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«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА ВОШЛА В СТАДИЮ РОСТА И СТАНОВИТСЯ

ОПУБЛИКОВАН МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ»

ПО ИТОГАМ ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ:

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев прокомментировал отчет Министра экономического развития Максима Орешкина о социальноэкономическом развитии и развитии предпринимательской
деятельности, а также прогнозах социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы. Соответствующий проект постановления Госдумы прошел обсуждение членами
Фракции «Единая Россия» и был вынесен на пленарное
заседание 5 апреля.
Как отметил Владимир Гутенев, фракция уделяет пристальное внимание работе ключевого министерства экономического блока правительства. Особенно актуальным
это становится в контексте Послания Президента Федеральному Собранию. Напомним, Владимир Путин в своих
поручениях по его реализации определил амбициозные
стратегические цели в экономической сфере до 2024 года.
«Очевидно, что за три года существования в условиях
санкций переформатирование российской промышленности в сторону создания высокотехнологичной экспортноориентированной продукции происходит, но Минэкономразвития должен обеспечить более высокие темпы этого
процесса. Стоит признать, что уменьшилась зависимость
федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры, выросла устойчивость финансовой системы при минимальном
дефиците бюджета. Кроме того, отечественная экономика
вошла в стадию роста и теперь меньше подвержена внешним воздействиям. Она становится все более привлекательной для зарубежных инвесторов», – подчеркнул Владимир
Гутенев.
По оценке аналитиков, несмотря на рост геополитического противостояния, повышается интерес к российским
долговым инструментам. Кроме того, к 100% приближается уровень исполнения гособоронзаказа. Это говорит о
высоком научно-технологическом и производственном потенциале предприятий ОПК. Ощутимый эффект дали про-
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граммы развития импортозамещения и поддержки экспорта. Запущены и реализуются масштабные промышленные,
инфраструктурные проекты.
Владимир Гутенев также выразил поддержку фракции
работе Минэкономразвития в направлении реализации
проекта "Фабрика проектного финансирования". По мнению депутатов, это будет способствовать дальнейшему развитию государственно-частного партнерства.
Гутенев коснулся качества подготовки министром Прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу. По словам зампреда Комитета, проблема заключается в том, что этот документ в основном
ориентирован на задачу обеспечения сбалансированности
бюджета. По мнению членов фракции, первостепенной задачей здесь должно оставаться определение приоритетов
социально-экономической политики, прежде всего, в сфере
высокотехнологичной промышленности как основы экономического роста.
Проблемным остается вопрос соблюдения принципов
парламентского контроля при корректировке бюджета государственных программ. В ряде случаев установленные
сроки направления документов в адрес законодателей не
соблюдаются, более того, иногда материалы предоставляются в Государственную Думу после утверждения их правительством, как это было с госпрограммой по развитию
ОПК в прошлом году.
«Необходимо, чтобы изменения, которые предполагает
осуществить правительство, в том числе, и по линии Минэкономразвития, обсуждались с депутатами на этапе их
формирования, обеспечивая возможность привлечения
к этой работе экспертных советов Госдумы, которые есть
практически по всем направлениям госпрограмм», – пояснил зампред Комитета.
Гутенев также обратил внимание на здравый баланс между реалистичностью прогноза соцэкономразвития и его амбициозностью. «В условиях недостаточности бюджетных
средств необходимо стремиться к перераспределению в
сторону инвестиций в реальный сектор. Проблемным пока
остается вопрос роста производительности труда. В соответствии с одним из майских указов Президента России она
должна была увеличиться к этому году в 1,5 раза. Однако
ее рост составил за этот период лишь 8,3%. Аналогичная
задача по темпам роста не менее 5% ежегодно поставлена
Президентом РФ в своем послании от 1 марта. В связи с
этим приоритетный проект, запущенный Минэкономразвития в пилотных регионах, необходимо проанализировать
на эффективность и при ее подтверждении ускоренно масштабировать на все регионы», – сказал он.
В заключении своего выступления зампред Комитета
подтвердил взаимопонимание между депутатами фракции
и экспертами Минэкономразвития в части основных проблем и принципиальных подходов к их решению.
Фракция «Единая Россия» поддержала проект Постановления «Об информации министра экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина...».
По материалам сайта http://www.mashportal.ru

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
опубликовал мониторинг ситуации в промышленности
по итогам февраля 2018 года. По оценкам ИПЕМ, рост
промышленного производства практически остановился,
а спрос на промышленную продукцию ожидаемо растет
медленнее, чем в 2017 году.
Прирост индекса ИПЕМ-производство по итогам февраля 2018 года к аналогичному периоду прошлого года составил 0,4%, прирост индекса ИПЕМ-спрос – 1,5%. В годовом исчислении рост индекса производства практически
остановился (+0,1% к январю-февралю 2017 года), индекс
спроса вырос на 1,7% (о методологии расчета индексов
ИПЕМ – в справочной информации).
Снижение спроса в добывающих отраслях, начавшееся
еще осенью 2017 года, практически остановилось: по итогам февраля показатель снизился на символические 0,01%
к аналогичному периоду прошлого года. Отрицательные результаты нефтяной отрасли, обусловленные выполнением
обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению
добычи и мониторинге экспорта нефти, компенсируются
ростом показателей угольной и газовой отраслей. Так, в
феврале 2018 года добыча угля выросла на 8,0%, газа – на
1,3% (к февралю 2017 года), экспорт угля вырос на 3,1%,
экспорт газа в дальнее зарубежье – на 6,8%. Рост экспорта
угля обусловлен, главным образом, высоким уровнем спро-

са со стороны Китая и Южной Кореи. Газовый экспорт растет на фоне аномально холодной погоды в Европе.
В низкотехнологичных отраслях уже 4-й год подряд
продолжается уверенный рост спроса (+2,4% к февралю
2017 года, +5,1% к январю-февралю 2017 года). Рост спроса обусловлен главным образом положительной динамикой легкой и пищевой промышленности. Так, за январь
2018 года текстильное производство выросло на 9,9% к
аналогичному периоду прошлого года.
Также сохраняется рост спроса в среднетехнологичных
отраслях (+3,1% к февралю 2017 года, +3,0% к январюфевралю 2017 года). Одним из драйверов роста является
увеличение спроса на металлы на внутреннем рынке, в том
числе со стороны крупнейших автомобильных холдингов
(АвтоВАЗ, КамАЗ и др.) и предприятий железнодорожного
машиностроения, то есть высокотехнологичных сегментов
промышленности.
Показатели спроса в высокотехнологичных отраслях
впервые за долгое время дают повод для оптимизма: рост
спроса составил 2,7% к февралю 2017 года и 4,2% к январюфевралю 2017 года. Существенный вклад в положительную
динамику сектора вносит рост экспорта высокотехнологической продукции. Так отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог на внешний рынок выросла
за первые месяцы 2018 года почти в 2 раза.
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ SMART ENERGY SUMMIT
В Москве прошел мировой цифровой Smart Energy
Summit, участие в котором приняли свыше 400 участников. Программа мероприятия была настолько насыщенной
и составляла 3 дня. Особый акцент в программе Саммита
был сделан на мировой опыт и практику выстраивания системы умной энергетики. Различные проекты и решения
были представлены экспертами из 15 стран мира, включая:
Францию, Данию, Финляндию, Великобританию, Германию, Бельгию, Голландию и другие.

26 марта – Технологический тур на энергоцентр
квартала «Парк легенд»
Участники Smart Energy Summit готовящийся к сдаче в
эксплуатацию енергоцентр квартала «Парк легенд», который будет обеспечивать теплом и электроэнергией целый
микрорайон. Тепловая мощность районного энергоцентра
составляет 24 МВт, электрическая – 8,6 МВт.
Представитель компании «Ай-Теко», которая реализует
проект, Евгений Чурдалев так прокомментировал строительство энергоцентра:
«Энергоцентр расположен практически на Третьем
транспортном кольце столицы. Понятно, что экологические
требования очень жесткие и, соответственно, повышенное
внимание был уделено системе отвода отработанных газов.
По расчетам, высота дымовой трубы должна составить не
менее 75 м и она должна была отвечать всем эксплуатационным требованиям – быть прочной, надежной, легкой и эстетичной, вписываясь в архитектурную концепцию «хай тек».
Кроме этого, к дымоходным системам применялись высокие требования с учетом основного оборудования энергоцентра: ГПУ и резервных отопительных газовых котлов.
Дымоходные системы должны быть газоплотными, чтобы
выдерживать избыточное давление выхлопных газов от газопоршневых двигателей MWM».
Энергоцентр «Парка Легенд» состоит из двух залов: котельного и генераторного. В котельной установлены два
водогрейных котла высокого давления Viessmann Vitоmax200HW М238 (тепловой мощностью до 16 МВт каждый).
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27 марта – Будущее умной энергетики
на глобальном рынке
В первый день саммита обсуждали перспективы развития
умной энергетики на глобальном и российском рынках. Так
в своем докладе директор Энергетического центра Московской школы управления «Сколково» Татьяна Митровая
представила результаты исследования развития технологий в области умной энергетики в глобальном масштабе.
Также в ходе пленарной сессии были названы основные
причины, которые сдерживают развитие умной энергетики
в России. Среди них:
•отсутствие законодательной базы, которая бы регламентировала развитие данного направления;
•нехватка компетенции в области применения технологии интернета вещей у законодателей;
•недостаточно развитые технологии информационной
безопасности, которые бы гарантировали сохранность данных, получаемых со всех устройств;
•отсутствие консенсуса по данному вопросу внутри
страны.
В пленарной сессии были заслушаны выступления
первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергея Есякова, председателя Правления Фонда «ЦСР Северо-Запад» Владимира Княгинина, председателя Наблюдательного совета
Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Александра Старченко, члена Совета директоров АО «АТС»,
президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Михаила Андронова, заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту ГК «Таврида Электрик» Владислава Воротницкого и министр энергетики Московской области
Леонида Неганова.
В потоке «Опыт и практика Smart Energy. Промышленность. Города. Здания» делегаты обсуждали вопросы перехода предприятий на собственную генерацию.
Эта тема всегда очень актуальна, поэтому ежегодно обсуждается на мероприятиях компании Redenex. Игорь Голубев, директор по энергоснабжению «СИБУР», сравнил
варианты собственной генерации и покупки электроэнергии на рынке с учётом требований управления рисками.
Алексей Москалёв, руководитель направления аппарата
вице-президента по энергетике Группы «НЛМК», сообщил
о доведении обеспеченности металлургического производства собственной генерацией до 59% (522 МВт). Ресурсы,
которые использовала компания – это вторичные топливные газы, потери тепла и ...предприимчивость энергетиков
«НЛМК».
Затем выступал Михаил Львов, руководитель департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО «ОЭК» Он продемонстрировал
два инженерно-технических решения, повышающих надёжность энергоснабжения за счёт ограничения токов короткого замыкания.
А завершил сессию генеральный директор Ассоциации
энергетиков Западного Урала Данир Закиров. Его выступление было посвящено комплексным подходам к снижению энергоёмкости российских предприятий.

Одновременно, в зале номер 3 проходил технологический
саммит «Tech hub: Решения smart energy», участники которого делились с делегатами своими собственными практическими кейсами разработок и решений для «умной»
энергетики.
С тонкостями применения метода «бережливого стартапа» для управления цифровой трансформацией в ЖКХ
участников саммита ознакомил Торстен Хеллер, управляющий директор Greenbird Integration Technology (Норвегия).
Он продемонстрировал, как можно от небольших преобразований получить большие выгоды.

28 марта – Еще больше практики и дискуссий
Второй день саммита открылся панельной дискуссией,
которую модерировал Александр Старченко – председатель наблюдательного совета ассоциации «Сообщество
потребителей энергии». Он решил выявить позиции традиционных и новых участников в условиях распределенной
энергетики.
Представитель ПАО «Россети» – заместитель генерального директора по стратегическому развитию Евгений
Ольхович – признался, что это направление для его компании не «мэйнстрим» но точечные изменения он видит.
Тенденции на централизацию и децентрализацию в новой
энергетике не являются противоположными, но сетевым
монополистом децентрализация классифицируется как
угроза и фактор рисков.
В развитии накопителей энергии и распределенной
энергетики видеть нужно не риски, а окно возможностей.
Крупные сетевые компании могут выступить базовыми
интеграторам всех новых технологий, стать единым окном
инноваций для потребителей. Остаётся убедить в этом регулятора. Оказание услуг в области цифровизации хозяйства
энергопотребителей может усилить рыночную компоненту
сетевых компаний. В этих услугах будут особенно заинтересованы изолированные потребители.
Григорий Мелехов – руководитель по развитию новых
продуктов Группы Qiwi – также не нашел технических или
программных ограничений для развития распределенной
энергетики. Причем, не только со стороны производителя
энергии, но и для широкого розничного потребителя. В секторе телекоммуникационных услуг оценками, потребностями и предпочтениями интересуются активно. В энергопередаче ситуация иная, но она быстро меняется. Компании
зря успокаивают себя, считая, что потребителю важно лишь
наличие электроэнергии в его квартире.
Продвинутый мировой потребитель сознательно выбирает долю потребления зелёной энергии, готов оплачивать
по более дорогому ценнику. В ряде случаев он сам поставляет энергию от своих ВИЭ-генераторов. По мере того как
сфера потребления энергии будет становиться прозрачнее,
компании в больше степени будут считать предпочтения
потребителя рыночным фактором.
Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что отношение потребителя сегодня соответствует патерналистической модели. Перейти на технологию «белых сертификатов» готовы около 5% потребителей.
Говоря о стимулах развития распределенной энергетики в Москве и Московской области, он обратил внимание
на то, что в условиях «дорогой земли» из хозяйственного
оборота выводятся большие площади, связанные с размещением линейных объектов энергетики. Только охранные
зоны газопроводов в области занимают 25 тысяч гектаров.

Со временем сервитуты станут платными и затраты на содержание линейных объектов возрастут. В это ситуации автономная и кластерная энергетика имеют шансы отвоевать
некоторые ниши.
Также г-н Неганов отметил значимость дискуссий, подобных Smart Energy Summit. По его мнению, на подобных площадках есть возможность выработать нормативные базы, благодаря которым будет меняться субъектный
состав, сеть будет становиться более гибкой, а количество
регулирования уменьшится.

Программа для лидеров
Не обошли вниманием организаторы Саммита и вопросы импортозамещения, готовности российских компаний к
созданию технологических разработок для отрасли. Питчсессия прошла в рамках технологического потока во второй
день, где были представлены «молодые» проекты, цифровые решения, инновационные разработки, применяемые в
области энергетики, масштабируемые на промышленные
производства и способные повышать энергоэффективность. Десять проектов России и СНГ были оценены экспертами из акселераторов GenerationS (РВК), Сколково
и VentureClub, а получивший наивысшую оценку – белорусский проект VibroBox, предоставляющий сервис оценки технического состояния и управления обслуживанием
промышленного оборудования, был награжден специальным призом от Redenex – возможностью представить свои
достижения на одном из будущих цифровых саммитов
организатора.
Компания Redenex, организатор мирового цифрового
Smart Energy Summit, благодарит Золотого Партнера саммита – компанию Minol Zenner, а также партнеров, которые
оказали большую поддержку: Бизнес-школа Сколково, Сообщество потребителей энергии, портал Energynet и Министерство энергетики Московской области.
Будем рады видеть вас на ближайшем ивенте – Smart
Oil & Gas Eurasia, который состоится 7-8 июня в Атырау,
Казахстан.
Источник: http://smartenergysummit.ru/
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«САЛЮТ» ОСВОИЛ ПЕРСПЕКТИВНУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ И СНГ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СТАРТАПОВ STARTUP VILLAGE

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРОЙДЁТ В ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО» 31 МАЯ И 1 ИЮНЯ

Технология высокотемпературных уплотнений, позволяющая сократить утечки воздуха в узлах газотурбинных
двигателей до минимума, освоена московским АО «НПЦ
газотурбостроения "Салют"» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех»).
Новые высокотемпературные уплотнения представляют
собой конструкцию из двух колец, между которыми располагается пакет проволоки из жаропрочного сплава. Его
особенность заключается в том, что он сохраняет свойство
упругости в различных диапазонах температур, реагирует
на динамику изменения геометрических характеристик ротора и статора.
Спектр применения высокотемпературных уплотнений
широк. Они могут использоваться в компрессорах низкого и высокого давления, турбинах и других узлах ГТД,
имеющих вращающиеся и неподвижные детали. Новые
высокотемпературные уплотнения изготавливаются из
отечественных материалов. Их производство и испытание
осуществляется только на российском оборудовании и
полностью не зависит от иностранных компаний.
Работы по этой технологии проводились специалистами Научно-исследовательского института технологии и
организации производства двигателей (НИИД-филиал
«Салюта»).
«За прошедшие десять лет в рамках реализации этого
проекта специалистами НИИД и конструкторского бюро
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перспективных разработок "Салюта" успешно проведены
несколько научно-исследовательских работ, – говорит
заместитель директора филиала «НИИД» Евгений Родин. – На сегодня нашими инженерами совместно с дирекцией по производству изготовлено более 150 уплотнений
разных типов и размеров для перспективных двигателей.
Большинство из них уже проходят испытания в опытных
изделиях. Конечно, освоение новой технологии – это не
только наша заслуга. Серьезный вклад в совместную работу внесли инженеры ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", а
также специалисты управления главного технолога и работники цехов №№ 5, 16, 20, 39 НПЦ газотурбостроения
"Салют"».
АО «НПЦ газотурбостроения "Салют"» – это двигателестроительное предприятие, объединяющее в своей структуре научно-исследовательский институт, конструкторское
бюро и производство. Текущие производственные задачи
решаются головной площадкой в Москве и многочисленными филиалами предприятия. «Салют» занимается изготовлением и сервисным обслуживанием авиадвигателей
АЛ-31Ф и его модификаций, АИ-222-25, узлов двигателей
РД-33МК. Компания участвует в широкой кооперации
предприятий ОДК по производству двигателей семейства
ТВ7-117, ВК-2500 и ПД-14 и в других проектах.
Источник: http://www.mashportal.ru/company_news-47160.aspx

Ожидается, что участниками шестого ежегодного мероприятия станут 20 тысяч человек из 80 стран. Основатели
стартапов встретятся с ведущими акселераторами мира,
компаниями-единорогами, инвесторами, крупными технологическими корпорациями и представителями власти для
обсуждения современных трендов и презентации инновационных идей.
Деловая программа включает в себя более 150 интерактивных сессий и мастер-классов, посвящённых становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и
интеграции прорывных технологий в бизнес-практику.
Участники Startup Village смогут заранее запланировать
своё общение с экспертами. Для этого организаторы конференции разработали удобный сервис назначения встреч –
SUV Matchmaking.
Отбор лучших стартапов будет проходить на «Конкурсе проектов ранних стадий» и «Конкурсе компаний». Участниками первого мероприятия станут начинающие технологические предприниматели. Они будут
соревноваться в четырёх направлениях: информационные технологии, биомедицина, энергоэффективность и

энергосбережение, а также промышленные технологии.
Победитель получит 2 миллиона рублей на развитие
проекта.
В «Конкурсе компаний» будут участвовать опытные
рыночные игроки с выручкой не менее 1 миллиона рублей
в год. Наиболее перспективные разработки определят по
19 направлениям, среди которых цифровые технологии в
бизнесе, производстве, финансах и медиа, цифровое здравоохранение, энергоэффективный транспорт. Главный приз 5 миллионов рублей. Приём заявок на участие в конкурсах
завершится 13 мая.
В рамках конференции также пройдёт Startup Bazaar –
выставка проектов, на которой молодые команды представят перспективные российские разработки от прототипов
до готовой продукции. В этом году в выставке примут участие 200 стартапов.
В 2017 году конференция Startup Village собрала свыше
20 тысяч гостей из 80 стран. В работе мероприятия приняли
участие 4500 стартапов, 1000 инвесторов, 490 журналистов
и 350 полуфиналистов конкурса. Всего на конкурс команд
и идей было подано более 1000 заявок.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАМАЗА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР ОДК ОБОЗНАЧИЛ

РАЗВИВАЕТ АГРЕГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СВЕРХЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

В рамках развития агрегатного производства автомобильного завода «КАМАЗа» планируется закупить новое
оборудование для участка изготовления металлических
трубок цеха оригинальных деталей.
На этой площадке производятся сотни наименований
трубок для рулевого управления, системы охлаждения, тормозной системы. Изготавливаются они на оборудовании,
которому уже не один десяток лет, и поэтому продукцию
часто приходится доводить вручную. Тем не менее, время
от времени выявляется дефект – течь в месте соединения.
Сейчас по заказу автомобильного завода изготавливается новое современное оборудование с ЧПУ, которое будет
работать быстрее и производить операцию гибки с высокой
точностью. Агрегат также позволит значительно сократить
объём подготовки производства, что удешевит и ускорит
процесс освоения новой продукции. На заводе трубогибочный станок ожидают в конце года. Позже новый парк оборудования пополнят станки для зачистки и обжимки трубок.

РЖД ЗАКУПЯТ ЛОКОМОТИВЫ
«ТРАНСМАШХОЛДИНГА»
НА 128 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Российские железные дороги» заключили с ЗАО «Рослокомотив» контракты на общую сумму 127,7 миллиарда рублей на поставку
локомотивов с обязательством обеспечения их сервисного
обслуживания в период жизненного цикла, следует из материалов на портале госзакупок.
Один договор заключен на срок до 31 декабря 2045 года,
по нему предусматривается поставка 222 локомотивов. Начальная максимальная цена договора была определена на
уровне 114,138 миллиарда рублей, при этом цена постав-
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щика составила 89,47 миллиарда рублей, указывается в
документах.
Второй контракт заключен до 31 декабря 2035 года, объем
поставок по нему — 105 штук. Максимальная цена контракта — 43,136 миллиарда рублей, цена поставщика составила
38,25 миллиарда рублей.
Договоры были заключены 29 марта, отмечается в
материалах.

Основные направления технологического развития Объединенной двигателестроительной корпорации (входит
в Госкорпорацию Ростех) – это использование при создании перспективных российских газотурбинных двигателей
авиационного, промышленного и морского применения
полимерных композиционных материалов, аддитивных
технологий, высокотемпературных материалов, применение новых прорывных конструктивных схем и технологий
«более электрических» двигателей, а также суперкомпьютерные технологии. Об этом рассказал в ходе проходящего
на ВДНХ в Москве с 4 по 6 апреля III Международного форума двигателестроения заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.
«Если рассматривать жизненный цикл турбинного двигателя, то примерно 15-20 лет уходит на проведение исследований, следующие 5-8 лет тратятся на испытания и сертификацию, а 40-50 лет предназначены для эксплуатации
двигателя, – заявил Юрий Шмотин. – Безусловно, исследования нужно планировать заранее, необходимо ставить
задачи и выстраивать траекторию развития на будущий период в 15-20 лет. Этот процесс достаточно сложен, но чтобы
он был результативным, в нем должны взаимодействовать
государственные корпорации, институты развития, министерства, институты фундаментальной и отраслевой науки,
малый и средний бизнес, малые инновационные предприятия. Именно такая синергия позволит создать инновационно-ориентированную систему, наиболее эффективную
для технологических разработок и инновационных реше-

ний. ОДК определила наиболее перспективные для себя
области развития газотурбинных двигателей».
Многокомпонентные композиционные материалы состоят из пластичной основы (матрицы) и армирующих наполнителей, обладающих высокой жесткостью и прочностью.
Их сочетание обеспечивает создание новых материалов, а
ориентация наполнителя в материале — необходимые прочностные свойства. Внедрение деталей из таких материалов
в состав авиадвигателей позволяет качественно изменить
их конструкцию, существенно улучшить основные характеристики, в том числе, снизить массу.
«Сегодня мы используем решения, с которыми, как
мы видим, работают и наши конкуренты, – отметил
Юрий Шмотин. – Поэтому важно предвидеть, какой продукт будет востребован через 15 лет. ОДК планирует использовать детали из полимерных композитов в составе
российско-французского двигателя SaM146, которые
устанавливаются на самолет Sukhoi Superjet 100, а также
перспективного двигателя для МС-21 ПД-14. В настоящее
время ОДК-Сатурн проводит испытания опытных образцов композитных деталей в составе ПД-14».
Аддитивные технологии позволяют применить новый
подход по созданию формы, сократить количество деталей
и стоимость двигателя.
«В данном направлении корпорация ОДК работает уже
более 14 лет. Как показала практика, эти технологии позволяют сократить в два раза количество деталей в ряде узлов газотурбинных двигателей, а также дают возможность

Источник: https://ria.ru/economy/20180402/1517790344.html
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
И ВЫСТАВКА HI-TECH С УСПЕХОМ ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РАБОТУ

применить другой подход мышления к созданию формы,
которая позволяет не только уменьшить количество деталей, но и снизить стоимость двигателя. Уже сегодня мы
используем данные технологии: в ОДК в год методом аддитивных технологий изготавливается порядка трех тонн
деталей», – рассказал Юрий Шмотин.
Осваиваемые ОДК высокотемпературные материалы (на
керамической матрице, интерметаллиды никеля и алюминия) способны качественно повлиять на цикл работы двигателя с точки зрения ее интенсификации.
«Более электрические» технологии (применение в конструкции двигателя большего количества электрических
приводов) предполагают замену с помощью электрических
приводов части элементов гидравлической, пневматической механизации. Это серьезно улучшает характеристики
двигателя.
«Самым перспективным двигателем будущего для дозвуковых летательных аппаратов может стать электродвигатель с вентилятором с лопатками из полимерного композиционного материла, – говорит генеральный конструктор
АО "ОДК". – В практике есть менее революционные решения, которые построены на использовании электричества.
Поэтому электрические двигатели, электрические приводы,
беспроводное управление и диагностика – это суперзадача».
Среди новых конструктивных схем газотурбинных двигателей как одну из наиболее перспективных можно выделить схему с открытым ротором. Данное направление
«активно набирает обороты, и это означает, что в будущем
подобные двигатели будут применять в самолетах и других
летательных аппаратах».
«Технологии численного моделирования и суперкомпьютерные технологии мы освоили и начали активно исполь-

14

зовать в начале 2000-х гг., сегодня мы можем выполнять
большой объем качественных исследовательских расчетов
не хуже, чем западные компании. Уже тогда главной нашей целью было выполнять расчеты необходимого уровня
сложности в измеряемое время, не более чем за рабочий
день. В то время появились суперкомпьютеры, а также программное обеспечение (в том числе, мы занимались разработкой собственного), которые позволяли достоверно
осуществлять расчеты. Сейчас мы добились сокращения
времени расчетов более чем в 100 раз, и при этом с первой
интеграции мы получаем достоверные результаты, которые
подтверждаются при испытании натурного образца», – рассказал Юрий Шмотин.
По его словам, данные направления являются основополагающими для ОДК, и корпорация всегда открыта к сотрудничеству и новым предложениям.
«Мы готовы идти навстречу инновационному развитию.
Один из таких шагов – встречи с молодыми инноваторами – разработчиками лучших решений в сфере передовых производственных технологий, таких как аддитивные технологии, индустриальный интернет, сенсорика,
робототехника и CNC-технологии – на площадке крупнейшего стартап-акселератора России GenerationS. (ПАО
«ОДК – Сатурн» является индустриальным партнером
трека TechNet GenerationS, входит в состав рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы). Мы регулярно работаем с профильными российскими
вузами и планируем со всеми заключить соответствующие
соглашения о сотрудничестве по данным теме», – отметил
генеральный конструктор АО «ОДК».
Источник: http://www.mashportal.ru

С 20 по 22 марта в Санкт-Петербурге на одной площадке
прошли Петербургская техническая ярмарка и выставка
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HITECH). Эти мероприятия уже давно стали традиционным
местом встречи ведущих российских и зарубежных промышленных и научных предприятий.
Петербургская техническая ярмарка – это комплексное
мероприятие, которое даёт полное представление о состоянии и перспективах развития российской промышленности
и науки, создаёт условия для установления партнерских отношений между предприятиями.
Выставочная программа Ярмарки была сформирована
исходя из требований рынка – экспозиция представила
собой актуальный срез ключевых отраслей промышленности. Так, в состав ПТЯ-2018 вошли следующие разделы:
«Обработка металлов. Машиностроение», «Металлургия.
Литейное дело», «Крепёж. Метизы. Инструмент», «Пластмассы. Полимеры. РТИ», «Подъемно-транспортное оборудование», «Автоматизация промышленных предприятий».
В этом году ПТЯ была проведена совместно с первой в
России инновационной выставкой «Высокие технологии.
Инновации. Инвестиции (HI-TECH)», что способствует
эффективному взаимодействию научных организаций, потенциальных инвесторов и производственников, развитию
отечественного наукоемкого производства и привлечению
внимания к конкурентоспособным отечественным научным разработкам. Этот многолетний тандем доказал свою
эффективность и результативность. Всем участникам выставок ПТЯ и HI-TECH была предоставлена возможность
принять участие в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», проходящем в рамках выставки «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» с 1998 года.
В этом году в мероприятиях ПТЯ, HI-TECH и Партнериата приняли участие более 275 компаний из 11 стран, в
числе которых Германия, Чехия, Турция, Индия, Республика Беларусь, Китай, Латвия, Италия, Эстония, Финляндия,
Украина и 20 регионов России. Традиционно выставки ПТЯ
и HI-TECH – являются площадкой для представления на
суд специалистам новейших разработок от медицины и
биотехнологий до разработок для космоса и получения обратной связи от инвесторов и покупателей.
За три дня работы мероприятия ПТЯ и HI-TECH посетили более 6500 специалистов из 8 федеральных округов
и 46 регионов России. Посетители выставок ПТЯ и HITECH – это всегда целевые специалисты. По должностному составу среди посетителей в 2018 году преобладают:
топ-менеджеры, руководители среднего звена, главные специалисты и менеджеры принимающие решение о закупке
и поставке оборудования, продукции, сырья, внедрении
новых технологий в производство. По отраслевому составу: предприятия машиностроения, металлургии, топливно-энергетического комплекса, судостроения, авиационно-космического комплекса, автомобилестроения, ЖКХ,
ОПК, сельского хозяйства, строительной индустрии, химической, пищевой, медицинской промышленности и т.д.
Официальное открытие Петербургской технической
ярмарки, а также выставки «Высокие технологии. Инно-

вации. Инвестиции» (HI-TECH) состоялось 21 марта. В
церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Сергеевич Полтавченко, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий
Алексеевич Рапота, заместитель мэра г. Загреб Оливер
Майич, заместитель губернатора Архангельской области
по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Михайлович Иконников, вице-мэр г. Ош
Шакир Мулашевич Зулимов.
Ключевое мероприятие деловой программы ПТЯ – конференция «Технологическое перевооружение предприятий:
вызовы нового времени» была организована совместно с Союзом машиностроителей, Ассоциацией литейщиков СПб и
Ленинградский области. На конференции выступили более
15 спикеров, среди которых С.В. Невзоров, член регионального совета, Санкт-Петербургское региональное отделение
Союза Машиностроителей России, Паничев Н.А., Почётный Председатель Совета директоров Российской Ассоциации «Станкоинструмент», А. И. Боровков, проректор
по перспективным проектам, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; и др. Специалисты обсудили необходимость технологической революции
и пути ее реализации; состояние и перспективы развития
отечественного станкостроения и литейного производства;
актуальные направления развития заготовительного производства (литейного и кузнечного) и отечественного станкостроения в России.
Всего в рамках ПТЯ, HI-TECH и Партнериата состоялось свыше 17 деловых и конгрессных мероприятий, которые собрали специалистов реального сектора экономики
для решения значимых вопросов отрасли. В деловых мероприятиях приняли участие более 1500 специалистов.
Представители власти, бизнеса и науки обсудили проблемы модернизации производства, промышленной кооперации, конверсии, выхода на глобальные рынки и другие
актуальные вопросы.
21 марта в рамках ПТЯ прошел финал IV Всероссийского конкурса молодых специалистов автомобильной отрасли
«Форсайт Авто». В нем приняли участие представители разных городов России – Астрахани, Тюмени, Череповца, Воронежа, Великого Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга.
В финале Конкурса было рассмотрено 5 заявок в номинации «Форсайт Идея» и 4 заявки в номинации «Форсайт
Проект».
А 22 марта были подведены итоги конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года». В этом году в фокусе конкурса инновации для
следующих отраслей промышленности: авиация и космос,
литейное производство, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, судостроение, химия и новые материалы,
энергетика и энергосбережение. Гран-при завоевала разработка «Медицинские материалы и имплантаты с памятью
формы», представленная ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
и ООО «НПП МИЦ».
Организатор: Выставочное объединение «РЕСТЭК»
Сайты мероприятий: ptfair.ru, hitech-expo.ru
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ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ СО ВСЕГО МИРА:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД –

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР,
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

• МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

•
•
•
•

(ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ)
СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПРЕССЫ И ДРУГИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,

• НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• КИПИА
• НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ

НОВЕЙШИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

готовых изделиях или перерасходу концентрата. Но многие
широко распространенные решения для дозирования не лишены определенных недостатков. И здесь на первом месте
стоит зависимость концентрации раствора от давления и
расхода воды.
Компания Doѕatron International S.A.S. предлагает свое
решение для дозирования СОЖ. Установленный непосредственно в сеть водоснабжения дозатор Dosatron не требует
электричества, а использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый в действие таким
образом, он всасывает концентрированный продукт, дозирует его с требуемым процентным содержанием, а затем
перемешивает с проходящей через него водой. Полученный
раствор затем подается в рабочие баки станков. При этом
принцип работы Dosatron исключает влияние колебаний
давления и расхода воды на выбранную дозу концентрата,
которая всегда строго пропорциональна объему воды, проходящей через дозатор.
Наиболее популярной моделью для приготовления
СОЖ является D3RE10VVF (до 3 м3/ч, 1-10%). Широкий
модельный ряд Dosatron позволяет подобрать дозатор для
практически любой задачи.
ДОЗАТОР D3RE10VVF ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ

Приготовление СОЖ с точно заданной концентрацией –
важная задача, стоящая перед специалистами индустрии
металлообработки. Ошибки при приготовлении СОЖ приводят к преждевременному износу инструмента, дефектам в

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

•
•
•
•
•

ЛИЗИНГОВЫЕ СХЕМЫ
РАБОТА С ФЦП

ЗАПЧАСТИ
ОСНАСТКА
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
СОЖ, МАСЛА, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЖИДКОСТИ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• ПЛАСТИКИ
• КАУЧУКИ
• ГЛИКОЛИ
• МОНОМЕРЫ
• МОНОМЕРЫ
• ПОЛИЭФИРЫ

• СМОЛЫ
• ГАЗЫ
• ПАВЫ И ПРОЧЕЕ

TEL/FAX: +7 495 683-7818
E-MAIL: INFO@ENGCNC.RU
ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ»
129366, МОСКВА, ЯРОСЛАВСКАЯ УЛ., 17

Реклама

За дополнительной информацией и по вопросам приобретения
оборудования и запасных частей к нему обращайтесь
в ЗАО «ДанЛен»: г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., 25А, оф. 605;
тел.: +7 (812) 336-95-42, 336-95-52, 336-94-36,
e-mail: info@danlen.ru,
web: дозатрон.рф.

«КАМАЗ» ВОШЁЛ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ
ПО ИНДЕКСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
«КАМАЗ» вошёл в число лидеров по индексам «Российского союза промышленников и предпринимателей»
(РСПП) в области устойчивого развития – «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» по
итогам 2017 года.
Президент Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей»
Александр Шохин направил в адрес генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина поздравление «с высокими результатами, достижением лидерских позиций в
области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчётности». Кроме того, он выразил надежду, что
компания продолжит движение по пути информационной
открытости и прозрачности.
В основе индексов РСПП, которые составляются с
2014 года, лежит анализ публичной корпоративной отчётности компаний, включая годовые и нефинансовые отчёты.
Анализируются отчёты предприятий, входящих в ТОП-100
крупнейших компаний по рейтингам RAEX-600 и РБК-500.
Проект нацелен на развитие ответственной деловой прак-
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тики, выявление лидеров по открытости и устойчивому развитию, создание платформы для регулярного мониторинга
ситуации в этой области. Полученные результаты используются для выявления успешной практики и бенчмаркинга, совершенствования качества публичной отчётности и
деятельности в сфере корпоративной ответственности и
устойчивого развития.
Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию в области раскрытия корпоративной информации
по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности. «Вектор устойчивого развития» – это индекс динамики результативности деятельности компаний в
этой сфере, который оценивает направленность изменений
основных социально-экономических и экологических показателей за ряд лет.
С 2017 года индексы РСПП включены в международную
базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.
Источник информации: Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Реклама
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ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕМУ

бильных осветительных систем. Решение включало также
автоматизацию System 3R TRANSFORMER с 6-осевым
роботом фирмы FANUC.

можность присваивать нужную программу той или иной
паллетной станции путем простого перетаскивания на сенсорном экране.

НОВАЯ МОДЕЛЬ MIKRON MILL P 500 U ОБЪЕДИНИЛА В СЕБЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДИНАМИКУ, ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ,
ВЫДАЮЩУЮСЯ ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Точность ±2 мкм и надежность процесса 24 часа
в сутки

Сокращение времени простоя
на 98%

Термостабильность и симметричная конструкция обрабатывающего центра Mikron MILL P 500 U обеспечивают
высочайшую точность обработки и бескомпромиссную надежность процесса при производстве прецизионных деталей и пресс-форм, которые остаются неизменными даже во
время работы на высоких оборотах и в течение продолжительных производственных циклов.

Благодаря интеллектуальным модулям GF Machining
Solutions, поддерживающим концепцию Промышленность 4.0, таким как, например, защита станка и шпинделя от столкновений (MSP) и модульному цифровому
rConnect Services, включая Live Remote Assistance (LRA),
пользователи Mikron MILL P 500 U могут сократить время простоя своего оборудования с нескольких часов до нескольких минут.
Модуль MSP обеспечивает защиту станка и шпинделя
в случае возникновения столкновений. Одновременно с
этим он увеличивает полезное машинное время, сокращая
расходы, связанные с непредвиденными столкновениями
шпинделя. Как правило, столкновения возникают во время первого выполнения новой программы ЧПУ. Модуль
MSP защищает станок и шпиндель во время наладки. Он
позволяет регистрировать осевые и боковые столкновения
и в итоге восстанавливает идеальную точность: шпиндель
возвращается в нормальный режим работы, не требуя специальных мер по техническому обслуживанию или калибровки. Таким образом, простои или затраты, связанные
с возникшими столкновениями, практически исключены.
Эффективность, гибкость и автономность производства
пользователя постоянно увеличивается и за счет наличия
на станке Mikron MILL P 500 U модуля rConnect. Производителю остается просто выбрать цифровые сервисы GF
Machining Solutions, наиболее подходящие под его задачи.
LRA, например, обеспечивает надежную прямую авторизированную заказчиком удаленную поддержку в режиме реального времени, связывая заказчика с локальным диагностическим центром и техническими подразделениями GF
Machining Solutions. При помощи LRA сервисный центр
может провести удаленную диагностику инструмента, установленного на станке заказчика. При этом диагностика проводится либо техническим специалистом заказчика, либо
экспертом GF Machining Solutions.
Производители прецизионных деталей и пресс-форм
нуждаются сегодня в решениях, которые обеспечивали бы
высокую точность производимых деталей, надежность технологических процессов и высокую производительность. В
то же время эти решения должны быть достаточно гибкими
и позволять идти в ногу с динамично развивающейся производственной средой. Модель Mikron MILL P 500 U разработана для выполнения именно этих требований. Она является идеальным решением для производителя, стремящегося
инвестировать в оборудование, способное предоставить ему
конкурентные преимущества на рынке.
Mikron MILL P 500 U – высокопроизводительный обрабатывающий центр производства концерна GF Machining
Solutions – обеспечивает высокую точность и надежность
технологических процессов, абсолютную гибкость при изготовлении деталей, вдвое увеличивает рентабельность
производства и гарантирует максимально возможный срок
службы при наибольшей производительности. Неважно,
идет ли речь об изготовлении пресс-форм или высокоточных деталей со сложной геометрией – Mikron MILL P
500 U всегда достигает наивысшего качества поверхности
и точности.

Динамика и гибкость
Стабильно динамичную обработку и 100-процентную
гибкость при производстве различных деталей обеспечивает ускорение 1,7 g, шпиндель Step-Tec мощностью 36 кВт
и наклонно-поворотный стол, предназначенный для установки деталей весом до 600 кг и диаметром до 707 мм.
Наклонно-поворотный стол предлагается в двух вариантах: стол с т-образными пазами или стол для установки
паллет. Оба предназначены для обработки деталей весом
200, 400 и 600 кг. На наклонных и поворотных осях установлены инкрементные системы прямого измерения угловых
перемещений, гарантирующие чрезвычайно высокую точность при юстировке и повторениях. Обе оси имеют привод от серводвигателя с жидкостным охлаждением. Стол
с т-образными пазами оснащен таким же двигателем, а у
стола для установки паллет таких двигателя два – по одному на осях А и С. Прямые приводы создают оптимальные
условия для точного одновременного управления осями.
При обработке в режиме высокой нагрузки наклонная и
поворотная оси могут быть зафиксированы. Наклонная ось
имеет фиксирующие устройства с обеих сторон суппорта,
обеспечивающие стабильность процесса обработки.
Шпиндель Step-Tec HPC190 с частотой вращения
20 000 об/мин и конусом HSK-A63 еще больше повышает
гибкость производства и позволяет производителям извлекать выгоду из таких свойств универсальных шпинделей
как жесткость, производительность, скорость и надежность,
которую в свою очередь гарантирует система защиты шпинделя от столкновений по всем осям (MSP). Также поставляется моторшпиндель Step-Tec HVC150 с конусом HSK-E50
и частотой вращения 36.000 об/мин. Данный шпиндель
найдет свое применение в производстве пресс-форм, при
котором используются режущие инструменты малых размеров. Ускорение 1,7 g позволяет добиваться наивысшего
качества обрабатываемой поверхности.
Мировая премьера новой модели Mikron MILL P 500 U –
решения для высокопроизводительной обработки от концерна GF Machining Solutions – состоялась на выставке
EMO 2017 в Ганновере, на которой она была представлена
как прорыв в области интеллектуальных технологий фрезерования. Производительность и динамика в сочетании с
высокой жесткостью данной модели выводят точность обработки и качество обрабатываемой поверхности на совершенно новый уровень. На стенде GF Division на выставке
EMO 2017, которая проходила с 18 по 23 сентября, посетители смогли увидеть обрабатывающий центр MILL P 500 U
в действии.
Mikron MILL P 500 U позволяет производить непрерывную обработку деталей со сложной геометрией и тя-
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желых в обработке материалов, сокращая при этом продолжительность технологических операций. Благодаря
своей чрезвычайно высокой термостабильности станок
способен обеспечивать неизменно высокую точность даже
при продолжительном времени обработки. Кроме того
встроенная автоматизация делает его более конкурентоспособным и обеспечивает стабильную точность, необходимую при производстве прецизионных деталей в таких
областях как, например, воздушно-космическая промышленность, машиностроение, производство пресс-форм для
автомобилестроения.
На выставке EMO 2017 в Ганновере Mikron MILL P 500 U
был представлен в качестве составной части интерактивной
системы, которая демонстрировала производство автомо-

Рост производительности
на 250%
Повысить производительность при изготовлении прецизионных деталей и пресс-форм помогает множество вариантов встроенной автоматизации. Огромное количество
возможных решений, опция роботизированной загрузки и
выгрузки деталей, а также монтаж паллет непосредственно на рабочем столе делают возможной эффективную
трехсменную работу оборудования в безлюдном режиме.
Рост производительности также обеспечивает программное обеспечение System 3R JobToolManagement (JTM),
предназначенное для станков со встроенным устройством
смены паллет. При помощи JTM пользователь имеет воз-

19

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА
СТАНОК RX18 КОМПАНИИ REIDEN TECHNIK AG
В ПРИМЕНЕНИИ НА ФИРМЕ GRIMSEL HYDRO (ШВЕЙЦАРИЯ)
Наконец-то комплексно!
Вступление в область комплексной
обработки предлагает многим производственным компаниям преимущества, даже тогда, когда вначале они
используют не все ее возможности.
Недавно фирма Grimsel Hydro инвестировала в станок RX18 компании
Reiden Technik AG. С этого лета станок находится в эксплуатации. Одно
посещение и первое впечатление.
Кто на фирме Grimsel Hydro заходит в цех из расположенных наверху
офисов, тот при входе через боковую
дверь почти напрямую сталкивается с
сине-белым защитным кожухом 5-осе-

вого обрабатывающего центра. С такого ракурса он кажется огромным. Но
видимость обманчива. Станок RX18
швейцарской станкостроительной
компании Reiden Technik AG вовсе не
огромный, а «всего лишь» большой
и имеет компактную конструкцию.
Его внешние размеры составляют
7291 × 7355 × 4267 мм, а ходы по осям
2200 × 2200 × 1610 мм (оси X,Z,Y). Патрик Гланцманн, региональный руководитель по продажам фирмы Reiden
Technik говорит в отношении компактности станка RX18: «Особенно вертикальный ход по оси 1610 мм уже очень
специфичный. Продукт конкурентов

несомненно был бы из более высокого
класса станков, что привело бы в другой ценовой сегмент».
Станок RX18 заменяет три станка. Базовые размеры станка и ход по
оси Z – это один из пунктов технического задания фирмы Grimsel Hydro,
которые должны были соответствовать новым капиталовложениям.
И остальные пункты условий тендера
были отнесены фирме Reiden Technik
AG, так в коммуне Иннерткирхе
Швейцарского кантона Берн оказался
первый полноценный фрезерно-токарный центр RX18. Хотя в цеху уже
стоит фрезерно-токарный станок с

ЧПУ с подвижной стойкой Anayak, но
с одной стороны он используется для
обработки крупных гидромеханических компонентов, таких как шаровые
затворы, дроссельные заслонки, металлические уплотнительные кольца
или защитные кольца, с другой стороны станку Anayak уже больше 10 лет, а
взгляд на станок RX18 показывает, что
с тех пор в сфере комплексной обработки произошли огромные достижения. Фирма Grimsel Hydro использует
новый обрабатывающий центр Reiden
прежде всего для обработки деталей
средних размеров (диаметром макс. до
2600 мм), на которые приходится три
четверти всех заказов. Ранее многие из
этих деталей обрабатывались на лоботокарном станке, центровом токарном
станке и фрезерном станке BF4 фирмы
Reiden – теперь станок RX18 заменяет
все три станка.
Простота установки детали. Нилс
Веттах один их четырех операторов
станка RX18 на фирме Grimsel Hydro,
работавший до этого на трех различных станках: «Если необходимо было
обработать, например, кольцо диаметром 2000 мм, то процесс наладки
на токарном станке занимал почти
2 часа из-за горизонтальной установки, а само точение – максимум минут
пять. Не стоит забывать: иногда уже
собственный вес кольца мог быть достаточно проблематичным. Затем
деталь приходилось доставлять на
фрезерный станок, чтобы выполнить
отверстия. Сейчас при помощи комплексной обработки мы зажимаем
деталь на круглом столе, собственный вес уже не является проблемой,
программируем станок, и когда дверь
снова открывается, деталь полностью
обработана». На помощь операторам
станка RX18 приходит так называемое
3D базовое вращение: кубическую деталь теперь не обязательно устанавливать на круглом столе горизонтально.

ВОПРОС ФИРМЕ GRIMSEL HYDRO
Нилс Веттах: «Я быстро привык к комплексной
обработке на станке».
Какой опыт Вы приобрели со станком RX18?
«Только хороший, действительно. Значительная экономия времени при точении и фрезеровании на одном станке. Программировать на станке легко, обучение также было исчерпывающим, поэтому мы быстро привыкли к комплексной обработке на станке. Мы везде выигрываем
много времени. Например, на станке RX18 также легко выверять детали вручную, т.к. их не
нужно устанавливать на круглом столе горизонтально, а лишь компенсировать "ошибки"».
Нилс Веттах, оператор станка фирмы Grimsel Hydro

Поверхность детали вычисляется измерительным щупом и при помощи
кинематики соответственно корректируется в наклонной плоскости.
Синхронное фрезерование и 5-сторонняя обработка. Фирма Grimsel
Hydro характеризуется как центр компетенций в отношении гидроэлектростанций. Она выполняет треть работ
для компании KWO – ведущего гидроэнергетического предприятия Швейцарии; остальные заказы приходят
от сторонних гидроэлектростанций.
Техническое обслуживание турбин,
насосов и запорных устройств является важной работой почти шестидесяти сотрудников. Сюда также относятся ремонтные работы сверхсложных
колес турбин Пельтона и Фрэнсиса,
которые можно обработать только
при помощи синхронного фрезерования. Для этой цели фирма Grimsel
Hydro инвестировала в делительный
аппарат фирмы Lehmann. Хотя эта
дополнительная ось не рассчитана на
продолжительный режим работы, он
все равно поддерживается, потому что
станку поручают самому отслеживать
движения. «Зона обработки изменяется, но это хорошо функционирует», –

ВОПРОС К КОМПАНИИ REIDEN TECHNIK AG
Что особенного в станке RX18?
«Первое, что мне приходит на ум: то что мы вообще можем предложить такой станок для
комплексной обработки. Я думаю, что для многих заказчиков при таких ходах важна компактность станка. Она действительно предлагает различные преимущества: от технологии DDT
до тригональной фрезерной головы. Но общее преимущество несомненно в том, что мы серьезно следуем требованиям заказчиков. Даже самые большие установки можно практически
полностью сориентировать на пожелания заказчиков, поскольку мы используем модульные
конструкции».
Патрик Гланцманн, региональный руководитель по продажам фирмы Reiden Technik
ПАТРИК ГЛАНЦМАНН, РЕТО ФАТТОРИНИ И НИЛС ВЕТТАХ (СЛЕВА НАПРАВО) В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ СТАНКА RX18 С УСТАНОВЛЕННЫМ КОРПУСОМ. ОНИ ЕДИНЫ ВО МНЕНИИ:
КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ОБЛЕГЧАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ.
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говорит начальник производства Рето
Фатторини.
Адаптация к новому миру комплексной обработки. Применение обрабатывающего центра для комплексной
обработки может принести фирме
определенный результат. «Мы так сказать вступили в новый мир комплексной обработки и соответственно хотим
многое из этого извлечь», – говорит
Рето Фатторини. При этом он думает,
например, о перспективной третьей
смене без участия человека. Также
пришлось искать нового сотрудника, вместе с которым еще три других
специалиста были направлены в компанию Reiden на обучение, а также на
обучение операторов на месте после
введения станка в эксплуатацию. То,
что вначале нужно привыкнуть к некоторым особенностям станка RX18,
оператор станка Нилс Феттах заметил очень быстро. Особенно работа
с тригональной фрезерной головой
была вначале потрясающим опытом,
вспоминает он. При помощи тригональной фрезерной головы, благодаря специальному положению оси А
возможно только при помощи одной
этой оси обрабатывать пространственные углы от -15° до +105°. Наряду с
большим диапазоном поворота эта
технология имеет также и разгрузочную функцию, так как в современных
металлообрабатывающих станках все
оси подачи регулируются в любой момент. Фрезерование при помощи тригональной головы с горизонтальным
положением шпинделя имеет большое
преимущество в том, что оси X и Y постоянно нагружены в одном направлении. Благодаря этому взаимные нагрузки снижаются до минимума.
Точнее, чем в заводских характеристиках. Станок RX18 находится на
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Станок RX18 на фирме Grimsel Hydro
Ось Х:..............................................................................................................................................................................2200 мм
Ось Y:..............................................................................................................................................................................2200 мм
Ось Z:............................................................................................................................................................................. 1610 мм
Ось С (круглый стол):............................................................................................................................... ∅ 1800 мм, 250 мин-1
Диаметр обрабатываемого изделия: ............................................................................................... ∅ 2200 мм (макс. ∅ 2600)
Габариты станка: .................................................................................................................................... 7291 × 7355 × 4267 мм
Сменщик инструментов: ......................................................................................................... 200 (опционально: 92, 304, 400)
Система управления: ..................................................................................................................................... Heidenhain TNC640
Тригональная фрезерная голова: ............................................................................................ наклон головы от -15° до +105°
Система внутреннего охлаждения: ...........................................................80 бар с регулировкой давления (стандарт: 30 бар)
Дополнительно:......................................................................лазерная предварительная настройка и контроль инструмента;
устанавливаемый на круглый стол делительный аппарат Lehmann.

фирме Grimsel Hydro в коммуне Иннерткирхе только с этого лета. Это
значит, что заказ был сделан еще в
2013 году. Это также означает то, что
в станке RX18 еще не могла быть использована концепция двойного при-

вода, который уже зарекомендовал
себя в других станках Reiden (а с этой
весны имеется в распоряжении и для
станка RX18).
В брошюре это объясняется следующим образом: в так называемой технологии DDT «черновая обработка
выполняется при помощи высоко моментного двигателя с максимальным
числом оборотов шпинделя 3000 мин-1
и моментом вращения 1202 Нм. Если
требуется большее число оборотов,
высоко моментный двигатель отсоединяется, а встроенный во фрезерную голову высокоскоростной
шпиндель достигает максимального
числа оборотов 8000 мин-1». Для начальника производства Рето Фатторини технология DDT была опцией,

КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА RX18 ОБЪЕМНАЯ, НО КОМПАКТНАЯ. ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ, НАПРИМЕР, ВЕРТИКАЛЬНЫХ ХОД (ПО ОСИ Z) 1610 мм

но он остался абсолютно доволен
простой приводной концепцией. Для
него была важна точность. «Хотя мы
обрабатываем большие детали диаметром свыше 4 метров, тем не менее
допуски очень жесткие. И я должен
сказать: компания Reiden Technik AG
наполовину снизила свои собственные
заводские характеристики!». Конечно,
это комплимент, который радует машиностроителей из Луцерна, но, возможно, не удивляет. «Мы делаем все,
чтобы построить сверхточный обрабатывающий центр, точность которого
мы можем гарантировать; не напрасно
уделяется внимание работе над мелочами, например, шабрение направляющих», – говорит Патрик Гланцманн.
«Уже значительная экономия».
В настоящее время на станке RX18
точатся, фрезеруются и сверлятся
пока простые детали, например, корпус. Вначале осуществлялось точение под уплотнительными кромками,
которые промывались водой, затем
наваривался контур, который потом
необходимо было проточить до оригинального размера. При этом программирование осуществляется непосредственно на станке по двум причинам:
«С одной стороны многие детали уже
старые, и мы не можем использовать
CAD-данные, производя все замеры
на месте, хотя в нашем распоряжении имеется и 3D-сканер», – говорит
Фатторини. С другой стороны раньше
вообще не было CAM-системы для
станка RX18. «К счастью эти простые
детали быстрее программировать непосредственно на станке, т.к. данных
в любом случае нет», – говорит Фатторини. «Насколько далеко мы хотим
зайти с этой инвестицией, мы сейчас
решаем. Но ясно одно: уже то, что мы
можем обрабатывать наши детали комплексно, за один установ, серьезно облегчает нашу работу и приводит таким
образом к значительной экономии».
Реклама
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AgieCharmilles

CUT E 350
CUT E 600

СТАНКИ ФИРМ
UNITED GRINDING GROUP
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ
ШЛИФОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ GRINDTEC 2018
станков и минимизировать простои.
За счет этого производство работает экономически более эффективно
и стабильно. Быстрый, специализированный сервис со специалистами
производителя оборудования сегодня
очень важен. С помощью удаленного
сервиса поддерживается постоянная
работоспособность станков и повышается эффективность производства.

Production Monitor –
производственный мониторинг

Реклама

UNITED GRINDING Group
Гр у п п а к о м п а н и й U N I T E D
GRINDING Group – это ведущий
мировой поставщик прецизионных
шлифовальных станков, куда входят
восемь предприятий:
• MÄGERLE
• SCHAUDT
• BLOHM
• MIKROSA
• JUNG
• WALTER
• STUDER
• EWAG
MÄGERLE, BLOHM и JUNG образуют технологическую группу «Плоское и профильное шлифование».
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA
образуют технологическую группу
«Круглое шлифование».
WALTER и EWAG образуют технологическую группу «Инструментальное шлифование».
UNITED GRINDING Group обладает широчайшим спектром прикладных
знаний, а также ассортиментом шлифовальных станков и услуг на рынке. Более 2300 сотрудников по всему
миру заботятся о том, чтобы мы были
для наших заказчиков компетентным
и быстро доступным партнером на
местах.
Инновационные технологии предприятий UNITED GRINDING Group

применяются в самых различных отраслях. Основными из них являются
автомобильная и смежные с ней отрасли, производство инструментов,
турбиностроение, производство технологической оснастки и пресс-форм,
медицинская техника, станкостроение
и точное машиностроение.

UNITED GRINDING
Digital Solutions
Следующая промышленная
революция – Индустрия 4.0
В 2017 году группа UNITED
GRINDING впервые представила
цифровые решения и услуги UNITED
GRINDING Digital Solutions для реализации Индустрии 4.0. Такие решения и услуги UNITED GRINDING
Digital Solutions позволяют оптимизировать и упростить процессы, помогают предотвращать незапланированные простои станков, эффективнее
использовать ресурсы.

Remote Service – удаленный сервис
Удаленный телесервис UNITED
GRINDING Remote Service позволяет быстро устранять сбои, неполадки

Производственный мониторинг
работает постоянно и контролирует
процесс, время обработки, вспомогательное время, количество обработанных деталей, время простоев и сбои.
Производственный мониторинг является идеальным вспомогательным
средством для специалистов сервисной службы, а также для руководителя производства, предоставляя ему
общую картину по работе станка. Важнейшие параметры каждого станка,
включенного в производственный мониторинг, поступают на Ваш мобильный телефон и в случае неполадки
данные сообщаются непосредственно
сервисному инженеру фирмы изготовителя станка.
Преимущества:
• информация и данные по станкам
сообщаются постоянно
• поддержка планирования и
производства
• данные по оптимизации, работоспособности и загрузке оборудования
всегда доступны
• улучшение работы оборудования

Service Monitor – сервисный
мониторинг
Сервисный мониторинг обеспечивает превентивное обслуживание всех
подключенных станков. Сервисный
мониторинг показывает, когда и какие сервисные работы должны проводиться на станке. По каждому станку
предоставляется информация по не-
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за счет безлюдного производства заказчики могут уменьшить вспомогательное время и повысить производительность. За счет высокой степени
автоматизации повышается также и
надежность процессов, а брак и время
простоев сокращаются.

Станок имеет очень хорошое соотношение цена-качество и может применяться для универсальных задач шлифования крупногабаритных деталей.

JUNG
JUNG J600 высокоточный
плоско-профилешлифовальный
станок для инструментального
производства

обходимым инструментам, запасным
и быстроизнашивающимся деталям,
а также инструкции по необходимым
сервисным работам. Проведенные сервисные работы документируются, что
обеспечивает постоянный контроль за
станком.
Преимущества:
• планирование сервисных работ
• предоставление инструкций по
проведению сервисных работ
• документирование проведенных
сервисных работ
• перечни быстроизнашивающихся
и запасных частей

BLOHM
Высокоэффективный станок
для плоского и профильного
шлифования
Плоско-профилешлифовальный
станок BLOHM PLANOMAT HP 412,
представленный на выставке GrindTec
2018 – правильный выбор для многих сложных применений и всегда
с хорошим результатом. Более 1000
станков, поставленных в 34 страны –
PLANOMAT HP последовательно
выполняет требования по производительности и эффективности как для
универсального, так и для специального применения.
Самый успешный модельный ряд
станков BLOHM – PLANOMAT HP,
выполняет уже несколько десятилетий требования заказчиков по оснащению – как универсальный станок
для единичного и мелкосерийного
производства, так и в специальном
оснащении, как экономичный производственный станок во всех отраслях
промышленности. При этом достигается основная цель – производительность для заказчиков.
Станок PLANOMAT HP имеет высокие скорости подач и ускорений,
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а также достаточно мощный привод
шлифовального шпинделя до 24,5 кВт.
Различное дополнительное оснащение станка, например, измерительный
щуп, вертикальный шлифовальный
шпиндель, четвертая встраиваемая
ось обеспечивают станку широкую
применяемость для различных задач
шлифования.
BLOHM-интерфейс управления
станком обеспечивает простое и быстрое программирование станка для
задач инструментального производства, производства штампов и прессформ или других производственных
задач. Это обеспечивает оптимальное применение станка и повышает
производительность.
B LO H M п о с т а в л я е т с т а н к и
PLANOMAT HP также и в комбинации с автоматизированными системами загрузки/выгрузки деталей. Цель:

Технические характеристики плоско-профилешлифовального станка
JUNG J600, представленного на выставке GrindTec 2018, обеспечивают
заказчикам по всему миру высокую
стабильную точность результатов
шлифования и качество обработанной
поверхности. Оснащение станка под
индивидуальные требования заказчиков позволяют применять станок для
широкого спектра задач шлифования.
Плоско-профилешлифовальный
станок JUNG J600 имеет диапазон
шлифования 300 × 600 мм и раскрывает свой потенциал в сложных задачах применения в инструментальном
производстве и в промышленности
по производству пресс-форм. Станок
обеспечивает наивысшие параметры
по точности обработки и качеству обработанной поверхности.
Система ЧПУ с прикладными управляющими программами, разработанными специально для инструментального единичного производства,
обеспечивает создание управляющих

НА ВЫСТАВКЕ GRINDTEC ФИРМА BLOHM ПРЕДСТАВИЛА ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
PLANOMAT HP 412

JUNG J600 ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

программ, наладку и ввод технологических и геометрических параметров
в простых, заранее созданных изготовителем станка меню. Углубленных
знаний программирования оператору
станка для этого не требуется. Станок
имеет два ручных пульта управления
для перемещения осей продольной Х,
вертикальной У и поперечной Z, что
даёт возможность полуавтоматического ручного шлифования как на ручном
станке, что очень востребовано при
шлифовании сложных и разнообразных деталей в единичном инструментальном производстве.
J600 – это инновационный плоско-профильношлифовальный станок для изготовления высокоточных
деталей с превосходным качеством
поверхностей. Он предлагает множество возможностей применения – от
индивидуального до мелкосерийного
производства в любых отраслях промышленности и применяется там, где
требуется высокая точность – при производстве технологической оснастки
и пресс-форм в инструментальном
производстве.
J600 имеет зарекомендовавшую себя
конструкцию с крестовым суппортом
и может быть оптимально сконфигурирован согласно тем или иным
требованиям заказчика. Своими выдающимися амортизирующими свойствами станок J600 обязан гидродинамическим направляющим скольжения
EasySlide на оси Х продольных перемещений стола. Высокоточные шари-

ковинтовые передачи обеспечивают
высокие скорости подач осей станка,
что повышает производительность.

Фирма STUDER представила
новый станок
STUDER расширяет производственную программу и выводит на
рынок новый круглошлифовальный
станок – favorit с расстоянием между
центрами 1600 мм.
Если Вы думаете, что большой станок STUDER превышает Ваш бюджет,
то мы рекомендуем Вам рассмотреть
круглошлифовальный станок favorit с
расстоянием между центрами 1600 мм.

STUDER favorit – для высоких
требований и небольших бюджетов
Этот универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ предназначен
для шлифования деталей в единичном
и серийном производстве и может автоматизироваться. Станок оснащается
опционально устройствами адаптивного контроля, балансировки шлифовальных кругов, системой определения касания шлифовальным кругом
детали и устройством продольного
позиционирования, что расширяет
его применяемость для различных задач шлифования.
Станок favorit выгоден по цене. Как
и все круглошлифовальные станки,
STUDER оснащен массивной станиной из минерального литья Granitan®,
которая является основой высокой
точности, производительности и надежности. Кабинетная защита с раздвижными дверями обеспечивает оптимальный доступ в рабочую зону
станка и наблюдение за процессом
шлифования. Шлифовальная бабка
с автоматическим поворотом и позиционированием через каждые 3° оснащается наружношлифовальным и
внутришлифовальным шпинделем с
ременным приводом.
Практичное программное обеспечение STUDER с зарекомендовавшим
себя пиктограммированием, быстро
осваивается даже не опытными операторами, а управляющие програм-

STUDER FAVORIT
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мы шлифования и правки создаются
быстро и удобно. Дополнительно опционально может приобретаться программное обеспечение StuderGRIND,
с помощью которого эффективно
программируются также и сложные
комплексные формы обрабатываемых
деталей для профилирования шлифовальных кругов.
Разработка, изготовление, монтаж
и контроль станков STUDER производится в соответствии с технологическими процессами и нормами VDA
6.4 и ISO 9001.

STUDER S11 – производственный
круглошлифовальный станок
Особенностью нового исполнения
станка S11, самого маленького производственного круглошлифовального станка в производственной программе фирмы STUDER, является
оснащение станка многочисленными
дополнительными функциями программного обеспечения в стандартных программных циклах и в оfflineпрограммировании StuderGRIND.
Применение Software StuderWINfocus
в системе ЧПУ Fanuc обеспечивает
многочисленные возможности дополнительного применения станка, что
значительно повышает выгоду для
заказчиков.
Эксплуатант станка имеет возможность с помощью микрофункций быстро создавать свою программу обработки. С помощью стандартных циклов
шлифования на станке STUDER S11
создается максимальный комфорт
и обеспечивается операторская поддержка, независимо от того, создана
ли управляющая программа на станке
или с помощью программного обеспечения StuderGRIND вне станка.
Расширение применяемости
Оснащение станка S11 новой системой ЧПУ имеет многочисленные
преимущества для эксплуатанта этого маленького, но сильного производственного круглошлифовального
станка. До сих пор на станке были
возможны окружные скорости вращения шлифовальных кругов до 50 м/с
(иногда до макс. 80 м/с). Сегодня за
счет применения новой системы ЧПУ
Fanuc и программного обеспечения
StuderGRIND возможны высокоскоростные обработки шлифовальными
кругами КНБ со скоростями резания
до 140 м/с. Для этого на станке S11
применен новый высокоскоростной
шлифовальный шпиндель. S11 дости-
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STUDER S131 – ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
STUDER S11

гает за счет этого экстремально высоких съемов материала на минимальной установочной площади!
Также на станке S11 сейчас реализованы типичные применения оси С
с интерполяцией скорости вращения
шпинделя детали, что позволяет производить шлифование резьб и некруглых
форм. Это достигнуто за счет применения на станке нового варианта бабки
детали с функцией интерполяции вращения шпинделя детали оси С в комбинации с программным обеспечением
StuderThread и StuderForm. Правка профиля шлифовального круга осуществляется с помощью программы StuderDress,
а обработка продольных контуров с помощью программы StuderContour, что
еще больше расширяет возможности
применения станка S11.
Новый S11 имеет систему балансировки шлифовальных кругов SBS
Dynamic Balance System. Эта система совмещает систему определения
касания шлифовальным кругом поверхности детали с помощью измерения корпусного шума и систему
полуавтоматической или полностью
автоматической балансировки шлифовальных кругов, что уменьшает
вспомогательное время за счет уменьшения пути подвода шлифовального
круга к детали на рабочем режиме.
Кроме того, система позволяет произ-

водить контроль за процессом путем
наблюдения за уровнями шумов во
время шлифования.
Оптимизированные доступ
к рабочей зоне и ограждение
для автоматизации
STUDER предлагает станок S11 в
двух вариантах исполнения ограждения: версия для ручной загрузки рабочей зоны станка или оснащения станка
небольшим загрузочным устройством.
Новое ограждение спроектировано для
вертикальной загрузки станка сверху
через люк. За счет этого станок можно применять в станочных линиях со
сквозной автоматизацией портальным
краном-загрузчиком. Оба исполнения
характеризуются хорошим доступом в
рабочую зону станка и продуманной
эргономикой.
Программное обеспечение
StuderWINfocus имеет в стандартных
программных циклах шлифования
для различных операций шлифования оптимизированные маски ввода,
в которые оператор вносит только
параметры шлифования своей задачи
обработки.
Программное обеспечение
StuderGRIND состоит из разных
модулей:
• StuderDress для правки профиля
шлифовального круга.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК STUDER S41

• StuderThread для шлифования
резьб.
• StuderForm для шлифования
форм.
• StuderContour для шлифования
продольных контуров.
• StuderGeoImport для импорта
геометрий деталей непосредственно
из файлов DXF.
Станок S11 предлагает большие возможности на наименьшей
площади.

STUDER S131 –
внутришлифовальный станок
STUDER S131 может обрабатывать
детали диаметром до 250 мм, длиной
внутреннего шлифования до 160 мм
и наружного до 125 мм. Специальное
исполнение станка предназначено для
обработки деталей длиной до 300 мм.
Станки S131 характеризуются современной эргономикой, безопасностью
при управлении и обслуживании, а
также эффективностью технологиче-

ского применения. Данные преимущества основываются на продуманной
конструкции осей исполнительных органов станка, переднем расположении
шлифовальных шпинделей на револьверной шлифовальной бабке, новой
конструкции систем правки, а также
широко раздвигаемой двойной передней двери кабинетной защиты станка,
что обеспечивает хорошую видимость
и доступность рабочей зоны при смене деталей, шлифовальных кругов и
наладочных работах. Станки оснащаются системой ЧПУ Fanuc 31i-B с
встроенным компьютером и широким
15"-ти дюймовым сенсорным экраном.
Пульт управления устанавливается
на подвесной поворотной консоли,
что обеспечивает оператору удобство
и полный обзор рабочей зоны станка. Станки S131 спроектированы для
широкого спектра технологических
применений, в том числе для шлифования форм, не круглых деталей,
резьб и могут применяться одинаково хорошо как для внутреннего, так и
для наружного круглого шлифования,
благодаря конструкции револьверной
шлифовальной шпиндельной бабки с
встроенной поворотной осью, возможностью оснащения до 4-х шлифовальными шпинделями из них до 2-х для
наружного шлифования, а также универсальным измерительным датчиком.
Короткое время переналадок и быстрое перепрограммирование станка
обеспечивают короткое вспомогательное время, за счёт чего универсальные
внутришлифовальные станки с возможностью наружного круглого шлифования предназначаются для производства как единичных деталей, так и
до средних серий широкого спектра
внутри и наружнокруглошлифовальных применений в производстве деталей станков, шпинделей, корпусов
шпинделей, валов роторов, осей, штоков, фланцев в различных отраслях
промышленности, например, в станкостроении, авиастроении, а также в
инструментальном производстве.

STUDER S41 – универсальный
многофункциональный
круглошлифовальный станок
STUDER S41 является универсальным круглошлифовальным станком с
ЧПУ для комплексных задач шлифования. Он оснащен всевозможными
техническими инновациями. К ним
относятся запатентованная система
направляющих StuderGuide®, высокоточные приводы осей с линейными
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двигателями и экстремально быстрым
приводом прямого действия оси В поворота шлифовальной бабки. Имеет
очень широкий выбор вариантов исполнения шлифовальной бабки.

STUDER WireDress® –
эффективный метод правки
шлифовальных кругов на
металлической связке на
круглошлифовальных станках
Разработка и внедрение электроэрозионной технологии правки
WireDress® фирмой STUDER открывает новые возможности шлифования
кругами на металлической связке и
значительно экономит вспомогательное время. Производительность шлифования увеличивается, по сравнению
с использованием шлифовальных
кругов на керамической связке или на
связке из искусственной смолы. Износ
шлифовальных кругов уменьшается.
Могут правиться шлифовальные
круги с очень точными тонкоструктурными профилями.
Шлифовальные круги на металлической связке применяются в особенности для шлифования тяжело обрабатываемых материалов, таких как
высоколегированные, закаленные стали, твердые сплавы, металлокерамика
и композиционные материалы. Такие
шлифовальные круги износостойки
и при шлифовании дополнительно
отводят образующееся тепло в металлический корпус круга. Они состоят
из металлического корпуса с запрессованными алмазными зернами или
зернами из кубического нитрида бора.
При шлифовании такими кругами
достигается высокая производительность резания.

Электроэрозионная правка
Преимуществам металлической
связки противостоит то, что правка
таких кругов обычными методами
правки почти невозможна и связана с
большими затратами. Например, при
правке кругов на металлической связке кругами из карбида кремния часто
не удается достичь удовлетворительных результатов, нельзя получить
тонкоструктурные профили. К тому
же, абразивные зерна отделяются от
металлической матрицы механически
очень тяжело и при этом повреждаются. Кроме того, заправляются не все
выступающие абразивные зерна. Чрезвычайно твердые абразивные зерна
шлифовальных кругов на металлической связке вызывают сильный износ
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правящих кругов, что вносит ограничения в достижение геометрической
точности такого метода правки.
Альтернативными методами правки
шлифовальных кругов на металлической связке являются электрохимическая и электроэрозионная правка. Оба
метода позволяют обрабатывать выступающие абразивные зерна и функционируют бесконтактно. Процесс
электроэрозионной правки не требует
при этом химически активной жидкости для обработки металлической
связки. При электроэрозионном методе используется основной принцип работы электроэрозионных станков, который применяется уже многие годы
для прецизионной обработки. Точно
так же съём материала происходит бесконтактно посредством чрезвычайно
коротких, быстро следующих один за
другим импульсов постоянного тока,
которые создают разряд в диэлектрике
в зазоре между электродом и металлическим кругом. Во время разряда расплавляются крошечные пространства
в металлической связке шлифовального круга и металл маленькими частичками вымываются диэлектриком
из зазора, таким образом, освобождая
новые кромки абразивного зерна.
Иногда для правки шлифовальных
кругов с металлической связкой используются отдельные станки для
правки кругов. Шлифовальный круг
в этом случае необходимо снимать со
шлифовального станка, переносить
его на станок для правки кругов и, затем, снова устанавливать на шлифовальном станке. При этом достижение
микронных точностей представляется
сложным. Учитывая недостатки такого метода правки с дополнительными
трудозатратами на ручную загрузкувыгрузку, интегрированные в шлифовальный станок устройства электроэрозионной правки являются более
предпочтительными.
Интегрированная правка методом
проволочной электроэрозии
Фирма STUDER разработала и
внедрила метод правки STUDERWireDress® и устройство правки, работающее по принципу проволочной
электроэрозии, которое полностью
интегрировано в шлифовальный станок и его систему управления. Шлифовальный круг для осуществления
правки не нужно снимать со станка.
При такой правке, благодаря сильному
выступанию абразивных зерен, шлифовальный круг всегда очень острый,
в шлифовальный зазор попадает боль-

ческой связке облегающей абразивное
зерно, образуется выемка и абразивное
зерно выступает из связки. Таким способом на шлифовальном круге можно
создавать высокоточные геометрические мелкоструктурированные
профили с внутренними радиусами
0,2 мм и наружными радиусами 0,05
мм. Абразивное зерно сохраняет при
этом бесконтактном процессе правки
свою первоначальную острую форму.

ВАЛЬНЫЙ СТАНОК

Инструмент правки
не изнашивается

АБРАЗИВНЫЕ ЗЕРНА В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ

Проволока во время правки непрерывно двигается. Поэтому в позиции
правки всегда имеется электрод с точной геометрией профиля. На ролике
с проволокой правящего устройства
имеется 10 км проволоки – примерно
на 16 часов правки. Использованная
проволока после правки разрезается
на мелкие куски и собирается в специальной емкости для утилизации.
Направляющий керамический круг,
через который проходит электродная
проволока, является очень стойким и
изнашивается только после нескольких сотен часов работы.

УСТРОЙСТВО ПРАВКИ ВСТРАИВАЕТСЯ В ШЛИФО-

шое количество СОЖ, что позволяет
производить шлифование с высокими
подачами при пониженном отжиме детали. Интервалы времени между правками можно увеличивать. Обеспечивается правка сложных профилей за
короткие промежутки времени. При
черновом и чистовом шлифовании
эксплуатант станка использует при
этом наиболее полно преимущества
шлифовальных кругов на металлической связке. Амортизация новой технологии правки STUDER-WireDress®
происходит менее чем через год.
Устройство правки по своему принципу представляет собой небольшой
проволочный электроэрозионный станок. Электродом является проволока,
которая с постоянной скоростью с небольшим зазором подводится к месту
обработки. Противоположным полюсом является металлический шлифовальный круг, который во время
правки вращается со скоростью от 50
до 140 м/с. Отдельного диэлектрика не
требуется, поскольку эту функцию выполняет используемая при шлифовании СОЖ. Правящая проволока проходит по периметру направляющего
керамического круга. В том месте, где
между металлической связкой и проволокой появляется искра, в металли-

Новая технология правки STUDERWireDress® предлагается также для
универсальных круглошлифовальных
станков STUDER S31 и S41.

SCHAUDT MIKROSA
Высокая производительность
и точность обработки
Конструкция бесцентровошлифовального станка MIKROSA
KRONOS S 250 обеспечивает высокую
точность обработки в крупносерийном
производстве.

KRONOS S 250 предназначен для
бесцентрового шлифования врезанием и на проход деталей в диапазоне
диаметров от 1,5 до 35 мм и длиной
до 245 мм. Мощный шлифовальный
шпиндель на не требующих обслуживания гибридных подшипниках качения обеспечивает применение шлифовальных кругов КНБ со скоростью
резания до 150 м/с. За счет этого время обработки на станке существенно
уменьшается, а производительность
увеличивается.

Технология правки интегрирована
в систему управления
шлифовального станка
Технология правки STUDERWireDress® интегрирована в систему
управления шлифовального станка.
Она обладает всей требуемой функциональностью процесса правки и
содержит также программное обеспечение для профилирования и правки
StuderDress integrated. Шлифовщику
не нужно для управления процессом
правки специального образования.
Он осуществляет процесс посредством
наглядных данных на экране дисплея
системы управления.
Разработка технологии WireDress®
длилась в течение 7 лет – с момента теоретического изучения основ,
проведения испытаний и до готового продукта – которая проводилась
на круглошлифовальном станке
STUDER S22.
Этот станок является производственной платформой для организации массового производства деталей среднего
диапазона. Позволяет осуществлять
круглую шлифовальную обработку,
шлифование резьбы и форм, также используется для сложных задач со шлифовальными кругами шириной 160 мм
или в высокоскоростном шлифовании
со скоростями резания до 140 м/с.

MIKROSA KRONOS S250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
KRONOS S 250
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ

1,5 … 35 мм

МАКС. ДЛИНА ДЕТАЛИ ПРИ ВРЕЗНОМ
ШЛИФОВАНИИ

245 мм

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

∅ 450 × 250 × 203,2 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА
ШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ

15 кВт

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (КНБ)

80 М/С (120/150 м/с)

ВЕДУЩИЙ КРУГ

∅ 250 × 250 × 127 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ВЕДУЩЕГО
КРУГА

5 кВт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПРАВКИ

1000 мин-1
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WALTER EWAG
Новый инструментальный
шлифовальный станок
HELITRONIC POWER 400
и инструментальный
электроэрозионношлифовальный станок
HELITRONIC POWER
DIAMOND 400 фирмы WALTER

ОБРАЗНЫХ РОЛИКОВ

Крестовые суппорта на стороне
шлифовального и ведущего кругов
оснащены высокодинамичными цифровыми приводами и высокоточными
шариковыми винтовыми передачами.
KRONOS S 250 имеет все функции
бесцентрового шлифовального станка
с 6 осями. На станке применена инновационная система правки шлифовальных и ведущих кругов с управлением по четырем осям ЧПУ по центру
детали. За счет этого достигается высокая точность заправляемого профиля и компенсируется температурное
смещение суппортов с расположенными на них шпинделями.
Станок оснащается опорным ножом
неподвижного типа, что обеспечивает
простую автоматизацию станка и интеграцию его в станочные линии без
дополнительной оси подвода. Опционально станок оснащается стандартизированной системой загрузки/
выгрузки с подключением к внешним устройствам транспортировки
деталей.
Оснащение станка наклоненной
на 6° шпиндельной бабкой позволяет
производить высокоточное шлифования диаметров и торцевых поверхностей за одну установку детали. Для
повышенных требований качества
обработанных поверхностей из сверхтвердых материалов предлагается вариант осцилляционного шлифования
с ходом осциллирования ±50 мм.
Новый дизайн станков KRONOS
S 250 направлен на выполнение требований по эргономике и удобству
управления. Станок соответствует
наивысшим требованиям по экологии.
Возможно применение СОЖ эмульсий и шлифовального масла. Широко
открывающиеся передние двери кабинетной защиты станка обеспечивают
хороший доступ в рабочую зону для
обслуживания и наладки.
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Реклама

ШЛИФОВАНИЕ ОБРАЗУЮЩЕЙ И ТОРЦОВ БОЧКО -

На выставке шлифовального оборудования GrindTec 2018 фирма
WALTER впервые представила специалистам новый инструментальный
шлифовальный станок HELITRONIC
POWER 400 и инструментальный
электроэрозионно-шлифовальный станок HELITRONIC POWER
DIAMOND 400 модельного ряда
станков HELITRONIC. Новые станки из производственной программы
WALTER предназначены для шлифовальной и электроэрозионной обработки осесимметричных инструментов при их производстве и перезаточке,
оснащены сменщиком шлифовальных
кругов и электродов, имеют расширенные хода перемещений и могут обрабатывать инструменты длиной до 380
мм, вместо 280 мм как было ранее. Это
соответствует повышению применяемости более 35%.
Станки имеют новую, более жесткую станину с улучшенными антивибрационными характеристиками.
За счет этого обеспечивается повышенная точность обработки и более
высокое качество обработанной поверхности. Ось поворота шлифовального шпинделя и ось поворота
бабки детали новых станков в стандартном исполнении имеют червяч-

ный привод. Опционально возможно
оснащение высокоточным приводом
вращения прямого действия. Люнеты и задние бабки имеют пневматический привод, за счет чего вносят
в конструкцию меньше тепла по
сравнению с гидравлическими, что
в конечном счете также повышает
точность.
Новый инструментальный электроэрозионно-шлифовальный станок
HELITRONIC POWER DIAMOND
400 фирмы WALTER предназначен
для электроэрозионной и шлифовальной обработки при производстве
и перезаточке осесимметричных инструментов из поликристаллического
алмаза. Обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей, точность режущих кромок и стабильность
процесса обработки.
HELITRONIC POWER DIAMOND
400 может оснащаться в зависимости
от задач обработки встроенным загрузчиком с магазином для установки
до 500 обрабатываемых инструментов
или промышленным роботом для загрузки выгрузки обрабатываемых
инструментов для автоматизации
производства.
HELITRONIC POWER 400 оснащается встроенным загрузчиком или
роботом с магазином до 7500 обрабатываемых инструментов
Оба станка работают с программным
обеспечением для инструментального
производства WALTER HELITRONIC
TOOL STUDIO.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER 400
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ
СТАНОК
ЛИСТООБРАБОТКА
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER

ЛИСТООБРАБОТКА

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА УСТАНОВКАХ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
MWJ F4 & C4 ОТ КОМПАНИИ DAETWYLER (ШВЕЙЦАРИЯ)
различные материалы, эта технология идеально подходит для обработки
подобных материалов, не нарушая их
склейки и слоистости.

Твёрдые материалы

Несмотря на многообразие пластмасс, углепластиков и резин, почти
все материалы этой группы могут быть
обработаны гидроабразивным оборудованием. Многие пластмассы не могут быть обработаны лазерной резкой.
Часто при лазерной резке выделяются
вредные для здоровья пары.

Прокладочные материалы
Прокладочный материал должен
в первую очередь выполнять свою
функцию, то есть уплотнять зазоры,
часто под воздействием внешних факторов, таких как агрессивные среды,
высокое давление или экстремальные
изменения температур. Для этих целей используются самые различные
материалы – во многом пластмассы,
часто в соединении с металлическими
прослойками.
Прокладки, как правило, являются
прецизионными деталями с повышенной точностью размеров. Обрабатываемый материал не должен подвергаться лишним механическим, химическим
или термическим нагрузкам. Прокладки часто изготавливаются только на
специальных производствах.
Уплотнительные и прокладочные
материалы ввиду своего многообразия
не поддаются какому-то одному типичному методу обработки. Однако все до
сих пор известные используемые виды
обработки имеют целый ряд проблем.
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С помощью прецизионной гидроабразивной резки можно филигранно
изготовлять прокладки самых различных форм, из самых разных материалов с наименьшими затратами
времени и инструмента.

Волокнистые материалы
Даже самые твёрдые материалы или
фазерматериалы, которые осыпаются
по краям при обычной резке – например, кевлар могут быть обработаны
прецизионной гидроабразивной резкой с великолепным качеством кромки. Проблематика износа обрабатывающего механического инструмента
при этом полностью отпадает.
Благодаря свободной установке
гидроабразивного инструмента, могут обрабатываться самые сложные
и филигранные структуры. В ином
случае многие виды деталей могут
изготавливаться только при использовании большого количества видов
инструментов.

Другие виды применения связаны
с областями, работающими с материалами, которые до сих пор тяжело и
трудоемко поддавались обработке, например, керамика, стекло, полимеры,
цветные металлы, элементы электроники или композиционные материалы
(CFK, GFK). Этот способ предоставляет на рынке также хорошие шансы
и для совсем новых материалов и продуктов, которые раньше не поддавались обработке или производились не
экономично. Каждую деталь следует
подвергать оптической проверке на то,
является ли способ прецизионной гидроабразивной резки подходящим для
нее вариантом. Способом прецизионной гидроабразивной резки компания
Daetwyler представляет высокоточную обработку различных материалов
без выделения тепла.
ГАЛИКА АГ (Швейцария)

Реклама

Композитные материалы
Склеенные материалы комбинируют свойства различных материалов.
Часто эта комбинация тяжело поддаётся классическим методам обработки, иногда она не возможна вообще.
Совсем иначе выглядит дело в случае
с гидроабразивной резкой. Благодаря
способности прецизионно разрезать
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ЛИСТООБРАБОТКА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРОВ –

WAFIOS RBV 60 HD

Разработка трубогибочного станка
RBV 60 HD CNC в WAFIOS в Ройтлингене была логическим следствием
различных запросов клиентов на гибку стоек стабилизаторов, например,
для небольших грузовиков, которые
до сих пор не могли быть согнуты на
трубогибах серии RBV 60.
Результатом является станок, который не имеет себе равных в своем
рабочем диапазоне на мировом рынке.
Более того, эта версия трубогиба в настоящее время является единственной
для гибки в левом / правом направлении для стабилизаторов, доступной
во всем мире. На первый взгляд, из-за
появления базового блока и корпуса
видно, что это потомок серии RBV 60
от WAFIOS. Если обратить внимание
на мощную гибочную голову, то даже
те, кто не знает, могут сказать, что этот
станок справится. Более того, ему были
предоставлены все характеристики,
которые сделали серию RBV бестселлером за последние несколько лет.
Беспрецедентные соответствующие
номинальные и рабочие силы делают
RBV 60 HD уникальным и непревзойденным трубогибом в секторе производства стабилизаторов из твердого и
трубчатого материала с высоким пределом прочности на растяжение.
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В качестве гибочной машины, предназначенной для производства стабилизаторов, изготовленных из твердого
материала или высокопрочных толстостенных труб диаметром до 43 мм,
RBV 60 HD устанавливает техниче-

ский ориентир в рабочем диапазоне.
Исключительная жесткость корпуса
станка и гибочной головы обеспечивает наивысший уровень точности и
точности повторения. Скорость работы гибочного станка в этой «весовой категории» устанавливает новые
стандарты, при которых падают даже
более мелкие трубогибы. 2.4-тонная
гибочная голова впечатляюще выглядит, плавно меняя направление гибки
влево / вправо – почти игриво.
Это стало возможным за счет передачи мощности через комплекты зубчатых колес вместо ремней. Для удовлетворения повышенных требований
к мощности, удерживающие и зажимающие усилия зажимного элемента
были удвоены благодаря усиленному
корпусу, более сильным приводным
шпинделям, а также двойному установочному штоку, и сила гиба даже
утроились по сравнению с усилиями
его младшего брата – RBV 60 ST.
Новая система программирования
Easyway 3.2 WAFIOS была установлена с уникальными функциями, создан-

ными специально для производства и
производства изогнутых изделий. Помимо недавно разработанного пользовательского интерфейса, 24-дюймовый сенсорный экран включает в
себя push-функции, такие как кнопки
запуска и остановки. Центр управления округляется с помощью нового
эргономичного и удобного ручного
операционного устройства с интегрированным цветным сенсорным
экраном для выбора всех функций
в настройке. У вас есть возможность
оснастить RBV 60 HD функциями iQ
для оптимизации процесса.
iQtube ® : В отличие от многих
трубогибочных станков на рынке,
RBV 60 HD имеет симуляционную
программу, интегрированную в систему управления. Последовательность изгиба всегда отображается с
помощью геометрии текущей детали
в связи с используемой структурой
инструмента. Вычисляются любые
возможные области столкновения,
теоретическое время производства
и визуализируется процесс изгиба.
Таким образом, альтернативы могут
быть выбраны при моделировании в
случае столкновений. Поиск последовательности изгиба, свободной от
столкновений, облегчается и сокращается. Кроме того, машина может
наблюдать и моделировать процесс
перегиба, независимо от характеристик материала.
Преимущества очевидны: меньшее
количество отказов при настройке
машины, упрощенная и автоматическая настройка - даже для неопытных пользователей, моделирование
эффективности до процесса изгиба,
раннее обнаружение столкновений до
процесса изгиба, расчет теоретически
возможного времени цикла до процесса изгиба и сокращение количества
прототипов.
iQcockpit: производственные данные вашего оборудования могут отображаться на вашем ПК или смартфоне независимо от того, где вы
находитесь. Состояние машины, произведенной в данный момент заготовки, а также количество отображается
через W-LAN или UMTS и сравнивается с целевым значением. На дисплее
отображается обзор текущих данных
станка и позволяет быстро реагировать на ограничения или потери
производительности.
iQtorque для трубогибочных станков обнаруживает заготовку, а также
возможные поломки инструмента и

автоматически останавливает машину, либо сразу, либо в конце цикла, в
зависимости от используемых настроек. Возможны повреждения оборудования и инструментов. Изменения в
процессе гибки - как изменения в качестве материала, которые влияют на
качество изгиба, могут быть идентифицированы с помощью кривой огибающей и системы контроля тренда
крутящего момента двигателя отдельных осей станка.
Проверенная система безопасности
WAFIOS с компактным корпусом также интегрирована с поверхностными
лазерными сканерами. Это означает,
что защитные ограждения, которые
затрудняют доступ к машинам для обслуживания и преобразования, больше
не нужно устанавливать, экономя как
деньги, так и пространство. Однако, в
то же время, RBV 60 HD, конечно же,
может быть интегрирован в полностью
автоматическую камеру с защитными
ограждениями. Отсутствие ограждения создает большую степень свободы для улучшения и эффективной погрузки и разгрузки.

Загрузка может происходить за гибочной головой, чтобы сэкономить
время, необходимое для позиционирования подачи, и чтобы пространство
перед гибочной головой было свободно. Высота загрузки была намеренно
выбрана как можно ниже, так как тяжелые стержни / трубки также загружаются вручную!
RBV 60 HD предназначен для использования в производстве стабилизаторов
в самом верхнем диапазоне, например,
для внедорожников или микроавтобусов. Пакет питания идеально подходит
для гибки толстостенных высокопрочных труб, которые используются для
обеспечения безопасности в салоне
(рулонные штанги, стойки и т. д.).
В двух словах, WAFIOS RBV
60 HD – трубогиб для производства
стоек стабилизаторов – может похвастаться высоким уровнем добавленной
стоимости благодаря своей сложной,
точной технологии; разнообразными
возможностями применения с высокой степенью автоматизации; и высокой выходной мощностью с исключительной надежностью процесса.

«ГАЛИКА АГ» (Швейцария)
Московское представительство
фирмы «ГАЛИКА АГ»:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а.
Тел.: +7 (495) 243-60-00
www.galika.ru
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Реклама

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