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«Росстат»: индекс промышленного производства в марте 
в годовом выражении составил 100,8%.

 Стоит отметить, что после спада показателя в феврале на 
2,7%, в первом квартале рост промпроизводства составил 
0,1%.

По сравнению с февралем 2017 года в марте рост про-
мышленного производства составил 12,7%, а с исключени-
ем сезонного и календарного факторов индекс показал рост 
в третьем месяце года на 1,2% после спада на 1,5% в феврале, 
передает РИА Новости.

Напомним, спад промышленного производства в январе-
феврале составил 0,3% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, в феврале этот показатель снизился 
на 2,7%.

http://www.i-mash.ru/

В Рособоронэкспорте состоялось заседание Комитета 
по тяжелому машиностроению, в рамках которого были 
подняты вопросы по проведению мероприятий, заплани-
рованных к реализации предприятиями, государственны-
ми органами власти и институтами развития на текущий 
год. На заседании также были подняты вопросы техноло-
гического перевооружения предприятий с применением 
лизинговых инструментов финансирования, перехода на 
принципы наилучших доступных технологий, поддержки 
экспорта и технического регулирования.

В ходе заседания заместитель генерального директора 
группы компаний "Газпромбанк Лизинг" Максим Калин-
кин сообщил о стимулировании технологического пере-
вооружения и модернизации основных производственных 
фондов российских промышленных компаний в рамках ли-
зинговых проектов. Старший эксперт по развитию экспорта 
машиностроения АО "Российский экспортный центр" Па-
вел Бурлаченко и директор АНО "Информационно-ана-
литический центр по вопросам внешнеторговой деятель-
ности" Сергей Бригиневич в своем выступлении рассказали 
о реализации мер поддержки экспорта продукции тяжелого 

и нефтегазового машиностроения в 2017 году, а также о не-
финансовых мерах поддержки участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

«Приоритетным проектом "Международная кооперация 
и экспорт в промышленности" определена необходимость 
разработки экспортных стратегий, основной целью кото-
рых является создание условий для устойчивого роста экс-
порта российской продукции тяжелого машиностроения, 
в том числе через механизмы долгосрочного планирования 
мер поддержки», – подчеркнул Павел Бурлаченко. В свою 
очередь, его содокладчик отметил, что производство и экс-
порт промышленной продукции в рамках специального 
инвестиционного контракта (СПИК) позволят компенси-
ровать затраты на транспортировку данной продукции за 
рубеж на 80% и увеличить срок заключения государствен-
ного контракта в качестве единого поставщика на 1 год.

Президент Ассоциации предприятий химического 
и нефтяного машиностроения, технический директор 
АО «ВНИИНефтемаш» В.Л. Головачев поднял вопросы 
технического регулирования и соответствия российским 
нормам и правилам оборудования, закупаемого у зарубеж-
ных поставщиков.

По итогам заседания было приято решение о продолже-
нии работы по обозначенным Комитетом инициативам, 
а также предложено провести следующее очередное засе-
дание совместно с Комитетом по судостроительной про-
мышленности и морской технике.

http://www.i-mash.ru/

ПО ИТОГАМ МАРТА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 

ВЕРНУЛОСЬ К РОСТУ

В РОСОБОРОНЭКСПОРТЕ СОСТОЯЛОСЬ 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ТЯЖЕЛОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ
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«Выставка EMO в 2017 г. станет основным событием года 
для металлообрабатывающего сектора экономики», – ска-
зал доктор Вильфрид Шэффер, исполнительный директор 
Ассоциации производителей станков и инструмента Герма-
нии (VDW), организатора выставки. С 18 по 23 сентября 
выставка будет местом встречи для тех, кто интересуется 
станками и технологиями. Под девизом «Связующие систе-
мы для умного производства» выставка будет сфокусирова-
на на создании сетей и цифровом производстве.

Для участия в выставке уже зарегистрировались около 
2000 экспонентов из 42 различных стран. Это означает, 
что нынешняя выставка может «побить рекорд» выставки 
2013 года. Список главных экспонентов выставки EMO 
включает лидеров мирового рынка: концерны DMG Mori, 
Mazak, Fanuc, FFG, Grob, Doosan, Okuma, Makino and 
Siemens. «Для того, чтобы понять, «кто есть кто» на между-
народном рынке технологий производства, можно просто 
прочитать полный каталог экспонентов выставки», – по-
яснил доктор Вильфрид Шэффер.

Выставка EMO в Ганновере – не только самое важное ме-
сто встречи главных действующих лиц металлообрабаты-
вающего сектора экономики, производителей и пользовате-
лей. Это по традиции и форум инноваций и новых трендов. 
«Мы организуем очень много мероприятий, которые будут 
способствовать реальному прогрессу в сфере металлообра-
ботки, – сказал Вилфрид Шэффер. – Эти мероприятия по-
могут участникам выставки эффективно представить по-
сетителям сравнительную картину современных тенденций 
в обработке металла и смежных областях.»

На специальном форуме будет проиллюстрирована кон-
цепция «Область индустрии 4.0» в применении к много-
образным аспектам девиза выставки «Связующие системы 
для «умного» производства». Будет проведен День Индии, 
конференция «Аддитивные технологии», семинар по про-
мышленной безопасности, специальное шоу «Космиче-
ские технологии». Полноту картины обеспечат различные 
форумы и конференции, посвященные набору молодого 

персонала, специальные стенды, освещающие новые виды 
бизнеса по всему миру.

Ярмарка международных премьер металлообрабатываю-
щей промышленности продемонстрирует широкий диапа-
зон сложных современных технологий металлообработки, 
являющихся движущей силой любого процесса производ-
ства. На выставке будут представлены станки последнего 
поколения, эффективные технические решения, сервисные 
программы и услуги, пути и средства обеспечения устой-
чивости производственных процессов и многое, многое 
другое. 

Выставка в Ганновере будет сфокусирована, в основном, 
на металлорежущих и формовочных станках, производ-
ственных системах, высокоточном оборудовании, автома-
тизированной подаче материала, компьютерных техноло-
гиях, промышленной электронике и аксессуарах. 

Посетители выставки EMO представят все основные сек-
торы промышленности, такие как производство станков и 
производственных линий, производство автомобилей и 
запчастей, космическая промышленность, точная механика 
и оптика, кораблестроение, медицинские технологии, ин-
струмент, производство стали и легких конструкций.

Выставка EMO в Ганновере по праву считается самым 
важным в мире событием для специалистов в области тех-
нологий со всей планеты. В 2013 г. выставка привлекла бо-
лее 2130 экспонентов и около 143 000 посетителей из более, 
чем 100 стран мира. 

Где под одной крышей вместе работают производители 
оборудования, архитекторы, инженеры-конструкторы, 
специалисты по электрике? Идеальный вопрос для шоу 
«Кто хочет стать миллионером»

Ответ: на заводе ЕТА Университета прикладных наук в 
Дармштадте. Вместе с частными компаниями там занима-
ются ключевой темой выставки ЕМО в Ганновере, ярмарки 
мировых премьер металлообрабатывающей отрасли, живой 
и полномасштабной. 

Как может быть снижена в интерактивном взаимодей-
ствии всех систем потребность станков в энергии? Как мо-
гут компании реально внедрить свои разработки?

В Ганновере впервые будет приоткрыта завеса над важ-
ным вопросом: первые специфические решения для энерго-
эффективных производственных процессов будущего, пре-
жде всего, компанией Bosch Rexroth. Компания работает в 
тесном сотрудничестве с исследователями из Дармштадта.

Профессор Эберхард Абель, директор Института произ-
водственного менеджмента, технологий и станков в Уни-
верститете прикладных наук в Дармштадте, в 2000 г присту-
пил к реализации своего плана открытия завода. Эберхард 
Абель родился в Вальдштеттене, по образованию специ-
алист по кибернетике, получил степень доктора в области 
машиностроения, 15 лет работал в промышленности, а 
затем создал завод в Университете прикладных наук для 
того, чтобы студенты могли практиковаться в реальных ус-
ловиях. Таким образом, план профессора Абеля был дваж-
ды претворен в жизнь: в 2007 г. в Дармштадте был основан 
завод для изучения технологического процесса (CiP), а в 
2016 г. – Центр энергоэффективности, технологий и их при-
менения (завод ETA). 

Исследование энергоэффективности
Мотивация была очевидна для Эберхарда Абеля: в то 

время, как завод CiP служил фактически центром компе-
тенций для производства и концепции «Индустрия 4.0», 
завод ЕТА использовался для разработки и исследования 
в области энергоэффективности. Так, был необходим учеб-
ный завод, на базе которого Университет прикладных наук 
Дармштадта мог интегрировать тему энергоэффективности 
в учебную программу для инженеров и конструкторов. Ци-
тируем профессора Э. Абеля: «Сегодня все студенты инже-

нерных специальностей в первом семестре сталкиваются 
с возможной проблемой экономии энергии в технологи-
ческих процессах. В следующих семестрах они попадают 
в почти идеальную среду для применения на практике их 
творческого подхода с целью улучшения энергоэффектив-
ности в диссертациях и курсовых работах.»

Завод ETA, прежде всего, полномасштабная лаборатория 
для исследования энергоэффективности в промышленно-
сти, помогающая правительству сохранить потребление 
энергии в стране к 2050 г. на уровне 2008 г. А в соответ-
ствии с исследованиями Федерального Агентства Германии 
по окружающей среде промышленность потребляет треть 
всей потребляемой страной энергии. Этого достаточно 
для того, чтобы Федеральное Министерство экономики и 
энергетики субсидировало строительство завода ЕТА, его 
техническое оснащение и продолжительную исследова-
тельскую работу в размере 15 млн. евро.

Не только в Германии новая форма сокращения энерго-
потребления как предмет исследования на специальном 
предприятии вызывает интерес. Мартин Бек, руководи-
тель группы эко-совместимой продукции на заводе ЕТА, 
является советником компании, основавшей в Сингапуре 
энергоэффективное предприятие.

Кроме того, завод ЕТА работает как исследовательский 
центр для многих масштабных проектов. 

Компания Bosch Rexroth AG участвует в исследователь-
ском проекте SynErgie с целью развития различных страте-
гий контроля за потреблением энергии. Компания – один 
из сооснователей завода ЕТА. Так, например, проводится 
исследование того, как можно более эффективно исполь-
зовать энергию на заводе в Эльхингене, применяя новые 
разработки, техническое переоснащение, производствен-
ный линии.

ВЫСТАВКА EMO В ГАННОВЕРЕ 
ЯРМАРКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМЬЕР МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
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На выставке «Металлообработка-2017», которая 
в этом году пройдет в Москве с 15 по 19 мая, компания 
DMG MORI представит высокотехнологичные продук-
ты и услуги для развития станкостроительной отрасли 
России 

Современный станкостроительный завод в Ульянов-
ске и Центр технологий и решений в Москве подтверж-
дают статус DMG MORI и как локального производи-
теля, и как лидера в области инноваций. На выставке 
«Металло обработка-2017» компания-производитель 
продемонстрирует работу самых распространенных 
типов оборудования и сервисных услуг для различных 
отраслей, в том числе автомобилестроения и авиакосми-
ческой отрасли. На стенде площадью 500 кв. м будет пред-
ставлено 11 моделей станков, включая DMU 50 ecoline, 
DMC 635 V ecoline, CTX 310 ecoline с автоматизацией и 
DMU 50 для 5-осевой обработки, которые производятся 
на заводе в Ульяновске. Также компания планирует ор-
ганизовать ежедневные экскурсии в Центр технологий 
и решений, где вниманию заказчиков дополнительно бу-
дут представлены 12 токарных и фрезерных обрабатыва-
ющих центров. Помимо этого, компанией DMG MORI 
Software Solutions будут продемострированы решения 
по внедрению цифровых технологий в производство.

Локальное производство.
Первоклассное качество для российского рынка

На Ульяновском станкостроительном заводе 
DMG MORI, который был открыт в 2015 г., на сегодняш-
ний день произведено более 450 токарных и фрезерных 
станков линейки ECOLINE. Всего на территории России 
в эксплуатации находятся более 1300 станков ECOLINE, 
произведенных на заводах концерна DMG MORI. Линей-
ка продукции, выпускаемой на заводе, включает токарные 
центры CTX 310 ecoline и CTX 510 ecoline, 5-осевой уни-
версальный фрезерный центр DMU 50 ecoline, а также вер-
тикальные обрабатывающие центры DMC 1035 V ecoline 
и DMC 635 V ecoline. Кроме этого, Ульяновский станко-
строительный завод выпускает фрезерный центр DMU 50 
премиум-линейки для одновременной 5-осевой обработки.

С сентября 2016 завод был полностью признан россий-
ским производителем, что ставит компанию DMG MORI 
в равные конкурентные условия с другими производите-
лями из России. Это стало прекрасным дополнением к уже 
имеющимся преимуществам: фиксированным ценам в ру-
блях, коротким срокам поставки, отсутствию таможенных 
пошлин. Следует отметить, что компания DMG MORI ста-
вит перед собой цель увеличить локализацию производства 
до 70% и поэтому тесно взаимодействует с российскими 

партнерами и поставщиками. Некоторые ключевые ком-
поненты, такие как защитные кожухи, корпусные детали, 
компоненты редукторов и приводов уже производятся 
в России. Требование «First Quality» («Первоклассное ка-
чество») предъявляется ко всем комплектующим, что по-
зволяет российским заказчикам получать оборудование 
с длительным сроком службы. 

Ульяновский станкостроительный завод располагает со-
временным цехом механической обработки с с максималь-
ным количеством производственных часов около 22 500, 
оборудованными по последнему слову техники производ-
ственными линиями для обеспечения высокого качества 
обработки, а также собственным инженерно-конструк-
торским отделом, в котором российские инженеры рабо-
тают над внедрением систем управления отечественного 
производства.

В объем предлагаемых заводом услуг входят также ре-
шения «под ключ» для автомобильной и авиакосмической 
промышленности, известных своими высокими требова-
ниями к качеству используемых деталей и компонентов, а 
тренинговый центр активно сотрудничает с российскими 
университетами и колледжами.

Другим преимуществом Ульяновского станкостроитель-
ного завода является недавно созданный склад запасных 

частей для станков ECOLINE, который позволит компании 
обеспечить обслуживание заказчиков напрямую, в кратчай-
шие сроки и по более выгодным фиксированным в рублях 
ценам. Снижение цен на некоторые позиции составляет по-
рядка 25-30%. Постоянный анализ запросов клиентов помо-
гает скорректировать номенклатуру и объём склада. Кроме 
этого компания DMG MORI гарантирует наличие на складе 
комплектов для технического обслуживания. Оптимизация 
склада запасных частей увеличивает готовность станка к ра-
боте и является результатом постоянной работы компании 
по улучшению сервисных услуг. А благодаря таким сервис-
ным программам как Service Competence Plus, Inspection Plus 
и Maintenance Plus заказчик получает полный пакет сервис-
ных услуг от быстрого приезда сервисного инженера, до про-
филактических мер для предотвращения неисправностей.

Высокотехнологичные станки требуют квалифициро-
ванных операторов. Именно поэтому DMG MORI пред-
лагает профессиональную подготовку кадров для работы 
на высокотехнологичном оборудовании с ЧПУ в Академии 
DMG MORI. Здесь 20 высококвалифицированных ин-
структоров предоставляют на русском языке комплексные 
обучающие курсы по программированию, наладке, эксплу-
атации и обслуживанию всех машин. На основе квалифи-
кационного анализа тренеры разрабатывают индивиду-

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИИ

В 2016 ГОДУ УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЗНАН РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ЧТО СТАВИТ КОМПАНИЮ DMG MORI 

В РАВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В РОССИИ

ЯВЛЯЯСЬ ЛИДЕРОМ МИРОВОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ КОМПАНИЯ DMG MORI АКТИВНО ПОМОГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ ВНЕДРЯТЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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альные планы обучения, чтобы полностью удовлетворить 
потребности студентов. Кроме того, более 400 заказчиков 
из сферы образования сотрудничают с DMG MORI Рос-
сия. DMG MORI помогает профессионально совершен-
ствоваться не только инженерным, но и рабочим кадрам, 
выступая в качестве стратегического партнера WorldSkills 
Russia по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Образова-
тельные центры, работающие в партнерстве с DMG MORI, 
доказали на практике эффективность учебных программ. 
Наилучшие результаты в квалификации «токарное дело» 
и «фрезерное дело» на чемпионатах WSR показывают про-
фессиональные лицеи и колледжи, оснащенные по методи-
кам DMG MORI.

Цифровой завод:
Сетевое взаимодействие между оборудованием 
и цифровое производство на пути к Индустрии 4.0

В разговорах и дискуссиях о будущем промышленности, 
особенно в станкостроении, тема «Индустрии 4.0» обсуж-
дается с особым интересом. Являясь лидером мирового 
станкостроения компания DMG MORI активно помогает 
своим клиентам внедрять цифровые технологии, предла-
гая интерфейс CELOS® на базе меню приложений, а также 
множество других интеллектуальных программных ре-
шений. На данный момент уже каждый четвертый станок 
DMG MORI отвечает всем требованиям промышленности 
будущего благодаря интерфейсу CELOS®.

Благодаря разработке перспективных приложений и их 
непрерывному совершенствованию интерфейс CELOS® га-
рантирует отсутствие проблем при внедрении программных 
решений для «Индустрии 4.0». Отличным примером может 
служить приложение CELOS® CONDITION ANALYZER 
(Анализ состояния станка). С одной стороны, в сочетании с 
комплектом датчиков i4.0 приложение представляет собой 
идеальное программное средство для контроля состояния 
станка и процесса обработки, позволяя заказчику регуляр-
но анализировать производительность и состояние станка в 
системе ЧПУ или удаленно с помощью ПК с интерфейсом 
CELOS®. С другой стороны, в качестве следующего шага, 
информацию, собранную датчиками, можно отправить на 
облачную платформу. Там выделяются и обрабатываются 
данные, значимые для составления надежного прогноза про-
филактического обслуживания. Таким образом, заказчики 
экономят на проведении техобслуживания и получают эф-
фективный инструмент, помогающий избежать незаплани-
рованных простоев оборудования.

Повышение производительности.
Токарный центр CTX 310 ecoline с автоматизацией 
YASKAWA

Современный токарный центр с ЧПУ должен отличать-
ся высокой производительностью, гибкостью и простотой 
в эксплуатации. CTX 310 ecoline как нельзя лучше под-
ходит под эти требования. Станок оснащается системой 

ЧПУ SIEMENS 840D solutionline, имеет удобный пульт 
SLIMline® с ПО управления Operate 4.5.

О работе Ульяновского завода на перспективу свидетельству-
ет наличие решений по автоматизации, как, например, на основе 
робота YASKAWA для токарных центров CTX 310 ecoline. Ос-
нащение CTX 310 ecoline гибким, 6-осевым высокоскоростным 
роботом для загрузки-выгрузки деталей грузоподъемностью 
12 кг серьезно способствует повышению производительности. 
Верхняя рука робота является полой. Это удобно для проклад-
ки внутри кабелей, что минимизирует ограничения диапазона 
перемещения руки. Кроме этого, данное решение упрощает 
эксплуатацию и обслуживание системы, в том числе самих ка-
белей. К преимуществам данного многоцелевого робота можно 
отнести и оптимизированную в целом конструкцию, которая 
позволяет свести к минимуму зону возможных интерференций 
с зажимными приспособлениями и заготовками. 

Центр технологий и решений DMG MORI 
c демонстрационным залом. 
Применение современных технологий 
на практике

Центр технологий и решений DMG MORI в Москве 
с демонстрационным залом дает возможность на по-
стоянной основе показывать в работе самое передовое 
высокопроизводительное оборудование. Линейка пред-
ставленных моделей включает в себя как станки само-
го высокого класса, оснащаемые интерфейсом CELOS®, 
например, токарно-фрезерные центры NLX 2000 SY|500 
и CTX 1250 beta TC, высокоскоростной прецизионный 
центр HSC 30, горизонтальный обрабатывающий центр 
DMC 60 H linear, так и станки серии ECOLINE, выпускае-
мые в Ульяновске. 

Станкам локального производства в Центре технологий 
и решений уделяется особое внимание, включая модель 
DMU 50 для непрерывной 5-осевой обработки и CELOS®, 
который сама компания называет основой для цифро-
визации производства. Таким образом, заказчики имеют 
возможность получить полную информацию о передовых 
разработках, чтобы выбрать оптимальное решение для ре-
шения конкретных задач.

ОСНАЩЕНИЕ CTX 310 ECOLINE ГИБКИМ, 6-ОСЕВЫМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ РОБОТОМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ СЕРЬЕЗНО СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ DMG MORI В МОСКВЕ С ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ ЗАЛОМ, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ПОКАЗЫВАТЬ В РАБОТЕ 

САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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21-24 марта в выставочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоялась 17-я специализированная выставка 
«Металлообработка. Сварка – Урал». Этот крупнейший за 
пределами Пермского края проект выставочного объединения 
«Пермская ярмарка» представил уральским машиностроите-
лям широкий спектр современного российского и импортного 
оборудования, инструмента и технологий для машинострое-
ния и металлообрабатывающей промышленности. На вы-
ставке были представлены металлообрабатывающие станки 
и инструмент, новейшие технологии обработки металлов, 
сварочное и контрольно-измерительное оборудование, смазки 
и СОЖ, средства защиты, программные продукты для органи-
зации и управления производством, многое другое. 

В мероприятии на площади свыше 5000 кв. м приняли 
участие 158 компаний из 30 российских городов, а также 
из Болгарии, Германии, Швейцарии и Чехии. 80 натурных 
экспонатов: металлообрабатывающих станков, измери-
тельных машин, сварочных установок демонстрировались 
в работе. По количественным показателям организован-
ная «Пермской ярмаркой» выставка является крупнейшей 
специализированной отраслевой выставкой в регионах 
России. Участники и посетители оценивают её как вто-
рую по масштабу после майской московской выставки 
«Металлообработка». 

 «Свердловская область – центр притяжения для сосед-
них промышленных областей, лидер по количеству круп-
ных промышленных предприятий, значимый технологи-
ческий центр. Машиностроительные предприятия региона 
заинтересованы в техническом перевооружении и готовы 
покупать новое оборудование и современные технологии, – 
говорит Сергей Климов, генеральный директор Выставоч-
ного объединения «Пермская ярмарка», компании-органи-
затора выставки.

Посетителями проекта стали 2775 человек из Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбург-
ской областей и Пермского края. В их числе руководители 
и главные специалисты предприятий различных отраслей 

промышленности, научно-исследовательских организа-
ций, представители органов власти. Посетители выстав-
ки – специалисты машиностроительных предприятий не 
только знакомились с оборудованием и современными тех-
нологиями обработки металла, но и заключали договоры 
на поставку оборудования для обновления и модернизации 
производства. Так, ОАО «Артинский завод» (город Арти, 
Свердловская область), ООО «АСОИК» (Пермь) и фи-
лиал ГК «Балтийский лизинг» (Екатеринбург) заключили 
трехстороннее соглашение о поставке в лизинг установки 
плазменной резки ASOIC Plasma. Покупателей из Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила на четыре своих электриче-
ских грузовых тележки нашёл на выставке «Сарапульский 
электро генераторный завод». «НПК «Уралвагонзавод» 
пожелала приобрести две установки плазменной резки ме-
талла у болгарской фирмы «БулТехКом». 

В работе выставки приняли участие заместитель министра 
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зе-
ленкин и Президент Уральской Торгово-промышленной па-
латы Андрей Беседин. Зарубежных участников на открытии 
представили специальные гости – первые лица зарубежных 
консульств в Екатеринбурге: Штефан Кайль (Германия), Пла-
мен Петков (Болгария), Йозеф Маршичек (Чехия). Выставку 
посетили ведущие специалисты и руководители крупнейших 
уральских заводов и производственных объединений, в их 
числе: Алексей Васильев (АО «НПК «Уралвагонзавод», заме-
ститель исполнительного директора), Владимир Кукарских 
(Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, исполнительный директор), Евге-
ний Коптелов (ООО «Челябинский компрессорный завод», 
главный технолог), Александр Бибичев («Инст рументальный 
завод – ПМ», генеральный директор) и т.д.

Официальным партнером выставки «Металлообработка. 
Сварка – Урал» выступило Министерство промышленно-
сти и торговли РФ. 

Организатор выставки «Металлообработка. Сварка – 
Урал» – выставочное объединение «Пермская ярмарка».

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА. СВАРКА – УРАЛ»
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ УРАЛЬСКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Выставочное объединение «Пермская ярмарка» — один из лидеров выставочного бизнеса в регионах России, член Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок. Ежегодно команда «Пермской ярмарки» проводит более 30 меро-
приятий межрегионального, всероссийского и международного уровней: выставки, форумы и конгрессы. Специалисты компании также реа-
лизуют проекты в Екатеринбурге, Оренбурге, Казани, Дагестане. За год мероприятия «Пермской ярмарки» посещают более 300 000 человек.
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STUDER S33 – доступный 
по цене, удовлетворяющий 
индивидуальные запросы

Станок S33 несет в себе важные преи-
мущества для заказчиков в инструмен-
тальном и единичном производстве и 
производстве комплектующих: за одну 
установку может шлифоваться бесчис-
ленное множество геометрий деталей! 

Шлифовальная бабка с тремя кру-
гами дает возможность еще более 
индивидуальной и быстрой обработ-
ки детали – комплексной обработки 
экстра-класса!

Наряду со специализированной шли-
фовальной бабкой, применяемой в поло-
жениях 0° и 30°, станок может оснащаться 
универсальной бабкой с двумя шпин-
делями для наружного и одним шпин-
делем для внутреннего шлифования. 
Оба круга для наружного шлифования 
∅ 500 × 63 мм (80/110 мм, форма 5) рас-

положены справа. Универсальная бабка 
может позиционироваться вручную с ша-
гом 2,5° или быть снабжена автоматиче-
ской осью В с поворотом на прямозубом 
зацеплении «Хирт» с шагом 1°. 

Для внутреннего шлифования при-
меняются исключительно высокоча-
стотные шпиндели.

Благодаря искусной компановке S33, 
на нем, по сравнению с аналогичными 
станками других производителей, воз-
можно увеличение длины шлифования 
до 1/3. В связи с расположением шли-
фовального круга справа под углом 30°, 
необходимо учитывать сокращение эф-
фективной длины шлифования.

Станок S33 оснащен ЧПУ с инте-
грированным компьютером. Благода-
ря этому возможно применение про-
граммы StuderWIN как интерфейса. 
Программные модули для программи-
рования StuderGRIND могут устанав-

ливаться непосредственно на панели 
управления.

Хорошо зарекомендовавшие себя 
преимущества S33: 
• у н и к а л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е 

мотор-шпинделей

STUDER S33 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА

• простейшее переоснащение для 
перехода с шлифования в центрах 
на шлифование с зажимом детали 
в патроне 

• поворотный стол детали
• опциональная ось C интерполя-

ции вращения шпинделя бабки 
детали для шлифования форм 
и резьб 

• станина из минерального литья 
Granitan® 

•  большой выбор опций и технологи-
ческой оснастки.

Со станками и технологиями фирмы 
Studer можно ознакомиться на выстав-
ке «Металлообработка – 2017» в Экспо-
центре на Красной Пресне с 15 по 19 мая, 
стенд 3D30.

Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com
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Обработка валов коробок передач 
автомобилей предъявлет высокие 
требования по точности и качеству 
обрабатываемых поверхностей. Для 
надежного вращения деталей в стан-
ке применяются поводки различных 
типов и стабильная задняя бабка с 
пинолью. Если припуски заготовок 
находятся в широком диапазоне, то 
применяется устройство определения 
касания шлифовальным кругом обра-
батываемой поверхности детали для 
откидного шлифовального шпинделя 
с контролем потребляемой мощности 
и ультразвуковой датчик для главного 
шлифовального шпинделя.

Со станками и технологиями фир-
мы Shaudt можно ознакомиться на 
выставке «Металлообработка – 2017» 
в Экспо центре на Красной Пресне с 
15 по 19 мая, стенд 3D30.

Дополнительная информация:
MOTION 01_2016
www.grinding.ch

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
SCHAUDT SCHAFTGRIND 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ

Круглошлифовальный станок не мо-
жет заменить координатно-шлифоваль-
ный станок, но во многих случаях он мо-
жет быть экономичной альтернативой. 
Как раз для таких случаев фирма Studer 
создала программу StuderCoordinate. 
Эта программа позволяет шлифовать 
отверстия или другие геометрические 
формы (например, пазы) посредством 
качательного движения по оси C с ин-
терполяцией оси X (ось подачи). 

Полная обработка детали на кру-
глошлифовальном станке позволяет, к 
примеру, шлифовать концентрические 
отверстия, наружный диаметр, бурти-
ки, резьбу и полигональные поверх-
ности вместе с радиальными отвер-
стиями в одном зажиме (исключается 

погрешность переустанова). Это ведёт 
к значительным экономическим пре-
имуществам, так как вся деталь обра-
батывается на одном и том же станке.

StuderCoordinate – дополни-
тельный самостоятельный модуль 
программы, который применяется 
на шлифовальных станках Studer 
с ЧПУ.

Со станками и технологиями фир-
мы Studer можно ознакомиться на 
выставке «Металлообработка – 2017» 
в Экспо центре на Красной Пресне 
с 15 по 19 мая, стенд 3D30.

Дополнительная информация:
www.studer.com

КООРДИНАТНОЕ ШЛИФОВАНИЕ 

НА КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ STUDER

ПРИНЦИП РАБОТЫ



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

24 25

Наивысшая эффективность 
благодаря объединению 
трех технологий

Постоянно повышающиеся требо-
вания к точности и качеству обра-
ботки деталей машиностроения при-
водят к созданию все более сложных, 

комплексных и точных фрезерных 
инструментов из новых, тяжелооб-
рабатываемых сверхтвердых мате-
риалов. При этом имеющиеся тех-
нологии изготовления таких новых 
инструментов, например, обычным 
шлифованием, подходят к границам 

возможностей применения. Поэтому 
для достижения необходимых ре-
зультатов применяют комбинацию 
технологических методов: шлифова-
ние, электроэрозионная обработка, 
обработка лазерным лучом. После 
изготовления готовое изделие не-

КОМБИНИРОВАНИЕ ТРЕХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕХ 

ОБРАБОТКА РЕЖУЩИХ КРОМОК ИНСТРУМЕНТОВ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ: РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СВЕРХТВЕРДЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ 

ФРЕЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

обходимо измерить. Walter и Ewag 
как системные поставщики проводят 
совместные разработки таких инно-
вационных станков и технических 
решений для технологий шлифова-
ния, электроэрозионной обработки, 
обработки лазерным лучом и измере-
ния изделия, а также разрабатывают 
новое, ориентированное на будущее 
применение, прикладное программ-
ное обеспечение станков для изготов-
ления инструментов из сверхтвердых 
материалов со сложной геометрией.

Комбинирование технологий
Прецизионные инструменты, та-

кие, как например фрезы с режущими 
вставками из поликристаллического 
алмаза должны соответствовать при 
их изготовлении высочайшим требо-
ваниям: высокая точность формы, ста-
бильность диаметра, незначительное 
радиальное биение, высокое качество 
режущих кромок, низкая шерохова-
тость поверхностей. Для того, чтобы 
обеспечить все эти технические требо-
вания при изготовлении инструмента 
применяют комбинацию различных 
технологических методов обработки: 
шлифование несущего материала и 

основных форм режущих кромок, чи-
стовая обработка электроэрозией и 
обработка лазерным лучом геометри-
ческих форм окончательных режущих 
кромок, а также проверка качества 
изготовления с помощью измерения 
изготовленного инструмента. Для из-
готовления фрезы с режущими встав-
ками из поликристаллического алмаза, 
которая применяется для обработки 
алюминия, вначале столбик из спе-
ченного твердого сплава, например 
диаметром 20 мм, обрабатывается в 
размер по диаметру методом круглого 
шлифования на круглошлифовальных 
станках STUDER или при массовом 
производстве на бесцентровых кру-
глошлифовальных станках MIKROSA. 
После этого производится вышлифов-
ка стружечных канавок. Для этой об-
работки необходим инструменталь-
ный шлифовальный станок с большой 
мощностью привода шлифовального 
шпинделя как минимум 9 кВт. Для 
следующей технологической опера-
ции – вышлифовка посадочных мест 
в твердом сплаве для установки режу-
щих поликристаллических алмазных 
пластинок – наоборот из-за небольшо-
го размера шлифовальных штифтов, 

которыми производится вышлифовка, 
необходимо большое число оборотов 
шлифовального шпинделя.

Электроэрозионная обработка 
и шлифование на одной 
операции

Оба вышеуказанных требования к 
станку выполняет инструментальный 
электроэрозионный и шлифовальный 
станок фирмы Walter модели «два 
в одном» HELITRONIC POWER 
DIAMOND с высокочастотным шли-
фовальным шпинделем.

Он обрабатывает комплексно слож-
ные геометрические формы современ-
ных инструментов с помощью трех 
ротационных электродов и шлифоваль-
ных кругов на одном шлифовальном 
шпинделе с ременным приводом полно-
стью автоматически за одну установку. 
Перед напайкой поликристаллических 
алмазных пластинок на твердосплав-
ный держатель должны быть перепро-
верены размерные допуски – идеально 
для этих задач измерения подходит оп-
тическая измерительная машина фир-
мы Walter модели HELICHECK.

Измерительные машины с ЧПУ 
этого модельного ряда работают пол-

ШЛИФОВАНИЕ/ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ + ОБРАБОТКА ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ + ИЗМЕРЕНИЕ



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

26 27

ностью автоматически, без касания 
измеряемого инcтрумента, без износа 
и с высокой точностью. Перед пайкой 
поликристаллические алмазные ре-
жущие вставки нагреваются до темпе-
ратуры графитизации и запаиваются 
в твердосплавную инструментальную 
державку, что обеспечивает надежное 
соединение. Перед следующей опера-
цией обработки режущих вставок из по-
ликристаллического алмаза почти уже 
готовый инструмент еще раз подверга-
ется очистке. После этого производит-
ся электроэрозионная чистовая обра-
ботка на станке фирмы Walter модели 
HELITRONIC POWER DIAMOND 
всех ступенчатых поверхностей и про-
филей на вставках из поликристалли-
ческого алмаза до определенного при-
пуска для окончательной обработки 
лазерным лучом.

 
Обработка режущих кромок 
лазерным лучом

Лазерная технология: решение для 
производительной обработки сверх-
твердых прецизионных фрезерных 
инструментов.

Окончательная обработка шлифова-
нием и электроэрозией режущих кро-
мок из поликристаллического алмаза в 
последние годы постоянно оптимирова-

лась и время процесса обработки было 
сокращено. Все же шлифованием и 
электроэрозией нельзя полностью избе-
жать образования на кромках зазубрин.

Поэтому при изготовлении ступен-
чатых и профильных инструментов с 
вогнутыми радиусами, как, например, 
на фрезах с поликристаллическими 
алмазными кромками, применяется 
комбинированная обработка метода-
ми электроэрозии и окончательной 
обработки режущих кромок лазерным 
лучом на станках фирмы Ewag модели 
LASER LINE ULTRA.

Этот станок использует сравнитель-
но новый способ обработки лазерным 
лучом от ультракороткоимпульсного 
лазера. Лазерный луч в диапазоне пи-
косекундных импульсов режет алмаз-
ные зерна с высокой точностью, без об-
разования теплоты и без механических 
повреждений. Таким образом, создает-
ся высокое качество поверхности ре-
жущих кромок. Кроме того, благодаря 
технологическому методу обработки 
лазерным лучом сегодня можно обра-
батывать также и маленькие вогнутые 
радиусы во внутренних углах профиля, 
а также такие материалы как химически 
осажденный алмаз (CVD-D) и моно-
кристаллический алмаз (MKD), кото-
рые ранее не могли обрабатываться.

Повышение эффективности 
процесса и качества изделия

Таким образом, каждая технология 
имеет свое место: при обработке ин-
струментальных державок из твердого 
сплава премущественное применение 
имеют шлифование и электроэрозия, 
так как эти методы обеспечивают 
большие съемы материала за корот-
кое время. Также для черновой обра-
ботки форм режущих кромок из поли-
кристаллического алмаза примеются 
оба эти метода. Для окончательной 
обработки режущих кромок преиму-
щество – за лазером. Измерение изго-
товленного инструмента проводится 
на оптических измерительных маши-
нах. Таким образом, при правильном 
построении процесса обработки с ком-
бинированием трех технологий и из-
мерением значительно повышается 
эффективность и качество изготовле-
ния инструмента.

Со станками и технологиями фирмы 
Walter можно ознакомиться на выстав-
ке «Металлообработка – 2017» в Экспо-
центре на Красной Пресне с 15 по 19 мая, 
стенд 3D30.

Дополнительная информация:
MOTION 01_2016
marek.belzak@walter-machines.com

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СТАНКИ

• Круглое шлифование твердосплавных столбиков — заготовок для инструмента: кругло-
шлифовальный станок STUDER или бесцентровошлифовальный станок MIKROSA

• Шлифование стружечных канавок в твердосплавных столбиках:  инструментальный шли-
фовальный электроэрозионный станок WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND

• Шлифование посадочных мест в твердосплавных столбиках для установки режущих 
поликристаллических алмазных пластинок: инструментальный шлифовальный станок 
с высокоскоростным шлифовальным шпинделем WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND  

• Контроль размеров заготовки: оптическая измерительная машина WALTER HELICHECK

• Напайка режущих вставок из поликристаллического алмаза в посадочные места за-
готовок инструмента

• Чистовая электроэрозия всех ступеней и профилей на алмазных режущих вставках с за-
данным допуском для их последующей обработки лазерным лучом: WALTER HELITRONIC 
POWER DIAMOND

• Окончательная обработка режущих вставок лазерным лучом: EWAG LASER LINE ULTRA

• Контроль размеров изготовленного инструмента: оптическая измерительная машина 
WALTER HELICHECK

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ФИРМА BLOHM JUNG GMBH ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017» НОВЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПЛОСКО-

ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ НАИВЫСШИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБРАБОТКИ, МОДЕЛИ JE600

Гибкий, производительный, 
универсальный

Новым модельным рядом станков 
JE600 для высокоточного плоского и 
профильного шлифования BLOHM 
JUNG открывает новое поколение 
станков для диапазона шлифования 
300 × 600 мм для инструментальной 
и металло обрабатывающей промыш-
ленности с простой системой ЧПУ 
циклового типа.

Принцип модульной конструкции 
станка позволяет оснащать станки 
по технологическим требованиям 
заказчика. 

Гидродинамические направляющие 
продольных перемещений стола и вы-
сокоточные линейные направляющие 
качения крестового суппорта и шли-
фовальной бабки обеспечивают высо-
кие скорости подач.

Ручное управление для осей X, Y 
и Z с дополнительной функцией Easy 
Mode позволяет выполнять полуав-

томатическое и ручное шлифование. 
Эта функция даёт дополнительные 
возможности применяемости и ис-
пользования станка.

Станки открывают новые возмож-
ности применения благодаря про-
граммному обеспечению и техноло-
гической оснастке для шлифования 
различных плоских, профильных и 
угловых поверхностей с высочайшим 
уровнем точности и шероховатости за 
один установ детали. 

Высокотехнологичные плоско-про-
филешлифовальные станки JUNG 
новых серий для инструментально-
го производства имеют следующие 
преимущества:
• новые станки JUNG обеспечивают 

максимальную гибкость, точность и 
применяемость в инструментальном 
производстве;

• высокая точность и качество обрабо-
танной поверхности;

• максимальная гибкость в оснащении;

• широкий диапазон применения для 
различных деталей;

• два ручных пульта управления для 
подач по осям;

• функция коротких ходов до 330 хо-
дов на длине 25 мм.
Двумя новыми сериями станков 

J и JE фирма Blohm Jung продолжает 
успешные традиции: станки с ЧПУ се-
рии J имеют зарекомендовавший себя 
интерфейс JUNG для инструменталь-
ного шлифования и выпускаются с ди-
апазоном шлифования 600 × 300 мм. 

На международной станкострои-
тельной выставке «Металлообработ-
ка» в мае 2017 года будет представлен 
новый станок с цикловой системой 
ЧПУ Easy Profile JE600.

Обе серии станков могут индиви-
дуально оснащаться технологической 
оснасткой и различными устройства-
ми правки марок BLOHM и JUNG.

При любом оснащении станок 
обес печивает эксплуатанту высокую 
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точность и качество обработанной 
поверхности, удобную систему управ-
ления, что гарантирует успешную ра-
боту на нём.

Решающей предпосылкой обеспе-
чения высокой чистоты обработанной 
поверхности является применение в 
станке для продольных перемещений 
стола станка гидродинамических на-
правляющих скольжения EasySlide, 
которые характеризуются малыми 
потерями на трение. Они гарантиру-
ют исключительные свойства сгла-
живания вибраций и высокую плав-
ность хода. 

Высокоточные шариковые винто-
вые передачи обеспечивают испол-
нительным органам станка высокие 
ускорения, до 300 ходов стола в ми-
нуту, скорости подач до 50 м/мин и 
создают, таким образом, условия для 
эффективного производства. 

Прецизионное изготовление стан-
ков, применение зарекомендовавших 
себя узлов и компонентов являются 
гарантом первоклассных результатов 
шлифования на долгий период экс-
плуатации станка. 

Эксплуатант станка может быть 
уверенным, что детали, которые он 
обрабатывает на новых станках JUNG 
будут точно соответствовать его требо-
ваниям – даже без постоянного проме-
жуточного контроля. 

В особенности при наладочных 
работах станки обеспечивают высо-
кую степень эргономики. Два неза-
висимых друг от друга электронных 
ручных пульта управления в станках 
модельного ряда J облегчают нала-
дочные работы и позволяют произ-
водить правку шлифовального кру-
га и шлифование деталей с ручным 
управлением по вертикальной и по-
перечной осям.

Опционально предлагаемое для 
станков серии J навесное устройство 
профильной правки PA-K37 с автома-
тической компенсацией износа пра-
вящих инструментов открывают до-
полнительно широкие возможности 
применяемости станка.

JE600
Прецизионный плоско-профилеш-

лифовальный станок модели JE600 
предназначен для универсального 
применения в инструментальном 
производстве и других отраслях для 
изготовления единичных и серийных 
деталей.

JE600 проявляет свои сильные 
стороны в особенности там, где тре-

буется гибкое применение и быстрая 
переналадка.

JE600 имеет рабочий диапазон 
600 × 300 мм.

Управление шлифовальными стан-
ками этого модельного ряда осуществ-
ляется простой цикловой системой 
ЧПУ EasyProfile. 

Она имеет существенные преимуще-
ства по сравнению с полноценной си-
стемой ЧПУ – может выполнять все 
те же технологические задачи прав-
ки, в том числе профильной правки, 
и шлифования но стоит меньше.

За счёт встроенных программных 
циклов обеспечивается интуитивное 
управление станком с помощью гра-
фического интерфейса с технологиче-
ским редактором. 

Оператору станка не требуется 
глубоких знаний программирования 
ЧПУ. Встроенные параметрируемые 
программные циклы правки и шли-
фования позволяют создавать управ-
ляющие программы прямо на станке 
и обеспечивают таким образом гибкую 
и быструю работу.

Станки могут оснащаться устрой-
ствами правки из ассортимента ос-
настки  BLOHM или JUNG в зависи-
мости от технологических требований.

Высокая точность станков и ка-
чество обработанной поверхности, 
а также удобный интерфейс управ-

В станках применены:
• зарекомендовавшая себя конструкция 

с крестовым суппортом;
• эргономичная объемная рабочая зона;
• д о с т у п н о с т ь  д л я  т е х н и ч е с к о г о 

обслуживания;
• гидродинамические направляющие 

скольжения по оси Х продольных пере-
мещений стола;

• цикловая система ЧПУ Easy Profile для 
простого интуитивного управления 
станком.
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ления станком гарантируют высо-
кие показатели работы на станке для 
многочисленных технологических 
применений станков как в единичном 
инструментальном, так и в мелкосе-
рийном производстве. 

Решающей предпосылкой для до-
стижения наивысших параметров 
качества прошлифованных поверхно-
стей является применение в станках 
мало подверженных трению гидроди-
намических направляющих скольже-
ния EasySlide для продольных пере-
мещений стола. Такие направляющие 
обеспечивают хорошее сглаживание 
вибраций и плавный ход стола станка. 

Эксплуатанат станков JUNG может 
быть уверен в том, что обработанные 
детали будут соответствовать требова-
ниям даже без постоянных промежу-
точных проверок. 

Высокоточные шариковые винто-
вые передачи обеспечивают станку 

высокие ускорения перемещений по 
осям и высокие скорости подач. 

Ручным пультом управления 
с встроенным маховиком для осей 
Х, Y и Z оператор станка может осу-
ществлять шлифовальные обработ-
ки также и в полуавтоматическом 
и ручном режиме, что необходимо 
в единичном инструментальном про-
изводстве с ручным управлением на 
врезание.

Станки соответствуют новейшим 
эргономическим требованиям к шли-
фовальным станкам, в особенности 
при наладочных работах, и обеспечат 
заказчикам качество и рентабельность 
производства.

Новыми станками JUNG представ-
ляет новейшую разработку прецизион-
ных плоско-профилешлифовальных 
станков и инновационных технологий 
для обеспечения наивысших требова-
ний к качеству обрабатываемой по-
верхности при сложных применениях 
в инструментальном производстве 
и в производстве деталей пресс-форм.

Со станками и технологиями фирмы 
Blohm Jung можно ознакомиться на вы-
ставке «Металлообработка – 2017» в Экс-
поцентре на Красной Пресне  с 15 по 19 мая, 
стенд 3D30.

Дополнительная информация: 
www.blohmjung.com



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

32 33

Реклама

Реклама



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

34 35

TORNOS SWISS DT 13 
ЕЩЕ БОЛЕЕ ГИБКИЙ

Совсем недавно к линейке оборудо-
вания компании Tornos присоединилась 
новая модель – SWISS DT 13. Этот ком-
пактный 5-осевой станок подкупает про-
стотой управления и уже проявил себя 
в качестве надежного партнера пользо-
вателей токарных автоматов по всему 
миру. Невероятная скорость и произво-
дительность делают его незаменимым, 
в первую очередь, для производства со-
единительных элементов и выполнения 
любых задач микромеханики и часового 
производства. Чтобы еще больше расши-
рить возможности модели SWISS DT 13, 
компания Tornos оснастила ее модуль-
ной обрабатывающей позицией, которая 
позволяет комплектовать станок специ-
альными устройствами.

Электронная промышленность: 
невероятно короткие циклы

Суперскоростной SWISS DT 13 бла-
годаря чрезвычайно коротким циклам и 
доступной цене уже завоевал располо-
жение многих заказчиков в электронной 
промышленности, где станок успешно 
применяется, прежде всего, при про-
изводстве электрических разъемов.
Все инструменты имеют быстрый дос-
туп к заготовке, а L-образная кинема-
тическая схема станка гарантирует 
чрезвычайно короткое время смены 
инструмента, что является существен-
ным фактором для данной отрасли, 
так как стоимость единицы продукции 
на рынке электроники подвергается 
колоссальному ценовому прессингу. 
С точки зрения компенсации такого по-
стоянного снижения цен SWISS DT 13 
представляет собой настоящий станок 
мечты: высокая надежность, крутиль-
ная жесткость и мощность позволяют 
получить великолепное качество дета-
ли с учетом привлекательного времени 
цикла и разумных инвестиций. Благо-
даря проведенной оптимизации станок 
стал еще более адаптирован под задачи 
электронной промышленности. Но-
вая модульная позиция, предлагаемая 
в качестве опции, позволяет оснащать 
Swiss DT 13 узлом для резьбофрезеро-
вания, который может использоваться 
для нарезания многогранника. Данный 
узел размещается под обоими шпинде-
лями для приводного инструмента, там, 
где обычно находится шпиндель для 
фрезерования шлицев.

Часовая промышленность 
и микромеханика: 
новые рынки для SWISS DT 13 

Микромеханика и в особенности 
часовое дело являются рынками, 
постоянно находящимися в поиске 
решений по увеличению произво-
дительности. Обладая высокой гиб-
костью, SWISS DT 13 представляет 
собой интересную альтернативу для 
этих отраслей. Теперь по желанию 
заказчика станок может оснащаться 
опциональной гребенкой, в которую 
устанавливаются до 12 токарных 
резцов с хвостовиком 8 × 8 мм. Как и 
в других моделях станков TORNOS, 
данная опция безупречно вписыва-
ется в модульный концепт. В любой 
момент она может быть заменена на 
стандартную гребенку для инстру-
мента с хвостовиком 12 × 12 мм. 
Новая модульная позиция также 
может оснащаться узлом для резь-
бофрезерования, например, для из-
готовления винтов. Для обработки 
на контршпинделе на станок может 

быть установлен узел для фрезеро-
вания шлицев, который при необхо-
димости может поворачиваться под 
любым углом от 0° до 90°.

 
SWISS DT 13: 
неограниченные возможности

Станок также может оснащать-
ся высокочастотными шпинделями 
на угловом держателе, который по-
зволяет производить обработку как 
на главном, так и на контршпинде-
ле. Помимо этого данные шпиндели 
можно установить в шпиндельном 
блоке для выполнения операций на 
контршпинделе. Еще один вариант ос-
нащения – это установка узла для зу-
бофрезерования червячной фрезой на 
модульной позиции. Данный узел, ко-
торый также можно применять на мо-
делях SwissNano и EvoDeco (за исклю-
чением варианта для зубообработки), 
пользуется в этой отрасли большой 
популярностью и за прошедшие годы 
внес большой вклад в успех станков 
Tornos в часовой промышленности. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ ЧЕРВЯЧНОЙ ФРЕЗОЙ

Узел для зубофрезерования червячной 
фрезой располагается у направляю-
щей втулки и позволяет производить 
зубообработку в ходе основной опера-
ции. Устройство воздушно-масляной 
смазки располагается в зоне шпинде-
ля. Таким образом, все элементы ин-
тегрированы в корпус станка.

Стабильно высокая гибкость
Благодаря перечисленным тех-

ническим характеристикам задача 
адаптации станка под требования той 
или иной детали оказывается очень 
простой. Такая гибкость выделяет 
SWISS DT 13 среди станков такого 
же типоразмера. Однако этой модели 
придется побороться с конкурентами 
в этом сегменте станков. Впрочем, 
что касается мощности и гибкости, 
равных ей среди других машин нет. 
SWISS DT 13 является одним из не-
многих станков, которые поставля-
ются с опциональной модульной по-
зицией, а также имеют возможность 
переналадки на работу без направля-
ющей втулки, причем эта переналадка 
занимает рекордно короткое время. 
Система работы без направляющей 
втулки основана на том же принци-
пе, что и в моделях SWISS DT 26, 
SWISS GT 13, SWISS GT 26, а также 
SWISS GT 32. В настоящий момент 
это – единственная система, позволя-
ющая производить переналадку стан-
ка без отсоединения кабеля направля-
ющей втулки: каждый станок оснащен 
местом для ее хранения. Интерфейс 
TMI (Tornos Machine Interface) си-
стемы управления Fanuc позволяет 
без проблем переключиться на рабо-
ту без направляющей втулки. Просто 
установив флажок, вы меняете кон-
фигурацию станка, и он перемещает-
ся в нужную позицию. Переналадка 
станка осуществляется менее чем за 
15 минут.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Компания Tornos Gruppe является одним из ведущих предприятий по разработке, производству и продаже токарных автоматов продольного 
точения (швейцарского типа), а также многошпиндельных станков. История предприятия восходит к 1880 году, таким образом, оно стоит 
у истоков создания технологии токарной обработки швейцарского типа. Компания Tornos производит, в основном, токарные автоматы 
продольного точения с ЧПУ с подвижной шпиндельной бабкой, многошпиндельные токарные автоматы продольного точения (с числовым 
или кулачковым управлением), а также высокоточные обрабатывающие центры для обработки деталей сложной геометрии (Almac). Го-
ловной офис компании Tornos расположен в Швейцарии. Благодаря сети офисов продаж и сервиса по всему миру компания предлагает 
заказчикам уникальные решения в целевых сегментах рынка, таких как автомобильная промышленность, производство медицинского и 
стоматологического оборудования, микромеханика, а также электроника. Штат компании насчитывает около 630 сотрудников. Годовой 
оборот Tornos Gruppe в 2016 году составил 136 млн швейцарских франков.

УСТРОЙСТВО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДИСКОВОЙ ФРЕЗОЙ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ РЕЗЬБЫ И МНОГОГРАННИКОВ
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
МОЩНОСТИ РЕЗАНИЯ

Снижение мощности резания 
являет ся одним из важнейших на-
правлений совершенствования опе-
раций механической обработки, а се-
годняшние взгляды на бережливое 
производство и защиту окружающей 
среды придают ему дополнитель-
ное значение. Научно-технический 
прогресс принёс в промышленность 
прогрессивные технологические про-
цессы, новейшие конструкционные 
материалы и передовое оборудование, 
которые коренным образом изменили 
положение с потребляемой при реза-
нии мощностью.

Современные обрабатывающие 
центры отличаются от тяжёлых стан-
ков предыдущего поколения мень-
шей мощностью привода главного 
движения, но значительно лучшими 
техническими характеристиками 
и позволяют реализовать эффектив-
ные стратегии резания. В прошлом 
типичный технологический процесс 
изготовления детали предусматри-
вал операции на разных станках. Для 
удаления значительного припуска на 
стадии черновой обработки исполь-
зовались мощные станки, а чистовое 
резание осуществ лялось уже на пре-
цизионном оборудовании. Сегодня 
же многие процессы предполагают 
полную механическую обработку из-

делия с одного установа, рассматри-
вая быстрое удаление материала с 
минимальным припуском на один ра-
бочий ход. Скоростное резание в об-
легчённом режиме не только повы-
шает производительность и точность 
операций, но также отличается и сни-
жением потребляемой мощности. 
Прямым итогом становится умень-
шение нагрузки на критические узлы 
станка (шпиндель, направляющие 
и др.), что повышает их долговеч-
ность и ведёт к более точным и пред-
сказуемым результатам обработки. 
Оказывается, что режущий инстру-
мент играет далеко не последнюю 
роль в данном процессе и может стать 
действенным средством снижения 
требуе мой мощности. В частности, 
новейшие конст рукции фрез откры-
вают многообещаю щие перспективы.

На переднем крае – 
режущая геометрия

Эффективная мощность зависит от 
материала обрабатываемой заготовки 
и параметров режима резания, кото-
рые естественным образом определя-
ют окружную силу – главную состав-
ляющую силы резания. Сущест вует 
также ещё один фактор, оказываю-
щий непосредственное влияние на 
силу: режущая геометрия инструмента 
(в первую очередь, его передние углы), 
производящего операцию. Причём ре-
жущая геометрия отражается на зна-
чении окружной силы как прямо, так 
и косвенно, влияя на распределении 
силы резания по составляющим.

Передние углы фрезы со сменными 
пластинами (СМП) зависят от формы 
передней поверхности пластины и по-
ложения пластины в корпусе инстру-
мента, причём решающее значение 
приобретает именно форма.

В девяностых годах прошлого сто-
летия компания Iscar вышла на рынок 
с пионерским решением: линией фрез 
с СМП Helimill. Пластины фрез отли-
чались фигурной передней и винтовой 
задней поверхностями, которые, пере-
секаясь, образовывали спиральную 
режущую кромку. Таким образом, 
достигалось постоянство переднего 

(причём положительного) и заднего 
углов вдоль всей кромки фрезы, что 
незамедлительно привело к заметному 
снижению потребляемой мощности 
и обеспечило мягкое плавное резание. 
Линия Helimill стала первой ласточ-
кой в новом направлении конструи-
рования 90-градусных фрез, ставшем 
сегодня классическим, которое выдви-
нуло на первый план формирование 
передней поверхности пластины.

Решая вопросы оптимизации режу-
щей геометрии фрез с СМП, конструк-
тор-инструментальщик стремится уве-
личить наклон передней поверхности 
пластины по отношению к её главной 
кромке. Однако чересчур «агрессив-
ный» наклон всегда сопряжён с ослаб-
лением режущего клина пластины, то 
есть падением прочности. Формирова-
ние спиральной кромки приводит к раз-
ности в высоте, измеренной в соседних 
вершинах СМП. Изготовление слож-
нопрофильного изделия с неравномер-
ным сечением методами прессования 
с последующим спеканием является 
непростой задачей, которая требует 
серьёзных технологических усилий. 
Тем не менее, прогресс порошковой 
металлургии привёл к значительному 
расширению возможностей производ-
ства СМП с увеличением и угла подъ-
ёма спирали главной кромки, и накло-
на передней поверхности без снижения 
прочностных свойств. Примером мо-
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жет служить пластина производства 
компании Iscar H690 WNMU 0705 
(Рис. 1). Достаточно распространён-
ный сегодня термин «высокопозитив-
ная геометрия» для фрез подчёркива-
ет динамические изменения в форме 
современных СМП. Разумеется, он 
отражает настоящее положение дел. 
Инструментальная промышленность 
ещё не исчерпала потенциал варьи-
рования конфигурацией пластин из 
твёрдого сплава. Вполне естественно 
предположение, что «высокопозитив-
ное» сейчас станет обычным завтра, и 
возросшая «агрессивность» геометрии 
поможет дальнейшему снижению по-
требляемой мощности.

Резать быстрее и с меньшим 
расходом энергии

Существует убеждение, что для по-
лучения высокой производительности 
необходимо организовать обработку с 
загрузкой станка на полную мощность. 
Черновое фрезерование глубоких по-
лостей длиннокромочными фрезами 
или торцевое фрезерование насадны-
ми фрезами большого диаметра, харак-
теризующимися большой глубиной 
резания и значительной величиной 
снимаемого припуска, представляют 
собой типичные примеры подобного 
подхода. Они обеспечивают высокий 
темп удаления материала, но также 
являются очень энергоёмкими, ведь 
фрезерование в таких условиях обе-
спечивает значительную силу резания. 
Для выполнения подобных операций 
требуются станки с мощным приводом 
главного движения и достаточно тихо-
ходным приводом подачи.

В то же время имеется другой метод 
чернового фрезерования, опирающий-
ся на совершенно противоположный 
принцип: комбинация быстро движу-
щегося инструмента с малой глубиной 
резания. Расход мощности здесь суще-
ственно ниже, чего нельзя сказать о 
производительности – обработка ве-
дётся с исключительно высокой скоро-
стью подачи, и в результате гарантиру-
ется эффективное удаление припуска. 
Эта энергосберегающая «быстрая» 
техника чернового фрезерования ма-
лыми проходами с высокой подачей на 
зуб является хорошей альтернативой 
тяжелонагруженному «медленному» 
резанию. Станки, предназначенные 
для данной обработки, отличает ско-
ростной привод подач и значительно 
менее мощный главный привод.

Фрезы для резания с высокой пода-
чей на зуб имеют специфическую гео-

метрию (Рис. 2). Компания Iscar пред-
лагает их в различном конструктивном 
исполнении: с СМП, цельные твёрдо-
сплавные, «Мульти-Мастер» (линия 
сборных инструментов со сменными 
головками из твёрдого сплава). Кро-
ме того, компания разработала особые 
пластины, которые при установке в 
обычные фрезы стандартной поставки 
превращают последние в инструмент 
для работы с высокой подачей на зуб.

Альтернативные стратегии 
ставят под сомнение 
эффективность использования 
привычных методов

Основательно расширившиеся воз-
можности современных станков при-
вели к новым стратегиям обработки, 
среди преимуществ которых – сниже-
ние мощности резания.

Одним из примеров, заслуживающих 
внимания, служит точение тяжеловес-
ных заготовок. Если характеристика 
главного привода станка не позволяет 
вращение массивной заготовки с требу-
емой частотой, скорость резания может 
оказаться вдали от оптимальных значе-
ний, что, несомненно, сказывается на 
эффективности операции. Сегодняш-
ние прогрессивные многофункцио-
нальные станки предлагают успешную 
альтернативу: фрезоточение – комби-
нацию точения с фрезерованием, при 
которой фреза обрабатывает вращаю-
щуюся заготовку.

Для фрезоточения подходит боль-
шинство торцевых и концевых фрез с 
СМП, выпускаемых компанией Iscar, 
однако положение инструмента по от-
ношению к заготовке и назначение 
параметров режимов резания требуют 
рассмотрения специфических деталей 
операции.

Обработка пазов и канавок конце-
выми фрезами обычно начинается с 
резания в сплошном материале. По-
следующими проходами с небольшим 
припуском достигается требуемая 
точность ширины паза (канавки). 
Фрезерование в сплошном материале 
сопровождается увеличением силы ре-
зания и, следовательно, потребляемой 
мощности. Высокоскоростное трохои-
дальное фрезерование пазов является 
достойной заменой существующим ка-
ноническим методам. Данная техника 
построена на быстро вращающемся 
инструменте, который совершает кру-
говые движения, удаляя тонкие слои 
материала – глубина резания доста-
точно велика, а ширина мала. Важным 
достоинством этой производительной 

стратегии обработки служит замет-
ное уменьшение мощности резания. 
Неудивительно, что трохоидальное 
фрезерование успешно применяется в 
изготовлении деталей сложного про-
филя с обилием различных пазов и ка-
навок, таких как блиски (в пер. с англ. 
«bladed disks»), импеллеры, крыль-
чатки и т.п., особенно с относительно 
тонкими стенками и перегородками. 
Недавно компания Iscar анонсирова-
ла Ti-TURBO – семейство цельных 
твёрдосплавных фрез ECK H7/9-CFR 
с 7 и 9 зубьями, переменным углом 
подъёма спирали стружечной канав-
ки и неравномерным угловым шагом 
зубьев (Рис. 3). Основное назначение 
новых инструментов – фрезерование 
по трохоидальному методу, в первую 
очередь, заготовок из труднообрабаты-
ваемых титановых сплавов.

Использование прогрессивных 
техник резания в сочетании с пра-
вильно выбранным инструментом 
открывает хорошие перспективы для 
энергосбережения. 

Снижение потребляемой мощ-
ности стало характерной чертой 
прогрессивного производства. Ме-
таллообрабатывающие отрасли про-
мышленности располагают новейши-
ми экономичными станками, которые 
отличаются не только высокой про-
изводительностью, но одновременно 
и низким энергопотреблением. И для 
получения максимальной отдачи от 
их использования необходим надёж-
ный инструмент, способный не толь-
ко продуктивно резать материал, но и 
урезать расход мощности, полагают в 
компании Iscar.

РИС. 3
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

Компания GH Group – одна из веду-
щих в мире компаний, занимающихся 
проблемой индукционного нагрева.

Клиентами компании GH Group яв-
ляются такие известные производите-
ли автомобилей как GKN, Mercedes, 
BMW, АUDI, Renault, Ford, Honda, 
Volvo, Opel и другие.

Индукционный нагрев давно приме-
няется в промышленности благодаря 
следующим преимуществам: высокая 
энергетическая эффективность; низкая 
емкость (лишь одна или несколько де-
талей подвергаются обработке) наряду 
с высокой производительностью; высо-
кая степень управляемости процессом и 
автоматизации, повторяемость процесса.

Современные технологии не стоят на 
месте. Поэтому в компании GH Group 
уделяют много внимания новым 
разработкам.

Компания GH Group предлагает раз-
личные конфигурации силовой системы 
в зависимости от количества выходов 
мощности и используемых частот. 

Компоненты стандартной кон-
фигурации:
• генератор;
• резонансный контур (батарея кон-

денсаторов, выходной трансформа-
тор, индуктор);

• система охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
ОТ GH ELECTROTERMIA

ОДИН ВЫХОД МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТ 500 ГЦ ДО 450 КГЦ.

ДВА СИЛОВЫХ ВЫХОДА, 
РАБОТАЮЩИЕ ПООЧЕРЕДНО 
ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО. ИСПОЛЬ-
ЗУЕТСЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ 
ФОРМЫ.

ДО 8 СИЛОВЫХ ВЫХОДОВ С РАЗЛИЧНЫ-
МИ ЧАСТОТАМИ, РАБОТАЮЩИХ ПО-
ОЧЕРЕДНО ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО, ДЛЯ 
НЕСКОЛЬКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ПРОЦЕССОВ. 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ.

СТАНДАРТНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ (ST)

ДВУХЧАСТОТНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ (DF)

КОНФИГУРАЦИЯ 
С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДАМИ (MO)

f1, p1
HF + MF f1, p1

f2, p2
f3, p3
...
f8, p8

Генераторы
Генераторы Transithermic – это тех-

нология, полностью разработанная 
группой GH, с самым широким спек-
тром частот, существующим на рынке.

Генераторы Transithermic на 100% ос-
новываются на собственной технологии, 
разработанной компанией GH Group. 
Они используют транзисторы IGBT и 
MOS в последовательной, параллель-
ной или гибридной конфигурации.

Типы генераторов:
• серии SM и PM: низкие и средние 

частоты (<150 кГц) до 2400 кВт;
• серии SH и PH: высокие частоты 

(<450 кГц) до 800 кВт;
• серия DIGIMAC: ручная портатив-

ная установка с опционным ручным 
блоком индуктора для пользования 
оператором;

• комбинированные решения (LLC): 
простые и компактные установки с 
частотами от 50 кГц до 150 кГц.
Для некоторых отраслей промыш-

ленности были разработаны оптими-
зированные системы для конкретных 
целей, такие как генераторы для свар-
ки, использующиеся при производстве 
труб, для полимеризации в автомо-
бильной промышленности, для пред-
варительной и окончательной термооб-
работки при производстве кабелей и др.

Системы контроля и управления
Данные системы в генераторах ис-

пользуются для надзора за работой ге-
нератора и контроля качества процес-
са путём мониторинга потребленной 
энергии. Данная система предлагает 
дополнительные функции, такие как 

различные программы нагрева, реестр 
неисправностей для анализа аварий, 
кривые мощности в реальном време-
ни и др.

Коммуникационные интерфейсы
Используются DeviceNet, Profibus, 

Interbus, Ethernet, ProfiNet. По отдель-
ному заказу компании GH Group разра-
батывает и другие протоколы.

Резонансный контур: 
гибкость и эффективность
• Батарея конденсаторов для после-

довательной, параллельной или ги-
бридной конфигурации резонансно-
го контура.

• Выходной трансформатор.
В зависимости от назначения сило-
вой системы: обеспечить широкий 
коэффициент трансформации или 
максимальную производительность,  
используются два типа выходных 
трансформаторов.

• Индукторы.
Компании GH Group разрабатывает 
и производит индукторы традици-
онным методом и собственным запа-
тентованным методом микролитья.

Охладительный контур
Необходим для охлаждения элект-

рических и электронных компонен-
тов полной силовой системы. В зави-
симости от конкретного случая могут 
использоваться отдельные станции 
охлаждения водой, технологической 
водой или воздухом.

Все компоненты могут поставляться 
компанией GH Group.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНЕРАТОРОВ GH TRANSITHERMIC

Гарантия работы на долгий срок
• Опыт. В данный момент существуют генераторы GH, находящиеся в рабочем состоянии, возраст которых превышает 20 лет.
• Процесс разработки, производства и контроля качества. Перед тем, как выпустить каждый генератор на рынок, компания GH Group 

удостоверяется в том, что были соблюдены жесткие стандарты качества и безопасности.

Экономия при эксплуатации и техническом обслуживании
• Энергетическая эффективность до 95%.
• Модульность и стандартизация. Генераторы Transithermic® проектируются с модульными элементами и стандартными компонентами, 

что улучшает техническое обслуживание, поскольку упрощает замену деталей и ремонт.
• Управление и мониторинг. Местные системы управления и коммуникационные интерфейсы для удаленного доступа, интегрируемые 

в централизованные информационные системы, позволяют осуществлять профилактическое и ремонтное техническое обслуживание.
• Быстрота реагирования технической службы. Благодаря международной сети технической поддержки время реагирования при возник-

новении проблем минимально короткое.
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

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

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

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


