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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ
К РАЗУМНОМУ ЗАМЕЩЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ИМПОРТА

Реклама

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев назвал
разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию одной из долгосрочных задач федерального правительства. Об этом он
сказал в своем отчете о работе кабинета министров, выступая перед парламентариями в Госдуме.
«Сейчас наша цель – создать новую конкурентоспособную промышленность. Поэтому одна из наших долгосрочных задач – это разумное замещение промышленного
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импорта на конкурентоспособную российскую продукцию», - отметил Медведев.
Он пояснил, что речь не идет о тотальном вытеснении
всего импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта
зависимость приобрела критический характер. Медведев
сожалел, что таких секторов достаточно.
Источник: https://rg.ru
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АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ ПОЗДРАВИЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
НА КУБОК ИМ. А.К. ГАСТЕВА

14 апреля в рамках пленарного заседания Красноярского экономического форума вице-премьер Российской
Федерации Аркадий Дворкович и Председатель совета
Межрегионального общественного движения «Линфорум. Профессионалы бережливого производства»
Алексей Баранов вручили награды лучшим компаниям
страны.
В сезоне 2017-2018 года Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева ими стали три
компании.
Лидером динамики производительности труда был
признан Концерн «Калашников». Этому предприятию
за год удалось повысить производительность труда на
недосягаемую отметку – 73%.
Лидером развития бизнес-системы стал Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», одержавший уверенную победу в балльной
оценке экспертов на очной аттестации производственной системы в рамках конкурса.
И абсолютным победителем и обладателем переходящего Кубка имени Гастева названа компания «СИБУРЦОБ». Эта компания достигла оптимального соотношения баллов аттестации и динамики производительности
труда – и стала лидером конкурса в соответствии с
Регламентом.
В соревновательных программах конкурса на Кубок
Гастева в сезоне 2017-2018 года приняли участие 55 организаций, среди которых предприятия «Швабе», «Сибур
Холдинга», «Северстали», «Татнефти», «Газпромнефти», РЖД, «ТехноНИКОЛИ», Федеральной торговой
сети «Пятёрочка» и многие другие, в том числе два Субъекта Федерации.
Из них 19 организаций вышли на этап очной аттестации производственных и бизнес-систем, которую проводили независимые эксперты. Три компании стали лидерами в главных номинациях конкурса. Но победили,
по мнению организаторов и участников, все без исключения. Ведь подготовка и участие в конкурсе помогает
компаниям дать дополнительный импульс развитию
производственной системе, а также получить рекомендации авторитетных экспертов, которые помогут победить
в следующем году.
Турнирная таблица сезона 2017-2018 выглядит
следующим образом:
– Абсолютный победитель, обладатель Кубка им. А.К.
Гастева – ООО «СИБУР-ЦОБ»
– Лидер развития бизнес-системы – Нефтеюганский филиал компании «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.»
– Лидер динамики производительности труда –
АО «Концерн "Калашников"»
– Лидер среди корпораций, холдингов и групп компаний, Лидер по масштабу участия – ПАО «СИБУР-Холдинг»
– Лидер среди субъектов РФ – Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

8

Реклама

– Лидер развития производственной системы, Лидер
отрасли – Обрабатывающее производство ООО «Завод
ТЕХНО»
– Лидер развития сотрудников, Лидер отрасли –
Оптовая торговля и дистрибуция Казанский филиал
ООО «Татнефть-АЗС Центр»
– Лидер развития процессов, Лидер отрасли – Химическая промышленность и фармацевтика (лидер устойчивого развития бизнес-системы) АО «Сибур-Химпром»
– Лидер по созданию производительных рабочих мест
– ООО «Биаксплен»
– Лидер в номинации «Бережливый старт»
– ООО «Ноябрьскэнергонефть»
– Лидер эффективности производственной системы –
ООО «СИБУР-Кстово»
– Лидер эффективности предложений по улучшениям – Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод
смесевых препаратов»
– Победитель в номинации «Бережливое управление»
– Департамент промышленности Ханты-Мансийского
округа – Югра
– Лидер отрасли – Логистика, энергетика, транспорт –
АО «Газпромнефть-Логистика»
– Лидер отрасли – Химическая промышленность и
фармацевтика (лидер качественного роста производительности) – ООО «Хемофарм»
Дипломанты:
– ООО «Белозерный газоперерабатывающий
комплекс»
– Альметьевский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр»
– Бавлинский филиал ООО«Татнефть-АЗС Центр»
– ООО «Томскнефтехим»
– АО НПО «Орион»
– ООО «Ноябрьсктеплонефть»

Награждение всех дипломантов, лауреатов и победителей в номинациях прошло на круглом столе «Лучшие
производственные системы», который прошел 12 апреля
на Красноярском экономическом форуме.
Металл ЧМК используется для электрификации газопровода «Сила Сибири»
Челябинский металлургический комбинат
(ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел
металлопрокат для изготовления опор высоковольтной
линии газопровода «Сила Сибири».
Из стального листа, выпущенного ЧМК, изготовлены
опоры линий электропередачи «Курагино – Ирбипская»,
обслуживающей газопровод. Металлопродукция произведена из стали марки 09Г2С, которая отличается повышенной прочностью и долговечностью, а также хорошей
свариваемостью. Металл отгружен в адрес Омского
электромеханического завода – одного из лидеров в
производстве металлоконструкций для энергетической,
нефтехимической и газовой отрасли.
Поставка металлопроката на объект реализ о в а н а м е т а л л о т о р г о в о й к о м п а н и е й Гр у п п ы
«Мечел» – «Мечел-Сервисом».
Для успешной диверсификации необходимо учитывать конъюнктуру внутреннего и глобального рынка
гражданского авиастроения, специфику и уровень гособоронзаказа предприятий
Вопросы диверсификации авиационной промышленности обсудили 9 апреля участники совместного заседания
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инноваци-

онному развитию и предпринимательству и Комитета по
авиационной промышленности Союза машиностроителей
России. В мероприятии приняли участие руководители
предприятий авиационной отрасли, представители научного сообщества и общественных организаций.
Зампред Комитета Владимир Гутенев ранее обращал
внимание на то, что Президент России в Послании Федеральному Собранию дал поручение в кратчайшие сроки
создать передовую гибкую и постоянно обновляющуюся законодательную базу авиационной отрасли и ОАК,
снять все барьеры для разработки и широкого применения современных инновационных технологий. Именно
этот круг вопросов был на повестке заседания.
Гутенев также назвал предпосылки, которые будут
способствовать успешной диверсификации нашей авиастроительной отрасли, повышению производства гражданских воздушных судов и гарантированному спросу на
них. Среди них, в частности, возможность использовать
в производстве гражданской продукции результаты интеллектуальной деятельности, полученной при создании
вооружения, обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения для выравнивания экономических условий при закупке воздушных судов отечественного и
иностранного производства, ограничение на ввоз в РФ
иностранных воздушных судов возрастом более 5-6 лет,
запрещение применения режима временного ввоза для
коммерческой эксплуатации ВС и установление экономически обоснованных ставок таможенных пошлин,
а также внедрение механизма утилизации воздушных
судов российского производства.
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В заседании Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России приняли
участие представители Объединенной Авиастроительной Корпорации, Минпромторга и Общественной палаты. Так, заместитель Председателя Союза машиностроителей России Борис Алешин затронул вопрос сложности
перехода производств военной продукции на «гражданские рельсы». Он рекомендовал обратить внимание на
сферу услуг в авиастроительной отрасли.
«Производство военной и гражданской авиационной
техники – это два совершенно разных бизнеса как с инженерной, так и с маркетинговой точки зрения. Если
идти в вопросе диверсификации прямолинейно, поставщики могут не получить желаемого экономического результата. Именно поэтому нужно обратить внимание на продажу услуг в этом секторе. Хороший пример
такого подхода – развитие международного аэропорта
«Жуковский». Это аэродром двойного назначения, где в
настоящее время растет объем пассажирских перевозок,
развивается сегмент грузоперевозок, при этом площадка
продолжает исполнять функции испытательного аэродрома», – пояснил Алешин.
В свою очередь первый вице-президент ПАО «ОАК»
Александр Туляков указал на необходимость дополнительной загрузки производственных мощностей авиастроительных предприятий за счет диверсификации

производства и увеличения выпуска гражданских воздушных судов. Такая задача стоит перед ОАК в условиях
предстоящего планового снижения гособоронзаказа.
«К 2025 году ОАК должна увеличить долю на рынке мировой гражданской авиации до 4,5%. При этом к 2035 году
планируется увеличить общую долю гражданской продукции в портфеле ОАК до 50%. То есть почти половина вырученных от самолетов денег должна поступать от продажи
гражданских самолетов. Сейчас эта доля не превышает
20%. В связи с такими задачами мы выделили сегменты,
в которых российская авиационная промышленность может сформировать устойчивые платформы для выхода на
глобальный рынок. Наиболее привлекательными с точки
зрения объёмов долгосрочного спроса являются сектора
узкофюзеляжных и широкофюзеляжных гражданских
самолётов», – сказал Туляков.
Также на заседании обсудили перспективные проекты
гражданского авиастроения, среди которых широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929, МС-21 и
SSJ-100. Эти воздушные суда призваны занять экспортную
нишу. Кроме того, планируется реализовать импортозамещающие проекты Ил-96, Ту-214 и Ил-114. Параллельно с
выводом большого количества гражданских продуктов на
рынок ПАО «ОАК» планирует в ближайшие 5 лет поставить на крыло порядка 10 других программ оборонного и
специального назначения (Ту-160, СУ-57, МиГ-35, МС-21,
Ил-114, Ил-112, новый Ил-76, СТС-21 и др.).
Источник: Пресс-служба ГК «Оргпром»

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ STARTUP VILLAGE
Ведущие мировые технологические компании примут
участие в конференции Startup Village
Представители ведущих международных технологических компаний — Microsoft, AECOM, SAP, Cisco, IBM и
Philips — примут участие в крупнейшей в России и СНГ
конференции для стартапов Startup Village, которая пройдёт 31 мая и 1 июня в Инновационном центре «Сколково». Ожидается, что участниками мероприятия станут более 20 тыс. человек из 80 стран, в том числе около 4,5 тыс.
стартапов.
Представители одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения – Microsoft – проведут
в рамках конференции мастер-классы по дизайн-мышлению. Сотрудники международной строительной компании AECOM и транснационального разработчика сетевого оборудования Cisco обсудят на одной из сессий судьбу
умных городов. А спикеры из SAP Labs примут участие в
обсуждении ключевых трендов в развитии корпоративных
инноваций.
Ключевыми участниками конференции Startup Village
также станут глава российского подразделения крупнейшей
за пределами Китая компании — промышленного майнера
и разработчика технологий в сфере блокчейн Bitfury Russia
Дмитрий Уфаев, сооснователь и CEO частного проекта по
освоению Марса Mars One Бас Лансдорп (Bas Lansdorp),
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министр по экономическим вопросам, инновациям, цифровизации и энергетике земли Северный Рейн — Вестфалия
в Германии Андреас Пинкварт (Andreas Pinkwart), профессор металлургической промышленности в Кембридже
Харшад Бхадеши (Harshad Bhadeshia) и другие.
К участию в конференции приглашены представители
ведущих российских инновационных компаний. Председатель правления «Управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс поделится пониманием того, как совместить
техногенное будущее с бережным отношением к природе.
Основатель электронной платёжной системы Qiwi Сергей
Солонин выскажет своё мнение о роли криптовалюты в
формировании новой элиты общества и изменениях, которые вызвало появление криптовалютных миллионеров. А
основатель и исполнительный директор одной из ведущих
международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий Group-IB Илья Сачков расскажет об эффективных инструментах предупреждения и
пресечения кибератак и о том, могут ли в ближайшие годы
военные действия переместиться в киберпространство.
Деловая программа Startup Village включает в себя более
150 интерактивных сессий и мастер-классов, посвящённых
становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практи

Реклама
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ФИРМА «ГАЛИКА»
НА ВЫСТАВКЕ CONTROL DAYS. MOSCOW 2018
Фирма «ГАЛИКА» приняла участие в 10-ой юбилейной
международной выставке «Экспо Контроль 2018», новое
название Control Days. Moscow
Control Days. Moscow проводилась выставочной компанией «РИ ЭВЕНТС» в Экспоцентре на красной Пресне в
Москве в период с 17 по 19 апреля 2018 г.
Интерес к этой выставке растет с каждым годом как у
посетителей, так и участников. Каждый год происходит
увеличение аудитории посетителей. С каждым годом все
большее количество поставщиков оборудования принимает участие в данной выставке.
Выставка Control Days. Moscow – место встречи ведущих
поставщиков измерительной техники. В выставке приняло
участие более 100 экспонентов из Германии, России, США,
Швейцарии, Японии.
Аудитория выставки - это более 5,5 тысяч посетителей из
более 100 городов России, Беларуси, Украины.
На стенде компании «ГАЛИКА» было представлено
различное оборудование концерна Hexagon Manufacturing
Intelligence: это видеоизмерительная машина OPTIV 322,
ручной измерительный инструмент TESA, приборы контроля шероховатости TESA Rugosurf 20 и Rugosurf 90 и др.
Проводились демонстрации программы Quindos (программа для измерения зубчатых колес) и программы PC DMIS
NC GAGE (измерение деталей на станках).
Также на стенде были представлены оптические видеоизмерительные машины Sylvac Scan 50 и Sylvac Scan 52 для
контроля тел вращения
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ
TESA ИЗВЕСТНЫ СВОИМ КАЧЕСТВОМ, НАДЕЖНОСТЬЮ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ.
КОМПАНИЯ TESA СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ, И ЗА
ЭТО ВРЕМЯ ОТЛИЧНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ НА РЫНКЕ БЛАГОДАРЯ ПРОДУКЦИИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА,
УНИКАЛЬНОМУ ОПЫТУ В МИКРОМЕХАНИКЕ И ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ, А ТАКЖЕ УСПЕХАМ В СФЕРЕ ЛИНЕЙНЫХ И
УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.
КОМПАНИЯ TESA ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПРИБОРОВ. НАША ВЕДУЩАЯ ПРОДУКЦИЯ СТАЛА НАСТОЯЩИМ ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОСМОТРА ПОСТУПАЮЩИХ ТОВАРОВ, А
ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ И ЛАБОРАТОРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА. ЭТИ ПРИБОРЫ ОЧЕНЬ
ВАЖНЫ И ВКЛЮЧАЮТ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, МИКРОМЕТРЫ,
ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ИНДУКТИВНЫЕ ЗОНДЫ И
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ.
ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ TESA — ЛИДЕР НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВЫСОТОМЕРОВ. ЭТИ НАДЕЖНЫЕ, ПРОСТЫЕ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ И МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ОТ САМЫХ
ПРОСТЫХ ДО САМЫХ СЛОЖНЫХ, НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ (ВЫСОТЫ, ДИАМЕТРА, РАССТОЯНИЯ,
МЕЖЦЕНТРОВОГО РАССТОЯНИЯ) И ФОРМ (ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ И ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ), ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УСЛОВИЯМ И ДОСТУПНЫ В РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ.
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Во время проведения выставки на стенде фирмы «ГАЛИКА» выступили иностранные специалисты концерна
Hexagon Metrology: Александер Рейнус (Alexander Reinus),
Александер Пфайфер (Alexander Pfeifer).
Представители фирмы Hexagon рассказали о последних
новинках в мире координатно-измерительных машин и измерительных головках.
Высокоточные измерительные приборы компании TESA
известны своим качеством, надежностью и долговечностью.
Компания TESA существует уже более 70 лет, и за это
время отлично зарекомендовала себя на рынке благодаря
продукции высочайшего качества, уникальному опыту в
микромеханике и прецизионной обработке, а также успехам в сфере линейных и угловых измерений.
Компания TESA предлагает широкий ассортимент приборов. Наша ведущая продукция стала настоящим ориентиром для инструментов, предназначенных для осмотра
поступающих товаров, а также производственных мастерских и лабораторий обеспечения качества. Эти приборы очень важны и включают, помимо прочего, микрометры, циферблатные индикаторы, индуктивные зонды и
штангенциркули.
Продукция торговой марки TESA – лидер на мировом
рынке высотомеров. Эти надежные, простые в использовании и мощные инструменты, от самых простых до самых
сложных незаменимы для измерения размеров (высоты,
диаметра, расстояния, межцентрового расстояния) и форм
(перпендикулярности и прямолинейности), отвечают всем
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НОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОЛОВКИ TESASTAR
HH-A-T2.5 / HH-AS8-T2.5
ДИСКРЕТНОСТЬ
ПОВОРОТ ПО ОСИ A
ПОВОРОТ ПО ОСИ B
МАКС. ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

2.5°
± 105°
± 180°
450 mm

HH-A-H2.5 / HH-AS8-H2.5
ДИСКРЕТНОСТЬ
ПОВОРОТ ПО ОСИ A
ПОВОРОТ ПО ОСИ B
МАКС. ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ

2.5°
± 180°
± 180°
750 mm

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (КИМ) GLOBAL S
СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ, АДАПТИРОВАННУЮ К ВАШЕМУ РАБОЧЕМУ ПРОЦЕССУ,
ОТВЕЧАЯ САМЫМ РАЗНООБРАЗНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И
СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА.
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА GLOBAL S
СОЗДАНА НА НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ.
РАЗВИТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КИМ ПОЗВОЛЯЕТ СЛУЖБАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОСТИГАТЬ ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ, ДИКТУЕМОЙ СОВРЕМЕННЫМ
РЫНКОМ. ПАКЕТ THROUGHPUT ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ СКОРОСТЬ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ
ТОЧНОСТИ.
КОНСТРУКЦИЯ GLOBAL S СОЗДАНА ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. ЕЕ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ВЕСЕ, ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ КИМ РАБОТАТЬ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ И ТОЧНОСТЬЮ. ПОРТАЛ TRICISION ИМЕЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ "ЖЕСТКОСТЬ-МАССА", ОБЕСПЕЧИВАЯ
ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ, А
ПРЕЦИЗИОННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТОЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВСЕЙ ТРАЕКТОРИИ МАШИНЫ. GLOBAL S ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕНСАЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, А ПАКЕТ PRECISION ДОБАВЛЯЕТ
СЮДА СВЕРХТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СКАНИРОВАНИЯ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАШИНЕ НАИВЫСШИЙ
УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ.
УВЕЛИЧЬТЕ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТОЧНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ
ТЕХНОЛОГИЮ COMPASS УРОВНЯ CHROME
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ТЕХНОЛОГИЯ SCAN PILOT ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ ИЛИ
МЕЛКИМИ ДЕТАЛЯМИ ДАЖЕ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТРАЕКТОРИЯ
СКАНИРОВАНИЯ НЕИЗВЕСТНА
• СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ ЦИКЛА БЛАГОДАРЯ ЛУЧШИМ В СВОЕМ
КЛАССЕ СКОРОСТИ И УСКОРЕНИЮ МАШИНЫ
• БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ FLY2 MODE СОКРАЩАЕТСЯ ВРЕМЯ ЦИКЛА
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО 10%
• ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОЛОВКИ HH-AS8-T2.5,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРИНИМАТЬ 12240 УНИКАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
• БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТОЧЕЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНАЛОГОВЫХ СКАНИРУЮЩИХ ДАТЧИКОВ ПОДОБНЫХ HP-S-X1.
СКОРОСТНОЕ СКАНИРОВАНА: 100 ММ/С
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ: 1.2 μм
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ВИБРАЦИЙ
АДАПТИВНАЯ КАРТА КОМПЕНСАЦИИ

производственным условиям и доступны в различных вариантах исполнения.
Программное обеспечение Quindos является эталонным
программным обеспечением для работы со специальными
геометрическими формами, такими как редукторы, зуборезные инструменты и средства контроля криволинейных
профилей. Интерфейс пользователя можно настроить в соответствии с выполняемой процедурой. В программу можно
вставить инструкции пользователя (сообщения, изображения, звуковые сигналы и т.д.). Также можно выбирать и запускать программы, используя для этого иконки.
Современная документация системы справки использует
изображения, графики и перекрестные ссылки на другую
релевантную информацию. Документы справочной системы можно вызвать непосредственно из Quindos. Quindos
поддерживает новейшие стандарты, такие как I++DME для
управления КИМ/ профилеизмерительными машинами и
формат XML для обмена данными.
Встроенное ядро САПР делает возможным трехмерное
представление деталей любых геометрических форм совмест-
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но с информацией о траекториях движения, точках измерения, расчетных элементах и системах координат. Функция
CAD Basis может использоваться для импорта трехмерных
моделей САПР, с помощью которых можно генерировать,
отображать и оценивать точки. Параметры деталей можно
также использовать для генерации трехмерных моделей (например, редукторов).
На настоящий момент выставка «Экспо Контроль» является самой крупной и единственной в своем роде профильной выставкой средств измерений в России.
Посетители выставки «Экспо Контроль» знакомятся
с новинками измерительного оборудования и получают
дополнительную информацию. Некоторые посетители
приносят с собой детали и образцы, которые хотели бы
измерить и понять подходит ли им тот или иной прибор.
Фирма «ГАЛИКА» представит полный спектр своего измерительного оборудования на предстоящей специализированной выставке «Металлообработка», которая пройдет
в Экспоцентре на Красной Пресне в период с 14 по 18 мая
2018 года.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БУДУЩЕГО

Комплексные решения для цифрового завода
Впервые представленные на выставке EMO системы поточной обработки цифровых заданий для информационной
поддержки планирования производства и автоматизированного управления инструментом находятся уже на этапе точной настройки. Они будут доступны для клиентов в
качестве приложений CELOS уже в первой половине года.
Другими вопросами внедрения цифровых технологий
являются непрерывное расширение возможностей мониторинга для оптимизации производственных процессов,
а также цифровых продуктов и услуг. Внедрение новой,
независимой от конкретного производителя, платформы
IIoT ADAMOS, позволяет компании DMG MORI предлагать своим клиентам и поставщикам комплексные интегральные и открытые решения для цифровизации.

Автоматизация производства:
интегрированные решения для производства
будущего

ЦИФРОВОЙ ЗАВОД, КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
DMG MORI ТАКЖЕ И В РОССИИ

На выставке «Металлообработка 2018» компания
DMG MORI продемонстрирует комплексные решения для
внедрения цифровизации, автоматизации и самые передовые производственные технологии для российского рынка

Инновационное оборудование для предприятий
будущего
• Цифровой завод: внедрение интерфейса CELOS
для цифрового обеспечения производства в эпоху
Индустрии 4.0
• Автоматизация производства: интегрированные решения для производства будущего
• Обучение и подготовка специалистов: международные образовательные стандарты и самые современные системы ЧПУ
• Отечественное производство и сервис на Ульяновском
станкостроительном заводе
• 36 месяцев гарантии на шпиндели серии MASTER
• АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: три комплексные производственные цепочки для технологии работы с
порошковой камерой и подачей порошка через сопло
• Превосходство технологий DMG MORI: 50 лет опыта
в разработке технологий для авиакосмической отрасли.
На выставке «Металлообработка», которая в 2018 г.
пройдет в Москве с 14 по 18 мая, компания DMG MORI
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представит весь спектр возможностей – цифровой завод,
комплексные решения по автоматизации, сервисные решения, основанные на потребностях заказчиков. Во время
выставки будут демонстрироваться уникальные решения
для цифровизации производства, автоматизации, такие
как интеграция DMU 50 и системы PH 150 для загрузки/
выгрузки паллет, а также инновационные разработки в области аддитивного производства. Кроме этого, посетители
получат возможность ознакомиться с индивидуальными
сервисными решениями, обучающими программами для
российского рынка и передовыми технологиями для авиакосмической отрасли.

Концепция DMG MORI «Путь цифровизации»
Внедрение цифровых технологий в станкостроение будет
одной из ключевых тем на стенде DMG MORI во время
выставки «Металлообработка» 2018 года. Презентации на
выставке будут всесторонне освещать концепцию, названную «Путь цифровизации». Согласно этой концепции, внедрение цифровых технологий происходит «снизу-вверх»
(bottom-up): начиная от внедрения интерфейса CELOS на
отдельные станки, переходя к объединению производственных процессов с помощью CELOS и заканчивая переходом
к «умному заводу».

Решения по автоматизации получают все большее распространение и позволяют увеличивать производительность производства. Компания DMG MORI поддерживает
это направление и гарантирует, что все станки ее производственной линейки могут поставляться от единого поставщика либо в качестве стандартного решения, либо в
качестве решения для конкретного заказчика. «Наш общие
производственные возможности варьируется от разработки и моделирования до окончательной передачи полной
системы под ключ, – объясняет Маркус Ремм, управляющий директор совместного предприятия DECKEL MAHO
Seebach GmbH и DMG MORI HEITEC GmbH, DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT и HEITEC AG. Интеграция
станков и систем автоматизации осуществляется на производственных площадках DMG MORI, что позволяет компании реализовывать комплексный подход и поставлять
объединенные решения от единого разработчика. На «Металлообработке» компания DMG MORI представит решение по автоматизации, которое включает систему PH 150
для загрузки/выгрузки паллет на 24 паллеты максимум и
универсальный обрабатывающий центр для обработки по
5 осям DMU 50 и DMU 50 ecoline, выпускаемые на Ульяновском станкостроительном заводе.

Обучение и подготовка специалистов
для российского рынка
Конкурентоспособность предприятия зависит от владения ноу-хау в области систем ЧПУ. Компания DMG MORI
охотно делится опытом в этой сфере как с промышленными
предприятиями, так и образовательными учреждениями.
Работая в тесном сотрудничестве с техникумами, университетами и производственными предприятиями, Академия
DMG MORI зарекомендовала себя как надежного партнера, предлагающего широкий перечень обучающих курсов
и оборудования для российского рынка. Подход Академии
DMG MORI к обучению основан на применении международных образовательных стандартов и использовании
передовых систем ЧПУ. Все тренеры проходят обучение в
Германии. В Технологическом центре DMG MORI в Москве и на заводе в Ульяновске можно приобрести оборудование для классных комнат и станки для обучения. Имея
богатый опыт в организации образовательных программ,
компания DMG MORI с 2013 г. является генеральным партнером движения WorldSkills в России, а с 2017 г. и гло-

ИНТЕГРАЦИЯ СТАНКОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ DMG MORI, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИИ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И ПОСТАВЛЯТЬ ОБЪЕДИНЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ ОТ ЕДИНОГО РАЗРАБОТЧИКА

бальным партнером международного движения WorldSkills
International. Партнерство подразумевает проведение специальных обучающих курсов для подготовки участников
соревнований WorldSkills. Эффективность обучающих
программ подтверждена на практике в обучающих центрах,
сотрудничающих с компанией DMG MORI. Наилучшие результаты в таких компетенциях как точение и фрезерование
были продемонстрированы в образовательных учреждениях, оснащенных станками DMG MORI.

Ульяновский станкостроительный завод:
производство и сервис в России
Современное промышленное предприятие в Ульяновске
и Технологический центр DMG MORI в Москве обеспечивают станкостроительному концерну не только статус
отечественного производителя, но и лидера инноваций
на российском рынке. С момента открытия Ульяновского
станкостроительного завода в 2015 году российская производственная площадка с каждым годом развивается
все успешнее, достигнув высших показателей в 2017 году.
Применяя технологию сборки полного цикла, производство в 2017 году показало рост на 45% по сравнению
с 2016 годом. В 2018 году предприятие запускает сборку
шпиндельных узлов для станков собственного производства – DMG MORI будет собирать 600 шпинделей в год,
а также начнет производство гидравлических систем для
оборудования собственного производства. Что касается
серии шпинделей MASTER, DMG MORI дает достойный
ответ на требования рынка. Объединив в себе весь опыт
компании DMG MORI, эти шпиндели пользуются высоким спросом, очень надежны и имеют значительно более
длительный срок службы по сравнению с обычными шпинделями. По этой причине компания DMG MORI предоставляет 36-месячную гарантию на шпиндели в этой серии – без
каких-либо ограничений часов эксплуатации.
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серии LASERTEC 3D hybrid. Это базовый уровень, на котором DMG MORI уже давно зарекомендовал себя как поставщик полной линейки оборудования для аддитивного
производства и на котором он полностью скомплектовал
портфель оборудования. В то время как LASERTEC 65 3D
служит дополнением существующего парка обрабатывающих центров, где он используется исключительно для
сварки лазерной наплавкой, серия LASERTEC SLM расширяет диапазон продукции, предлагая работу с использованием рабочей платформы методом выборочной лазерной
плавки.

Комплексные решения
для АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
в порошковой камере

НА УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ DMG MORI ПЛАНИРУЕТСЯ
СОБИРАТЬ 600 ШПИНДЕЛЕЙ В ГОД

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

Комплексные ноу-хау для российской
авиакосмической промышленности

НА РЫНКЕ АДДИТИВНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫБОРОЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАВКИ СТАНОК LASERTEC SLM ВПЕЧАТЛЯЕТ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. СМЕННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ МОДУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПОРОШКА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА ЧАСА

Сервисные услуги, предоставляемые компанией DMG
MORI, являются наглядным примером решений, ориентированных на запросы заказчиков, и основой стратегии будущего развития. Еще совсем недавно в 2016 г. компания
DMG MORI объявила о 5 новых сервисных обязательствах
перед заказчиками под девизом «Интересы Заказчика на
первом месте 1.0». И вот уже готов расширенный список
обязательств по оказанию сервисных услуг «Интересы Заказчика на первом месте, версия 2.0».

Помимо оборудования DMG MORI поставляет заказчикам комплексные промышленные ноу-хау от технического консультирования до индивидуальных решений под
ключ для отраслей с высокими требованиями к качеству
обработки поверхности, такими как автомобилестроение
и авиакосмическая отрасль. Особое внимание, в компании
DMG MORI уделяется именно авиакосмической отрасли.
Эта быстро растущая отрасль промышленности требует
серьезных компетенций для реализации эффективных
решений и высокопроизводительных систем ЧПУ. Компания DMG MORI уже является главным поставщиком
станков и решений для российской авиакосмической отрасли. На выставке Металлообработка в зоне, посвященной аэрокосмической промышленности, заказчики смогут
не только увидеть станки DMG MORI, выпускаемые в
России, но и 5-осевой обрабатывающий центр DMU 125 P
duoBLOCK и токарно-фрезерный обрабатывающий центр
CTX beta 800 TC.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
три комплексные производственные цепочки
для технологии работы с порошковой камерой
и подачей порошка через сопло
DMG MORI успешно работает на рынке уже более четырех лет благодаря комбинации технологии сварки лазерной наплавкой и механической обработки на станках
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ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495)-139-74-11. Факс: +7 (495)-139-74-12.
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ПОДНИМИТЕ ПРОИЗВОДСТВО
МОНОКОЛЕС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
С РЕШЕНИЯМИ ОТ LIECHTI ENGINEERING АG
Достигните успеха, пользуясь услугой «все из одних рук» от поставщика экспертных решений для производства турбин – компании Liechti
Engineering АG, входящей в группу
GF Machining Solutions
Благодаря более чем 30-летнему
опыту работы в турбостроении – от раз-
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работки и изготовления прототипов до
стандартизации процесса – Liechti обладает уникальными компетенциями,
чтобы помочь вам соответствовать современным техническим тенденциям
в аэрокосмической промышленности,
переживающей подъем, который, как
ожидается, продолжится до 2035 года.

Решения Liechti позволяют преодолеть широкий спектр проблем как при
изготовлении небольших партий, так
и при работе крупносерийного производства: стабильная обработка тонких, сложных форм; необходимость
обеспечения доступности обработки
за один установ; расходы, связанные с

длительным временем обработки, требующим высоконадежных станков;
снижение затрат на инструмент и оснастку благодаря поиску оптимальных
условий обработки; способность достигать требуемого качества поверхности, особенно в критических зонах
входных и выходных кромок.
В том случае, если вашим партнером является Liechti, то эти проблемы
уже решены и вы находитесь на пути
к получению преимуществ от реализации «Стратегии 4P» от Liechti,
которая служит для повышения производительности и прибыли. «Стратегия 4P» – План, Производительность,
Партнерство, увеличение Прибыли –
помогает вам достичь наименьших
затрат на каждую деталь (снизить себестоимость детали) и повысить рентабельность более чем на 30 %.
Ярким примером всеобъемлющей
компетенции Liechti является решение под ключ, реализуемое на новом
обрабатывающем центре go-Mill 800 и
позволяющее обрабатывать в пятиосевом режиме цилиндрические детали,
включая моноколеса. Станок go-mill
800 дает возможность обработать деталь диаметром до 860 мм и массой
до 500 кг, с реализацией ускорения и
замедления в 1 g (10 м/с2) на каждой

25

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

БАЗА ПОДДЕРЖКИ (SB)
РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ (SE)

ЛИЦЕНЗИЯ СТАНКА (ML)

TURBOSOFT PLUS FOUNDATION

ПАКЕТЫ СТРАТЕГИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА
(SR)

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА
ЛОПАТКИ (BF)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПОСТПРОЦЕССОР
ДЛЯ LIECHTI СТАНКА (PP)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОСТПРОЦЕССОРЫ
ДЛЯ ДРУГИХ СТАНКОВ (PC)

ПРЕДЕЛ (LI)

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАВОК
(SL)

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
(RH)

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА (RC)

МЕХАНИЧЕСККАЯ
ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ (RA)

ИЗМЕРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ
(ME)

ЭКСПОРТ БИБЛИОТЕКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ОСНАСТКИ В VERICUT (TV)

ИМПОРТ ЭЛЕМЕНТОВ IGES
(IG)

ПОЛКА (MI)

БЛИСК (BL)

TCP NC-ПРОГРАММЫ (TC)

РАЗРАБОТКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКАЗЧИКА (DC)

ПАКЕТ СТРАТЕГИЙ ЛАЙТ
(PL)

МОДЕЛЬ VERICUT
ДЛЯ 1 ТИПА СТАНКА (VM)

МОДУЛИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ TURBOSOFT PLUS, ВЕРСИЯ 5.0

из пяти осей, что позволяет идеально
обработать поверхность. Благодаря
скорости шпинделя в 15 000 об/мин,
крутящему моменту 120 Нм (S1) и оси
A с двойным приводом вы получаете
необходимую мощность и производительность. Кроме того, заказчики
Liechti могут быть полностью уверены
в том, что на go-Mill 800 реализуются
все преимущества специализированного пакета САМ TurboSoft+ от Liechti
с последующей поддержкой, а также
находят применение инновационные
знания Liechti в области производства
аэродинамических поверхностей.

Программное обеспечение
TURBOSOFT PLUS
Это интерактивная, графическая и параметрическая программа
для эффективного моделирования
и механической обработки аэродинамических профилей с интерфейсом для данных формата IGES
и PARASOLID является разработкой инженеров CAD/CAM фир-
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мы Liechti Engineering. Программа
разработана с учетом многолетнего
опыта эксплуатации оборудования и
позволяет как эффективно программировать процесс обработки, так и
проводить его оптимизацию.
Для оптимизации качества чистовой обработки поверхности и сокращения времени обработки Turbosoft
Plus использует передовые стратегии
механической обработки. Например,
стратегии обработки блисков включают в себя спиральное фрезерование,
фрезерование между двумя лопатками, фрезерование кромки и фрезерование боковой поверхности с помощью
U-образной траектории перемещения
инструмента.
Программное обеспечение работает на персональном компьютере
с операционными системами Vista,
Windows 7 или Windows 8. Заказчикам
предоставляется возможность получать обновления программы и необходимые консультации специалистов
Liechti Engineering.

Более подробную информацию по
оборудованию и услугам можно получить на сайте: www.liechti.com
Также Вы можете обратиться к специалистам компании «ГАЛИКА», которая является эксклюзивным представителем концерна Georg Fischer в
Российской Федерации.

Реклама

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Представительство в РФ
119334 Москва, Россия
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 495 234 60 00
Факс: +7 495 954 44 16
sales@galika.ru
www.galika.ru
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А. ПЕТРИЛИН

МАЛОРАЗМЕРНЫЙ РЕЖУЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ.
РЕШЕНИЯ ОТ ФИРМЫ ISCAR
Как правило, вращающийся монолитный инструмент является основным в диапазоне рабочих диаметров
до 20 мм. Стремление производителей сборного инструмента со сменными пластинами (СМП) серьёзно
потеснить цельные конструкции в их
традиционной «твердыне» указанного размерного интервала, предоставив эффективную альтернативу,
пока ещё не привело к заметному
успеху.
Действительно, усилия по активному внедрению малоразмерного вращающегося режущего инструмента с
СМП взамен монолитного исполнения сталкиваются с рядом трудностей.
Прежде всего, точностные параметры: показатели цельного инструмента здесь выше. В принципе данный вывод справедлив и для диаметров более
20 мм, и типичный режущий инструмент с СМП не может конкурировать
с монолитной конструкцией. Однако с
уменьшением диаметра инструмента
резко возрастает роль различных отклонений формы (например, биения
зубьев фрезы) как фактора сокращения стойкости.
Сборный режущий инструмент
включает в себя несколько компонентов: корпус хотя бы одной
сменной пластиной, а также элементов механического закрепления
пластины, например, винт, прихват,
клиновой прижим и т.п. Снижение
номинального диаметра такого инструмента неизбежно влечёт уменьшение размеров составных частей
сборной конструкции. Когда элементы крепления становятся малыми,
их прочность падает. В результате
ухудшается способность режущего
инструмента сопротивляться нагрузкам, возникающими в процессе
резания, что существенно ограничивает применение инструмента.
Дальнейшие попытки уменьшения
диаметра могут привести к полной
потере работоспособности.
И наконец, цена малоразмерного режущего инструмента часто говорит не
в пользу сборной конструкции.
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Отмеченные факторы ограничивают
использования инструмента с СМП
малого диаметра.
В то же время вращающиеся режущие инструменты со сменными пластинами обладают определёнными
преимуществами, которые делают
применение принципа малоразмерного сборного инструмента привлекательным в глазах потребителя. Например, износ режущей кромки во
многих случаях, особенно при черновой обработке, СМП с их простотой
индексирования или установки новой
пластины оказываются экономически
выгоднее монолитной конструкции,
требующей замены всего инструмента. Исчезают также и заботы о переточке цельного режущего инструмента
и его вторичного покрытия. Поэтому
инструментальная промышленность
по-прежнему не оставляет попыток

РИС. 1

предоставить производству альтернативное эффективное решение в виде
сборного варианта. Работа в данном
направлении уже привела к успешному результату: сегодня фрезы и свёрла со сменными режущими головками
из твёрдого сплава составляют достойную конкуренцию монолитному
инструменту.
Типичные примеры такого подхода представляют следующие линии компании ISCAR: фрезы и зенковки MULTI-MASTER и свёрла
CHAMDRILL с последующими производными новшествами. Рабочие
характеристики линий сделали их
вполне конкурентоспособными цельному инструменту. Высокая операционная гибкость линий, когда одна и та
же головка может устанавливаться в
корпусах различной конфигурации, и
наоборот, когда один и тот же корпус

пригоден для закрепления головок
разного типа, обеспечили широкие
возможности по сборке инструментов
и значительно снизили номенклатуру
складского запаса РИ. Более того, в
линиях реализован принцип “no setup time”, в соответствии с которым замена изношенной головки не требует
дополнительной размерной настройки, и, следовательно, извлечения корпуса инструмента из шпинделя станка.
Таким образом, появляется дополнительный источник сокращения вспомогательного времени и снижения себестоимости продукции. В случае же
монолитного режущего инструмента
замена отработанных фрез или свёрл
требует новых настроечных процедур
и внесения соответствующих изменений в программу.
Концепция сменных головок отличается ещё одним достоинством:
рациональным использованием твёрдого сплава.
Описанные преимущества вращающегося сборного инструмента с
головками обеспечили его широкое
применение в обсуждаемом диапазоне диаметров. Сегодня минимальный
диаметр фрез MULTI-MASTER составляет 5 мм, свёрл CHAMDRILL –
6 мм, а комбинированные центровочные зенковки MULTI-MASTER
позволяют вести обработку центровых отверстий с наименьшим диаметром 1 мм.
Интересно, что в новой гамме инструмента ISCAR LOGIQ одним из
приоритетных направлений стал
именно малоразмерный режущий инструмент со сменными пластинами:
компания предлагает потребителю
ряд интересных конструкций вращающегося инструмента диаметром до 20
мм. Краткий обзор последних позволит лучше понять, смогут ли они потеснить позиции режущего монолита
в его «твердыне».
Наибольший интерес вызывают,
пожалуй, несколько семейств фрез
с СМП диаметром 8-16 мм, отличающихся общими конструктивными
особенностями. Во-первых, во фрезах
устанавливаются трёхгранные пластины с 3 режущими кромки. Во-вторых,
для закрепления пластины используется винт. В-третьих, одна часть
новых семейств предназначена для
фрезерования прямоугольного уступа, а вторая – для черновой обработки с высокой подачей на зуб. На этом
сходство заканчивается, и начинаются
различия. Если для закрепления пла-

РИС. 2

стин во фрезах диаметром 10-16 мм семейств HELI3MILL и MICRO3FEED
используется «традиционный» винт,
проходящий через сквозное отверстие
в центре пластины, то во фрезах диаметром 8-10 мм семейств NANMILL и
NANFEED найдено иное решение.
Как уже говорилось, с заметным
уменьшением диаметра фрезы падает возможность закрепить пластину
винтом, который проходит через центральное отверстие. Поэтому в новых
фрезах винт размещён над пластиной
и выполняет роль поворотного прихвата (Рис. 1). В результате достигается жёсткое и надёжное закрепление
СМП (1), образуется прочная гомогенная структура пластины без отверстия (2) и обеспечивается простая
и быстрая индексация пластины для
установки режущей кромки в рабочее
положение (3).
Как полагают в компании, новые
фрезы будут особенно эффективны в
производстве малогабаритных деталей, обработке небольших полостей

и карманов и т.п., что характеризует
изготовление пресс-форм и штампов,
выпуск миниатюрных компонентов и
другие промышленные секторы.
Изменение на 1 мм – это много или
мало? Для малоразмерного сборного
режущего инструмента оно является
заметным. Новая твёрдосплавная режущая головка SUMOCHAM диаметром 5 мм является серьёзным шагом
вперёд по расширению области применения свёрл со сменными головками
(Рис. 2). До сих пор нижней границей
диаметров таких свёрл являлись «всего» 6 мм.
Разумеется, время покажет, станут
ли новые малоразмерные вращающиеся инструменты со сменными режущими элементами, подкупающие
своими возможностями, действенной
альтернативой монолитному режущему инструменту. Но сейчас уже отчётливо видно, что перспективность
сборных конструкций в области инструмента небольшого диаметра нельзя игнорировать.
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CЕМЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК

ГРУППЫ КОМПАНИЙ NSH
(ГЕРМАНИЯ)
Станки для пяти отраслей
промышленности:
- авиакосмическая промышленность
- машиностроение
- автомобилестроение
- производство инструментов и
пресс-форм
- вагоностроение
Технология продукции:
Станки с технологиями и системными
решениями для механической обработки: токарная обработка, фрезерование,
сверление, долбление, шлифование и
т.д. для пяти отраслей промышленности:
- токарные центры с ЧПУ, фрезеровочные центры, обрабатывающие
центры, шлифовальные станки, прессы для колёсных пар, измерительные
машины,сверлильные центры, передвижные измерительно-диагностические центры, планирование и реализация проектов под ключ.

Область применения
Выдающиеся производители авиакосмической, автомобильной, машиностроительной и железнодорожной
отраслей, а также производители
станков и пресс-форм изготавливают
свою продукцию на станках и обрабатывающих центрах, разработанных
и произведенных компанией NILESSIMMONS-HEGENSCHEIDT (NSH).

Режим функционирования
(положительное влияние
на окружающую среду / климат)
- Обработка больших и сложных узлов за одну установку, благодаря чему
экономятся затраты на энергию, рабочее пространство и труд персонала.

- Энергосбережение благодаря применению дроссов в сэндвич-конструкциях в больших обрабатывающих центрах
(высокое ускорение при низкой массе).
- Замещение процессов шлифования и хонингования высокоточным
точением, значительно сокращающим
цепочку рабочих процессов и экономящим электроэнергию.
Эффективность (материалы, способ
производства):
- Бережное использование ресурсов
при производстве благодаря сокращению длительности такта и периоду
обработки.
- Энергоэффективная полная обработка в обрабатывающих центрах,
замещение отдельных рабочих процессов в отличие от традиционных
способов производства
- Применение энергоэффективных компонентов (двигателей, техники управления, электроники и
т.д.) позволяет экономить до 30%
электроэнергии.
- Рекуперация электроэнергии благодаря аккумулированию и/или целенаправленному отключению двигателей и других узлов.
Референции / актуальные проекты
кратко:
- Автомобилестроение: GM, Opel,
BMW, VW, Daimler, Audi, Fiat, Seat,
Peugeot, Citroen а также другие международные производители из Китая,
Индии, России и Мексики.
- Авиакосмическая промышленность: MTU, Snecma, Messier Dowty,
Volvo Aero, Changhe Aircraft, Xian
Aero а также российские и китайские
предприятия.

- Вагоностроение: Deutsche Bahn
ICE, Amtrak, Dubai Metro, в 136
странах.
- М а ш и н о с т р о е н и е : We s t f a l i a
Separator, Samyoung, HDA, «НТМК»,
«Алтай», «Выкса»,
«Уралвагонзавод», ThyssenKrupp,
Flender а также многие другие предприятия по всему миру
- Производство инструмента и
пресс-форм: Mikron, Швейцария (продажа продукции, спроек тированной и
произведенной NILES-SIMMONS по
всему миру).
Инновации:
- Гр у п п а к о м п а н и й N I L E S SIMMONS-HEGENSCHEIDT сосредоточила свою деятельность на исследовании, разработке, производстве
и продаже станков с целью производства и продвижения на рынке инновативной и энергоэффективной продукции высочайшего качества на благо
предприятия и потребителей. NILESSIMONS-HEGENSCHEIDT основал
свои организации для продвижения
продаж и сервиса по всему миру: в
Пекине (Китай), Нью-Дели (Индия),
Гвадалахаре (Мексика), Сан-Пауло
(Бразилия), Брисбене (Австралия),
Йоханнесбурге (Южная Африка) и в
Нижнем Новгороде (Россия).
Широкий спектр продукции группы предприятий представлен высококачественными станками и технологическими решениями, которые
разрабатываются в соответствии с
индивидуальными пожеланиями заказчиков и в условиях тесного сотрудничества с ними. NILES-SIMMONSHEGENSCHEIDT осуществляет

ОБРАБОТКА ДЕТАЛИ ТИПА ИМПЕЛЛЕР ИЗ ТИТАНО-
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КОРПУС СЕПАРАТОРА ДЛЯ ФИРМЫ WESTFALIA

ПОЛНАЯ ОБРАБОТКА ВАЛА ПЕЧАТНЫХ МАШИН ДЛЯ

ВОГО СПЛАВА ДЛЯ ФИРМЫ MTU AERO ENGINES.

SEPARATOR. СТАНОК N40 MC

HDA. СТАНОК N30 MC

СТАНОК N40 MC

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ N40 MC С ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МАГАЗИНОМ ДЛЯ БОРШТАНГ И СТЫКО-

ТУРБИННЫЙ ВАЛ ДЛЯ ФИРМЫ XIAN AERO С ЧПУ-

ВОЧНОЙ СТАНЦИЕЙ

УПРАВЛЯЕМОЙ БОРШТАНГОЙ

планирование и создание полных производственных линий для обработки
коленчатых, приводных и кулачковых валов и передачу их под ключ
заказчику.
Новые требования автомобильной
промышленности NILES-SIMMONS
реализовал в новых гибких линиях
по изготовлению коленчатых валов
и тем самым достиг нового технического уровня производственных
установок со скользящим временным диапазоном переналадки в
пределах 45 минут от одного типа
коленчатого вала к другому. Главная
особенность этой гибкости – это беспрецедентная возможность объединения станков, порталов и манипуляторов заготовок.
Концепт гибкого процесса производства коленчатых валов запатентован
компанией NILES-SIMMONS во всем
мире и очень успешно зарекомендовал
себя в практическом применении.
Ведущая позиция NSH на глобальном рынке вагоностроения обусловлена тем, что предприятие объединило
троих американских и троих германских производителей. Таким образом,
Группа NSH является крупнейшим
производителем всех видов станков
для обработки колёсных пар, колёс,
осей вагонов железной дороги и метро,
а также для их ремонта:
Особо значительными стали следующие проекты под ключ:
Полностью автоматизированные вагоноремонтные цеха в России:
- на Горьковской железной дороге,
на Свердловской железной дороге, на
Западно-Сибирской железной дороге 2
Полностью автоматизированное
производство колёсных пар и колёс:
- «Уралвагонзавод», «Алтай»,
«НТМК», «ВЫКСА»
Полностью автоматизированное
производство приводов:
- «МТЗ-Белоруссия»
Полностью автоматизированное
производство коленчатых валов:

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ПОДРЕЛЬСОВЫЙ КОЛЁСОТОКАРНЫЙ СТАНОК

ДЛЯ КОЛЁСНЫХ ПАР ARGUS II

U2000 / 400

ОБРАБОТКА КОЛЁС НА ТОКАРНЫХ ЦЕНТРАХ RQQ ДЛЯ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ N40 С ДВУМЯ ИНСТРУ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

МЕНТАЛЬНЫМИ РЕВОЛЬВЕРАМИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОСЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ
МИРУ

КОСОЗУБОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ КОЛЕНВАЛА V10 ДЛЯ VW

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КОЛЕНВАЛОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМО-

N30 MCM

БИЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
N20 TB

HPM 1350U – ПЯТИОСЕВАЯ ЧПУ-ОБРАБОТКА

HPM 1850U СТАНОК С ДВУХСТОЕЧНОЙ СТАНИНОЙ
С МЕХАНИЗМОМ ЗАМЕНЫ ПАЛЛЕТ
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

СТАНКИ ФИРМ
UNITED GRINDING GROUP
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ
ШЛИФОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ GRINDTEC 2018
Продолжение. Начало читайте в №3
журнала.

EWAG PROFILE LINE –
высокоточный 5-осевой
инструментальный
шлифовальный станок для
обработки сменных режущих
пластинок и вставок из твердого
сплава
Новый инструментальный шлифовальный станок PROFILE LINE
фирмы EWAG предназначен для рациональной шлифовальной обработки сменных режущих пластинок и
вставок из твердого сплава. Станок
создан в тесной кооперации с фирмой Walter Maschinenbau GmbH и
оснащен зажимной оснасткой и программным обеспечением фирмы Ewag
AG. За счет этого на рынок выведен
особо эффективный инструментальный шлифовальный станок, который
обеспечивает высококачественную
обработку сложных геометрических
поверхностей сменных режущих
вставок.
Инновационные технологии станка PROFILE LINE позволяют организовать рациональное производство таких сложных деталей. Станок
оснащен 6 местным сменщиком
шлифовальных кругов с встроенной
подачей СОЖ в зону резания, что
позволяет выбирать оптимальный

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК PROFILE LINE ФИРМЫ EWAG ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СМЕННЫХ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИНОК И ВСТАВОК ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА
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шлифовальный круг для обеспечения шлифования с необходимым
съемом материала в спеченных заготовках твердосплавных режущих
вставок. Для автономной многосменной работы станок оснащается
6-осевым роботом Fanuc для смены
обрабатываемых деталей, устанавливаемых на палетах. Опционально
станок оснащается системой визуализации для определения обрабатываемых деталей с высокой разрешающей способностью для загрузки
палет с помощью магнитного захвата,
станцией промывки деталей, станцией перезажима деталей, станцией
центрирования деталей, которые разрабатываются под детали заказчика.
Для шлифования сложных геометрических поверхностей сменных режущих вставок на станке PROFILE
LINE используется прикладное
программное обеспечение ProGrind
фирмы EWAG и HELITRONIC
TOOL STUDIO фирмы WALTER.
Такая совместная разработка обеих
фирм делает этот станок абсолютной новинкой в нашей программе
производства.
Станок может применяться для обработки различных сменных режущих
вставок, в том числе геометрически
сложных расточных и фрезерных инструментов за одну установку детали,
что значительно повышает точность и
производительность.
ЧПУ FANUC обеспечивает надежность, эффективность и комфорт
управления станком.
Преимущества станка EWAG
PROFILE LINE:
• для обработки различных сменных режущих вставок
• 6 местный сменщик шлифовальных кругов
• применение палет заказчика
• система визуализации для определения обрабатываемых деталей
• программное обеспечение EWG
ProGrind и WALTER Toolstudio
• зажимное приспособление EWAG
(Smart-патрон®)

Фирма WALTER представила
следующее поколение
всемирно зарекомендовавшего
себя инструментального
электроэрозионношлифовального станка
HELITRONIC VISION
DIAMOND 400 L

И Н С Т Р У М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й Э Л Е К Т Р О Э Р О З И О Н Н О -

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

WALTER HELITRONIC VISION DIAMOND 400

WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400

Новый высокопроизводительный
инструментальный электроэрозионношлифовальный станок HELITRONIC
VISION DIAMOND 400 L предназначен для обработки осесимметричных
прецизионных инструментов, например, концевых фрез, разверток, ступенчатых сверл, профильных круглых резцов, полнорадиусных фрез,
сверл из поликристаллического алмаза, твердого сплава, быстрорежущей
стали, керамики, металлокерамики и
кубического нитрида бора. Благодаря применению технологии электроэрозии и шлифования в одном станке
автоматически может осуществляться
смена производства инструментов из
поликристаллического алмаза на производство инструментов из твердого
сплава. Инструменты из поликристаллического алмаза могут также обрабатываться за одну установку электроэрозией и шлифованием.
Станок оснащен приводами прямого
действия по осям линейных перемещений и осям вращения и обеспечивает
производство инструментов длиной
обработки до 420 мм и диаметром от
3 до 315 мм.
Станина станка из минерального литья и портальная конструкция
обеспечивают высокую жесткость
станка и сглаживание вибрации высокодинамичных цифровых приводов, что позволяет достигать высоких
точностей при электроэрозионной
и шлифовальной обработке, а также
обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей, точность
режущих кромок и стабильность
процесса обработки инструментов из
поликристаллического алмаза. Впервые в новом станке HELITRONIC
VISION DIAMOND 400 L предлага-

ется недорогой вариант исполнения
с ременным приводом шпинделя для
автоматической смены электродов и
шлифовальных кругов. Также имеются исполнения с двойным шпинделем
и мотор-шпинделем, что позволяет
подобрать конфигурацию станка под
задачи заказчика.
Станок может опционально оснащаться сменщиком шлифовальных
кругов емкостью до 24 электродов
или шлифовальных кругов с максимальным диаметром 254 мм. Для
смены обрабатываемых инструментов
предлагаются различные варианты за-

грузчиков, например, 6-осевой робот
фирмы Fanuc.
Новое поколение системы ЧПУ
FANUC, применяемое на станках
WALTER обеспечивает высокую
работоспособность и надежность.
Создание управляющих программ
осуществляется с помощью всемирно зарекомендовавшего себя инструментального программного обеспечения WALTER HELITRONIC TOOL
STUDIO с функциями электроэрозионной обработки, которое позволяет
осуществлять высокоэффективное и
удобное управление станком.

Новым станком HELITRONIC
VISION DIAMOND 400 L фирма
WALTER расширяет свою производственную программу поставок инструментальных электроэрозионношлифовальных станков концепции
два в одном и предлагает решения по
станкам с небольшой установочной
площадью и хорошим соотношением цены и эффективности при обработке, а также высокотехнологичные
станки с приводами прямого действия
и автоматизацией для различных задач производства и перезаточки
инструментов.

United Grinding Group AG
Jubiläumsstrasse 95
3005 Bern, Switzerland
Tel. +41 31 356 01 24
Fax +41 31 356 01 12
philippe.selot@grinding.ch

sales-hh@blohmjung.com
sales-gp@blohmjung.com
www.maegerle.com
www.blohmjung.com
www.blohmjung.com

Tool:
Additive Manufacturing:
christoph.ehrler@walter-machines.com
sales@irpd.ch
Walter Maschinenbau GmbH
Ewag AG
Irpd AG
Jopestrasse 5 Industriestrasse 4
Lerchenfeldstrasse 5
72072 Tübingen, Germany
4554 Etziken, Switzerland
9014 St. Gallen, Switzerland
Tel. +49 7071 9393 0
Tel. +41 32 613 31 31
Tel. +41 71 274 7332
Fax +49 7071 9393 695
Fax +41 32 613 31 15
Fax +41 71 274 7311
info@walter-machines.com
info@ewag.com
sales@irpd.ch
www.walter-machines.com
www.ewag.com
www.irpd.ch

Surface and profile:
dania.rauer@blohmjung.com
Mägerle AG Maschinenfabrik
Blohm Jung GmbH
Allmendstrasse 50 Kurt-A.-Körber Chaussee
63-71 Jahnstrasse 80-82 8320 Fehraltorf,
Switzerland
21033 Hamburg, Germany
73037 Göppingen, Germany
Tel. +41 43 355 66 00
Tel. +49 40 7250 02
Tel. +49 716 1612 0
Fax +41 43 355 65 00
Fax +49 40 7250 32 87
Fax +49 716 1612 170
sales@maegerle.com

Cylindrical:
belinda.juhasz@studer.com
Fritz Studer AG
Schaudt Mikrosa GmbH
Saarländer Strasse 25
3602 Thun, Switzerland
04179 Leipzig, Germany
Tel. +41 33 439 11 11
Tel. +49 341 4971 0
Fax +41 33 439 11 12
Fax +49 341 4971 500
info@studer.com
sales@schaudtmikrosa.com
www.studer.com
www.schaudtmikrosa.com
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ПРИМЕНЕНИЕ
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНОГО
СТАНКА BLOHM PLANOMAT HP 412 CNC
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК

СЛЕВА НАПРАВО: РАЛЬФ МАЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРОДАЖ ФИРМЫ BLOHM JUNG
GMBH, ТИМО ШТАЙГЕР, НИКО ДИТЕРИХ И КЛАУС РУПЛЕ ФИРМЫ WOHLHAUPTER

Высокая точность деталей и короткое время обработки – компания
Wohlhaupter шлифует корпуса оправок высокоточных расточных инструментов на плоско-профилешлифовальном станке BLOHM PLANOMAT
HP 412 CNC.
Фирма WOHLHAUPTER (Германия) является изготовителем высокоточных расточных инструментов
и применяет с недавнего времени в
своем производстве плоско-профилешлифовальный станок BLOHM
PLANOMAT HP 412 CNC. На станке с высоким качеством шлифуются
корпуса оправок расточных инструментов, детали инструментальной оснастки и специальные инструменты.
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Требования к корпусам оправок высокоточных расточных инструментов
в части прямолинейности, параллельности, перпендикулярности, качества
обработанных поверхностей и точности размеров очень высокие. На старом станке для достижения этих высоких требований требовались большие
трудозатраты.
Новый плоско-профилешлифовальный станок PLANOMAT HP 412 CNC
обеспечил высокую стабильность точности, надежность процесса и уменьшение времени обработки. За счет
этого также последующие операции
сборки стали производиться быстрее,
так как исчезла потребность подгонки деталей друг к другу. На станке

PLANOMAT достигается точность
шлифования деталей в пределах от
одного до двух микрон. Применение
станка BLOHM PLANOMAT обеспечило улучшение не только качества
изделий, но и уменьшило время обработки и затрат на производство.
Это преимущество позволило фирме Wohlhaupter поставлять серийные
расточные оправки с дополнительной
оснасткой своим заказчикам. Станок
характеризуется хорошей эргономикой
и удобным управлением. Операторы с
удовольствием осваивают работу на нем.
Новый плоско-профилешлифовальный станок BLOHM PLANOMAT HP
412 CNC не единственный станок
группы UNITED GRINDING Group
на фирме Wohlhaupter.
Здесь работают также еще один плоско-профилешлифовальный станок
BLOHM PLANOMAT 408 eT, а также
круглошлифовальные станки S30 и
S60 фирмы STUDER.
Высокоэффективный станок для
плоского и профильного шлифования
BLOHM PLANOMAT – правильный
выбор для многих сложных применений. 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 заказчиков.
BLOHM-интерфейс управления
станком обеспечивает простое и бы-

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОЛЬНОГО СТАНКА PLANOMAT HP 412 CNC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокие скорости подач
Большой съем материала за счет мощного привода шлифовального шпинделя
Короткое время обработки и переналадок станка
Стабильность точностных параметров и надежность процесса
Высокие точности обработанных на станке деталей обеспечивают более быструю сборку
Встроенное устройство балансировки шлифовальных кругов
Охлаждение СОЖ для обеспечение постоянной температуры обработки
Свободное программирование необходимых профилей
Возможность шлифования кругами CBN
Правка контура шлифовального круга.

строе 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:
за счет безлюдного производства заказчики могут уменьшить вспомогательное время и повысить производительность. За счет высокой степени
автоматизации улучшается также и
надежность процессов, а брак и время
простоев сокращаются.
Дополнительная информация:
www.blohmjung.com

ПРИМЕНЕНИЕ
ПЛОСКО-ПРОФИЛЬНОГО СТАНКА
BLOHM PROFIMAT
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ДЛИННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Благодаря расширению кабины
плоско-профильного станка BLOHM
PROFIMAT МТ 608 возможно шлифование деталей с большим вылетом
и предлагается гораздо больше возможностей применения. Детали могут достигать длины до одного метра
и устанавливаться в рабочей зоне
станка поперечно под углом в за-

жимном приспособлении. При этом
не требуется переходить на другой
типоразмер станка с более широким
столом, что значительно экономит
средства.
Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
WALTER HELITRONIC POWER

ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Фирма ГАЛИКА представит на выставке МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018
инструментальный шлифовальный
станок WALTER HELITRONIC
POWER.
Во всем мире HELITRONIC
POWER означает высочайшее качество при производстве и переточке
осесимметричных инструментов.
Диапазон диаметров обрабатываемых инструментов от 3 до 320 мм,
длина обрабатываемых инструментов
до 350 мм, вес обрабатываемой детали
до 50 кг.
С 1953 года фирма WALTER
Maschinenbau GmbH производит инструментальные шлифовальные станки. С выводом на рынок серии станков HELITRONIC для комплексной
обработки осесимметричных инстру-
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ментов, фирма WALTER становится
лидером на мировом рынке. Сегодня
линейка производства дополнена автоматическими измерительными машинами с ЧПУ серии HELICHECK
для бесконтактного оптического измерения обрабатываемых инструментов
и деталей.
WALTER Maschinenbau GmbH входит в группу UNITED GRINDING
Group. Совместно с фирмой Ewag AG
является системным поставщиком
технологических решений для комплексной обработки инструментов и
предлагает заказчикам станки и технологии шлифования, электроэрозии,
обработки лазерным лучом, измерений
и программного обеспечения практически для всех типов инструмента и
инструментальных материалов.

Ориентация на потребности инструментальной промышленности и
всемирная сеть сервисного обслуживания уже много лет высоко ценится
у заказчиков.
Используя до шести шлифовальных кругов на шпинделе с ременным
приводом HELITRONIC POWER
выполняет шлифование сложных
геометрий за один установ. Во взаимодействии с опцией механизма смены шлифовальных кругов и
разнообразием систем загрузки он
устанавливает масштабы производительности и гибкости. Такие возможности ценятся нашими заказчиками и
поэтому HELITRONIC POWER является самым продаваемым инструментальным шлифовальным станком
WALTER.

Применение

Программное обеспечение

• Шлифование осесимметричных
инструментов для металло- и деревообрабатывающей промышленности
• Производство и/или переточка
• Полностью автоматическая комплексная обработка за один установ
• Материалы: быстрорежущие стали, твердые сплавы, металлокерамика/
керамика

• HELITRONIC TOOL STUDIO,
программное обеспечение CAD/CAM
для конструирования, программирования, моделирования и производства
• Walter Window Mode WWM
• Многочисленные программные
опции для увеличения
производительности и повышения
эффективности
HELITRONIC POWER – компактная версия со шпинделем с ременным
приводом и двумя концами. Самое

Конструкция
• Массивная портальная конструкция из чугунного литья
• Линейные оси X, Y, Z с шариковыми винтовыми передачами
• Оси вращения A, C с червячными
передачами
• Шпиндель с ременным приводом
и двумя концами,
альтернативно мотор-шпиндель с
одним концом
• На каждом конце шпинделя до
трех шлифовальных кругов
• ЧПУ FANUC - мировой стандарт
технологий управления
• Различные системы загрузки обрабатываемых инструментов
• Повышающие эффективность
опции

рентабельное решение для многих
предприятий по производству и переточке инструментов.
Универсальные, производительные
и удобные в эксплуатации:
WALTER HELITRONIC POWER
является идеальным станком с ЧПУ
для всех, кто хочет начать свое дело
с переточки в области обработки
инструментов.
Дополнительная информация:
www.walter-machines.com
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патрона. Перемещаются радиально и
зажимаются в Т-образных пазах магнитного патрона.
STUDER универсальное зажимное
приспособление для шлифования
тонкостенных деталей поставляется в
нескольких типоразмерах и покрывает
диапазон диаметров от 10 до 460 мм.
Также имеется исполнение для массового производства колец подшипников разного типоразмера, с устройством быстрой переналадки на новую
деталь с помощью быстросменных
пластин.

ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ
НАИВЫСШАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Высокие требования к круглости
тонкостенных колец и гильз, дорожек
качения колец подшипников, в которых форма профиля поверхностей
должна быть очень точной для обеспечения высокой долговечности работы
подшипников, наружное и внутреннее
шлифование за одну установку детали
для организации рационального изготовления колец подшипников – на
все эти производственные вопросы
STUDER имеет необходимую технологию шлифования: круглое шлифование в приспособлении. С помощью
этого способа STUDER обеспечивает
точности обработки, которые не достигались ранее обычными способами
шлифования.

Принцип шлифования
в приспособлении
Тонкостенная заготовка формы
кольца, например кольцо подшипника качения, должно зажиматься

без деформации, с абсолютной концентричностью наружного диаметра к внутреннему диаметру. Такой
зажим обеспечивается зажимным
приспособлением.
Такие требования по зажиму
тонкостенной детали невозможно
выполнить применив для зажима
кулачковый зажимной патрон (например 3-х или 6-кулачковый зажимной патрон). Весь наружный и
внутренний контур детали должны
обрабатываться за одну установку.
При зажиме такой детали в магнитном зажимном патроне требуется
выверка каждой детали вручную с
помощью индикатора часового типа,
что требует времени и делает невозможным автоматическую загрузку
деталей при серийном производстве.
Особенно последний пункт отрицательно сказывается на организации
массового производства колец в подшипниковой промышленности.

Наилучший зажим тонкостенного
кольца обеспечивается, если его не
опирать на поводок (привод детали),
а использовать:
• зажимное приспобление для опирания детали
• электромагнитный патрон для
передачи момента вращения (привод)
и фиксации детали
Конструкция зажимного приспособления для шлифования тонкостенных деталей типа кольцо подшипника
Без детали:
1. Зажимное приспособление установлено и зажато на столе станка, по
оси Z может перемещаться.
2. Горизонтальный опорный башмак в исполнении с универсальными скользящими вставками с точной
регулировкой.
3. Вертикальный опорный башмак
в неподвижном исполнении с универсальными скользящими вставками с
точной регулировкой.

Конструкция электромагнитного
патрона

РИС. 2. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАЖИМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТИПА
КОЛЬЦО

Электромагнитный патрон зажимает и вращает деталь. Патрон удерживает деталь в необходимой позиции
за счет торцевого прилегания детали
к патрону. Концентричность достигается относительным перемещением детали по патрону с поддержкой
магнитными вставками и магнитным
кольцом. Кольцевое или радиальное
расположение магнитных полюсов
выбирается в зависимости от размера деталей. Кольцевое расположение
магнитных полюсов выбирается для
небольших деталей до 80 мм. Усилие зажима электромагнитного поля
ступенчато программируется. За счет
этого усилие зажима деталей можно
регулировать до 16 ступеней.

Исполнения шлифовальной
бабки для шлифования колец
подшипников

РИС. 3. ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ STUDER ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ КОЛЕЦ.

РИС. 1. STUDER ЗАЖИМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА S41
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4. Электромагнитный патрон для
вращения и фиксации детали в данном
примере с радиальным расположением полюсов.

5. Магнитные вставки. Перешлифовываемые на станке для создания
плоскостности и перпендикулярности
с поверхностью опирания магнитного

Целью является произвести наружную и внутреннюю шлифовку кольца
подшипника за одну установку. За
счет этого достигается: высокая концентричность, одинаковая температура обработки наружной и внутренней
поверхности кольца, что обеспечивает
более высокую точность, уменьшение
времени обработки. Поэтому шлифовальная бабка станка должна быть
оснащена шлифовальными шпинделями для обеспечения комплексной
обработки: наружношлифовальные
круги, внутришлифовальные круги,
измерительный щуп. Станок должен
иметь высокоточную ось В поворота
шлифовальной бабки с точностью < 1“
(STUDER S41).
Дополнительная информация:
Fritz Studer AG
3602 Thun, Schweiz
www.studer.com
marco.mathys@studer.com
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ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ
МОДУЛЬНОГО ТИПА CODERE (ШВЕЙЦАРИЯ).

Поводки и коробления являются неизбежной частью процесса закалки изза структурных превращений стали и
изменения объема, однако повлиять на
их значения можно при подборе технологического процесса можно следующими факторами:
• скоростью и равномерностью
охлаждения
• равномерность прогрева детали
при погружении в закалочную среду
• свойствами/подбором закалочной
среды
• скоростью погружения в закалочную среду и т.д.
Как следствие, большое значение
имеют конструкционные особенности
закалочных ванн и сама закалочная
среда.
Закалка в расплав соли (изотермическая закалка) зарекомендовала себя
как наиболее эффективная для снижения деформаций деталей-длиномеров,
тонкостенных или имеющих сложную
геометрию (Рис.1).

Технические ограничения
при изотермической закалке:
Однако, несмотря на явные преимущества, изотермическая закалка имеет
ограничения в применении. В первую
очередь исторически соляные ванны
ассоциируются с токсичными средами – едкие щелочи, цианиды и т.д.

Кроме того, возникают сложности
при закалке под защитной атмосферой, так как необходимо разделять
газовую атмосферу, которая является восстановителем и соль, которая
является окислителем. Традиционно
выбирается один из следующих видов
оборудования:
• промежуточная камера
Недостаток: падение температуры
для небольших деталей, сложная система переноса
• система переноса садки через
воздух
Недостаток: потеря температуры, окисление и обезуглероживание
деталей

Решение CODERE:
Фирма CODERE (Швейцария) разработала модульные печи колпакового
типа с защитной атмосферой, которые
обеспечивают:
• Простое разделение между печью
и средой закалочной ванны
• Простой и прямой перенос садки
из печи в закалочную ванну скольжением без контакта с воздухом и потери
температуры
Принцип технического разделения
заключается в следующем: перемещаемая печь и стационарная закалочная
ванна расположены на разных уровнях
(Рис. 2)
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РИС. 6. ПРИМЕР САДКИ: ЗАКАЛКА НА БЕЙНИТ ПОДШИПНИКОВЫХ КОЛЕЦ

РИС. 4

РИС. 7. ПРИМЕР САДКИ: ЗАКАЛКА НА МАРТЕНСИТ ПРИЖИМНЫХ ШАЙБ

РИС. 5. КОНСТРУКЦИЯ ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННЫ CODERE

РИС. 8. ПРИМЕР УСТАНОВКИ CODERE СИСТЕМА 250-90/100 ДЛЯ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ

• Небольшое давление испарений,
фаза прогрева практически не определяется на кривой охлаждения и позволяет получить очень небольшие
коробления обрабатываемых деталей.
• Полностью смываются водой и не
оставляют карбонатного остатков на
поверхности детали и, следовательно,
способствуют дальнейшим операциям
по поверхности детали.
• Применение во многих областях температур закалки, позволяющих проводить
мартенситную закалку и изотермическую
закалку на бейнит, а также самоотпуск.
• Возможность повторного использования соли после восстановления из
моющего раствора
При разных рабочих интервалах температур используется соответствую-

щее соотношение смеси нитрит натрия
(NaNO2) и нитрата калия (KNO3). Скорость закалки регулируется добавлением воды.

РИС. 2

Преимущества такого решения:
• Перенос осуществляется простым
перемещением печи без приводной
системы, работающей при высоких
температурах
- Очень высокая надежность
- Минимальное техническое
обслуживание
• Садка напрямую переносится из
печи в закалочный бак
- Нет потери температуры на
деталях
- Нет окисления (защитная
атмосфера)
Кроме того, принцип такого разделения позволяет сделать оборудование более универсальным и производительным, так как:
• Одна закалочная ванна может
взаимодействовать с двумя печами
(Рис.3)
• Одна печь может взаимодействовать с двумя закалочными ваннами
(Рис.4)

Закалочная среда

РИС. 1. ПРИМЕРЫ ПРЕЦЕНЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

РИС. 3

Использование расплава соли в
качестве закалочной среды имеет
следующие преимущества:
• Полностью минеральное вещество
и не подвергается старению
• Не воспламеняется, обеспечивает
высокую безопасность работы

Конструкция закалочной ванны
CODERE
Закалочная ванна состоит из следующих элементов:
• Стальная ванна с изоляцией
• Нагрев погружными элементами
• Подъемник для операций загрузки
и выгрузки
• Система охлаждения воздухом
• 2 мешалки с регулируемыми скоростями направляющим каналом,
который обеспечивает равномерную
и сильную циркуляцию расплава
соли

• Перемещаемая крышка для безопасности и термоизоляции верхней
части ванны

Технологические решения
CODERE
Специалисты CODERE имеют многолетний опыт в разработке технологии изотермической закалки и готовы
предложить решение для различной
номенклатуры деталей.
Благодаря модульной системе
установки CODERE Система 250
комплектуются в зависимости от потребностей заказчика. В комплект
поставки могут входить модули для
выполнения полных циклов практически всех процессов химико-термической обработки.
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В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

Поставка запасных частей и материалов

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

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

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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Реклама

СОДЕРЖАНИЕ
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