификацию измерительного оборудования
стендов. Создана экспериментальноисследовательская база для проведения предварительных, приемочных
и сертификационных испытаний
новых семейств двигателей ДМ-185.
представлен опытный образец нового
двигателя 12ДМ-185Т (тепловозной
модификации), не имеющий аналогов
в России.
Контроль качества элементов и узлов двигателя производится в специализированном (термоконстантном)
помещении. Измерительная лаборатория оборудована современными координатно-измерительными машинами
и измерительным инструментом.
В цеху установлены две координатно-измерительные машины разных
типоразмеров DEA DELTA 30.51.25
и DEA Micra 05.05.05 производства
компании Hexagon Manufacturing
Intelligence.
На КИМ DELTA 30.51.25 специалисты завода контролируют коленчатые
валы, зубчатые передачи и зацепления, корпусные элементы двигателя,
цилиндры и поршни.
КИМ марки DELTA – это машины
серии портальных КИМ, в которых
обеспечено сочетание высокой производительности, точности и воспроизводимости с превосходной надежностью
при эксплуатации в открытых цеховых
условиях. Усовершенствованная механическая конструкция, сдвоенный
датчик положения на основной каретке суппорта, особо жесткая конструкция вертикальной стойки из карбида
кремния и сертифицированные шкалы
высокого разрешения являются особыми отличительными признаками,
что обеспечивает машинам этой серии
характеристики идеальной системы
для контроля размерных параметров и
оцифровки размерных данных для особо точных крупногабаритных деталей.
Портальная архитектура машины
является идеальным техническим решением для всех измерительных приложений при измерениях параметров
крупногабаритных деталей, применяемых в автомобильной, аэрокосмической

КАЛИБРОВКА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ПО ЭТАЛОННОЙ СФЕРЕ

•
•
•
•
•
•

Встроенные конструктивные средства температурной компенсации во всех моделях.
Перемещаемая X-траверса с запатентованной конструкцией наклонной станины.
Новая усиленная конструкция опорной части каретки.
Непрерывная интерполяция траектории перемещения по координатным осям (режим FLY).
Дополнительная комплектация высокопроизводительными бесконтактными датчиками.
Дополнительное запястье робота модели HH-ACW-43MW с непрерывным отслеживанием
измерительной траектории.

промышленности, а также в узлах мощных транспортных средств, в оборудовании средств связи и в космических
аппаратах. Простота загрузки и совместимость с системами транспортировки деталей, которые упрощают доступ
к измерительной зоне, высокие эксплуатационные параметры и параметры
точности характеризуют КИМ DELTA.
КИМ DELTA могут быть дооборудованы дополнительным защитным
комплектом SF-Kit (Shop-Floor) для

монтажа и эксплуатации в производственных помещениях. Средства
конструктивной температурной компенсации, кожухи для термоизоляции, а также встроенная система
принудительной циркуляции воздуха
в станине машины обеспечивают возможность применения и достижение
высоких эксплуатационных показателей в условиях эксплуатации при
изменении температуры окружающей
среды в диапазоне от 16 °C до 26 °C.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВАЛА
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Небольшие и мелкогабаритные изделия измеряются на КИМ DEA Micra
05.05.05.
Две КИМ обеспечивают параллельный режим работы для высокой эффективности использования рабочего
времени.
Для отладки программ измерений
специалисты завода работают в offline версии программного метрологического пакета PC DMIS Off Line.
Координатно-измерительная машина модели MICRA разработана специально для контроля размеров и качества малогабаритных высокоточных
деталей. Машина обеспечивает высокоточные контрольные измерения
и особо точный контроль по выделенным точкам при обеспечении точного
сканирования поверхностей и профилированных деталей. Миниатюризированная высокотехнологичная
система контактного сканирования
HP-S-X1C составляет конструктивную основу для КИМ марки MICRA.
При использовании высокоточной системы контактного 3D-сканирования
машина MICRA стандартно обеспечивает возможность применения, как режима поточечного контроля, так и режима поверхностного сканирования.
В машине MICRA, разработанной
для применения в микромеханике
и для контроля деталей с криволинейными поверхностями, идеально сочетаются малые габариты, бескомпромиссная точность и функциональная
универсальность.
Совершенная интеграция технологии портальной КИМ модели DEA и
сканирующего датчика – головки марки HP-S-X1C – формирует машину
модели MICRA, как многофункциональный измерительный инструмент,
который идеально пригоден для поточечного зондирования корпусных
деталей и высокоскоростного сканирования профилированных деталей
и деталей сложной геометрической
формы.
Дополнительно машина MICRA отличается малой опорной поверхностью
и допускает быструю и удобную перестановку по месту монтажа. Рама из
легких сплавов, которая спроектирована для обеспечения дополнительной
жесткости, в сочетании с уникальной
портальной компоновкой траверсы
для перемещения по оси X с использованием архитектуры TRICISION®
обеспечивают оптимальное сочетание
массы и жесткости конструкции. Этим
достигается возможная наивысшая

МЕТРОЛОГИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА

ПАЛЛЕТА С ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НА КИМ

точность и значительная долговременная стабильность при измерениях.
Независимо от использования
CAD-информации о конструкции
или применения для измерения размерных параметров объектов сложной геометрической формы с труднодоступными зонами машина марки
DEA MICRA с инсталлированным
ПО PC-DMIS или QUINDOS представляет собой самый современный
инструмент для контроля качества
при измерении размерных параметров
малых деталей.

ОСОБЕННОСТИ КИМ:
• особо жесткая рама, оптимизированная
по распределению веса, запатентованная архитектура TRICISION®;
• зона измерений – 400 × 500 × 300, в мм;
• система высокоточного сканирования
на основе применения измерительной
головки HP-S-X1C;
• малая площадь опоры и компактная
конструкция;
• простота транспортировки;
• высокая точность.
ИЗМЕРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА КИМ MICRA 05.05.05
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ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ НА КИМ DELTA

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ НА КИМ DELTA. ВИД СБОКУ.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ГОЛОВОК СЕРИИ HH-A-5:
• 3024 повторяемых положений с инкрементом 5°;
• ось A +90° ... -105° Ось B ± 180°
• высокая скорость работы – 90° за 2 секунды;
• большой момент – 0,6 Нм;
• максимальная длина удлинителя – 300 мм;
• совместим со всеми удлинителями и щупами с резьбой М8;
• полное соединение Multiwired TKJ;
• быстрая автоматическая смена щупа при использовании магазина HR-R.
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Машина DEA MICRA особо пригодна для следующих областей
промышленности:
• точное машиностроение и оптическая промышленность;
• электронная промышленность
и производство средств связи;
• машиностроение для медицинских
технологий;
• точное машиностроение и часовая
промышленность;
• производство систем с механическим приводом.
Для того, чтобы проводить измерения в труднодоступных местах на
измерительную машину устанавливаются удлинители из композитных
материалов.
Максимальная длина удлинителя
достигает 750 мм.
Головки HH-A-5 и HH-AS-5 – автоматические измерительные головки
с различным шагом градуировки.
Полностью автоматизированная
высокоточная измерительная головка представляет собой универсальный компонент системы, который
используется во всех многокоординатных измерительных машинах, как

МЕТРОЛОГИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДЛИНИТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ

ВИД ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ С УДЛИНИТЕЛЕМ

ОБЛАСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

для моделирования, так и в процессах
производства.
Она может использоваться с удлинительными стержнями длиной до 300 мм.
Датчики могут подсоединяться к измерительной головке с помощью шарнирного соединения или резьбового
разъема M8.
Измерительные головки с шагом
5° и принимать 3024 уникальных
положений.
Измерительные головки HH-A-T2.5
имеют возможность индексирования
в 12 240 уникальных положениях
с шагом 2,5°.
Головка пригодна для использования с шарнирным соединением
типа TKJ и может подключаться
к Multiwire, что обеспечивает поддержку нескольких датчиков.
Шарнир TKJ можно менять вручную
без последующей калибровки, либо
автоматически с помощью устройства
замены инструмента HR-R.

ШКАФ C ИЗМЕРЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК СЕРИИ HH-A-T2.5:
• индексирование в 12 240 положениях с шагом 2,5°, обеспечивающих высокую гибкость;
• имеются удлинители до 450 мм;
• исключительно большой крутящий момент – 1,4 Нм.

39

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

А. ПЕТРИЛИН, Г. ЗАХАВИ

МОНОЛИТ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

Фрезерование алюминия и его сплавов (будем далее называть их тоже
алюминием) характеризуется намного
меньшей по сравнению со сталью силой резания. Поэтому режущая кромка фрезы инструмента подвергается
достаточно щадящей механической
нагрузке. Алюминий – хороший проводник тепла. Тепло, образующееся
при обработке алюминия, интенсивно
отводится стружкой, что значительно
снижает термическое воздействие на
режущую кромку. Отмеченные физические свойства алюминия позволяют
вести его механическую обработку
с исключительно высокими значениями скорости резания и подачи.
Есть и трудности. Обработка алюминия часто сопровождается образованием нароста – наслоения частиц
снимаемого материала, упрочнённых
в процессе резания, на поверхности
фрезы. Как результат, увеличивается механическая нагрузка на ре-
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жущую кромку, ухудшается отвод
стружки, формируется дисбаланс, то
есть снижается рабочая характеристика инструмента в целом. Определённые препятствия связаны также
и с удалением стружки. Если объём
стружечной канавки фрезы невелик,
длинная стружка, образующаяся при
резании алюминия, просто закупорит
канавку. Для преодоления возникшей
преграды потребуется либо снизить
параметры режима резания, либо применить фрезу с бóльшими канавками.
Второе решение приведёт к уменьшению числа зубьев, что, в свою очередь,
прямо связано с объёмом стружечной
канавки. В обоих случаях пострадает
производительность выполняемой
операции.
Алюминий и различные сплавы
по-разному поддаются обработке на
станке. Большое влияние оказывают наличие легирующих элементов
(в особенности кремния), тип сплава

(деформируемый или литой), состояние сплава (после отжига, закалки,
старения и д.п.). Профиль готовой детали, способ её закрепления на станке,
требования к точности и шероховатости также вносят ограничения в технологический процесс.
Для создания эффективного режущего инструмента необходимо учитывать отмеченные особенности алюминия. Залогом успеха становится
оптимальная комбинация геометрии
резания, материала инструмента и способа подвода смазочно-охлаждающих
технических средств (СОТС).
Крупногабаритные детали для авиационной промышленности, например, элементы конструкций крыла
и корпуса самолёта, окантовка окна,
рама двери и др., в большинстве случаев производят из цельной алюминиевой заготовки (блока), иногда очень
тяжёлой – её масса может достигать
нескольких тонн. В процессе обработки для получения требуемого контура
детали приходится удалять до 80-85%
материала заготовки. Наряду с авиационной промышленностью крупным
потребителем алюминия является
автомобильная индустрия. Данная
отрасль оперирует различными литыми сплавами повышенной твёрдости,
высокая абразивность которых значительно ускоряет износ инструмента.
Следовательно, фреза для алюминия
должна обладать солидным запасом
стойкости, гарантирующим длительное резание в прогнозируемом временном интервале.
Компания Iscar, одна из ведущих
в мировом инструментальном производстве, располагает широкой гаммой
фрез для обработки алюминия. Линия
HELIALU относится к фрезам со сменными пластинами (СМП). Так, потребителю предлагаются инст рументы
с облегчённым корпусом, пластины
с различным радиусом закругления
вершины и вставками из поликристаллического алмаза, пазовые фрезы
с регулируемыми кассетами (картриджами) для установки ширины зуба на
размер. В большинстве конструкций
имеются внутренние каналы и полости
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для подвода СОТС непосредственно
через корпус. Линия HELIALU включает передовые фрезы с СМП для
производительной высокоскоростной
обработки (ВСО) алюминия, обеспечивающей необходимые показатели
точности и чистоты поверхности.
В то же время промышленным
предприятиям требуются инструменты и более скромных размеров. Здесь
возможности фрез с СМП достаточно
ограничены, и цельные твёрдосплавные (монолитные) конструкции имеют явное преимущество. А высокая
точность последних делает их буквально вне конкуренции и в прецизионной
чистовой обработке крупных заготовок. В связи с этим компания Iscar не
оставляет без внимания изготовление
такого рода инструмента. В последнее
время компания пополнила линию
монолитных фрез для алюминия интересными новинками, и они заслуживают отдельного рассмотрения.
Семейство трёхзубых цельных
твёрдосплавных концевых фрез для
высокопроизводительных черновых
операций ECR-B3-R-C отличается
зубчатой режущей кромкой, разделяющей стружку на узкие сегменты.
Внутренние каналы служат для подачи СОТС в зону резания. Две отмеченные конструктивные особенности
в сочетании с полированной передней
поверхностью зуба значительно улучшают отвод стружки и позволяют повысить производительность операции.
Зубчатая кромка повышает виброустойчивость инструмента, во многом
определяя стабильное резание при
обработке с большим вылетом фрезы.
Колебания, возникающие в процессе резания алюминия, прямо
влияют на получаемые показатели
точности и шероховатости поверхности. Вот почему вибрационная
стойкость фрезы становятся фактором важнейшего значения. Исследования показывают, что трёхзубая
конфигурация монолитной фрезы
для алюминия является оптимальной. Она даёт необходимый объём
стружечной канавки, который требуется для высокопроизводительной обработки, а также обеспечивает достаточную динамическую
жёсткость инструмента, позволяя
успешно противостоять вибрациям
при резании. Поэтому большинство
цельных твёрдосплавных фрез для
алюминия выпускаются с тремя зубьями, и инструменты ECR-B3-R-C
не стали исключением.

Стремление к повышению производительности привело к появлению
CHATTERFREE ECAL-H4…CF –
другого семейства монолитных фрез
широкого применения с четырьмя
зубьями. Внесение в конструкцию
дополнительного зуба не ухудшило
вибростойкость – фрезы характеризуются различным углом подъёма смежных спиральных канавок и неравномерным угловым шагом зубьев. Более
того, конструкторы инструмента ухитрились сохранить практически такие
же величины диаметра сердцевины и
объёма площади сечения канавки, как
и в случае существующих трёхзубых
фрез аналогичного размера семейства
ECAL-H3.
Производство штампов и прессформ, а также ряда изделий авиастроительного сектора нуждаются
в мелкоразмерных фрезах для точной
обработки пространственных поверхностей. Именно на такие приложения
направлены новые сферические монолитные фрезы с полированной поверхностью канавки EBA-B2 диаметром от
1 до 6 мм. Фактически они дополняют
другое семейство компании: сменные
твёрдосплавные головки MM EBA
диаметром 8…25 мм для системы
«Мульти-Мастер».
Сборный инструмент «Мульти-Мастер» состоит из разнообразных смен-

ных режущих головок, закрепляемых
в хвостовиках различных размеров
и формы. Данная система успешно
применяется при обработке заготовок,
в том числе из алюминия, когда необходим инструмент с большим вылетом. В этом случае монолитные фрезы
не представляют собой лучший выбор:
солидная длина инструмента автоматически влечёт его серьёзное удорожание, ведь для изготовления фрезы потребуется твёрдосплавный стержень
немалого размера. Получается, что
такой стержень используется совсем
нерационально – лишь его незначительная часть непосредственно участвует в резании, износ или поломка
фрезы обещают превратить в отходы
сразу весь длинный стержень. В системе «Мульти-Мастер» в подобной
ситуации понадобится только лишь
заменить режущую головку.
Новые фрезы и режущие головки
из твёрдого сплава, представленные
компанией Iscar, заметно расширяют возможности потребителя, занятого производством алюминиевых
деталей, полагают в компании. А на
вопрос о том, легко ли фрезеровать
алюминий, в компании отвечают положительно, но при одном условии:
необходима верная стратегия обработки с использованием правильно
выбранного инструмента.
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.
• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.
• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

Реклама

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

