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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ
О СОЗДАНИИ В РОССИИ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в
России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства во
исполнение поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны
на цифровой режим работы.
В целях реализации этой инициативы предусмотрено
создание совместных предприятий «Ростех» – «Россети» для развития в России необходимых условий
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для построения «интеллектуального» электросетевого
комплекса.
Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными
сторонами проработать форму и объёмы инвестирования ГК
«Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта.
Источник информации: пресс-служба ПАО «МОЭСК»
http://www.mashportal.ru/machinery_news
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ДЕНИС МАНТУРОВ РАССКАЗАЛ
О ДОСТИЖЕНИЯХ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
«В регионах начали работу новые индустриальные парки и промышленные технопарки, в полную силу заработал
механизм формирования кластеров», – подчеркнул Мантуров. По его словам, сейчас в России работает 110 индустриальных парков, в которых открыли свое производство
4,5 тысячи предприятий.
Источник: https://rg.ru

Реклама

С 2014 года Россия инвестировала в развитие импортозамещения 600 миллиардов рублей. При этом 120 миллиардов
- это государственные вложения. Об этом на коллегии Минпромторга России сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Он подчеркнул, что удалось оперативно отреагировать на
изменение геополитической конъюнктуры и реализовать
задачу ускоренного импортозамещения. За четыре года
появилось около 1,2 тысячи проектов импортозамещения,
треть из них уже вышли на стадию серийного производства.
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ОПУБЛИКОВАН МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2018 ГОДА

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
опубликовал мониторинг ситуации в промышленности по
итогам I квартала 2018 года. По оценкам Института, растут
и производство промышленной продукции, и спрос на нее,
однако ключевой фактор роста - оживление в добывающих
отраслях, электроэнергетике и коммунальном секторе на
фоне низких температур.
В I квартале 2018 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом в марте прирост индекса (+4,6% по
отношению к марту 2018) был самым высоким с июля 2016
года. Индекс ИПЕМ-спрос по итогам квартала вырос на
1,7%, прирост в марте составил +1,9% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).
Показатель спроса в добывающих отраслях впервые с октября 2017 года вернулся в зону положительных значений и
составил +3,3% к марту 2017 года (+0,8% по итогам I квартала). Основной вклад в положительный результат внесли
газовая отрасль (добыча +14,1% к марту 2017 года, экспорт
+4,5%) и угольная промышленность (+9,2%, +2,8%), рост
показателей в которых компенсировал продолжающееся
снижение в нефтяной отрасли (-0,7%, -3,2%).
В низкотехнологичных отраслях показатель спроса фиксирует отрицательное значение впервые с ноября 2017
года (-2,7% к марту прошлого года). За I квартал 2018 по
отношению к I кварталу 2017 прирост составил +2,3%. При
этом легкая и пищевая промышленность сохраняют положительную динамику: по данным Росстата, производство
пищевых продуктов за февраль 2018 года выросло на 1,1%

к аналогичному периоду прошлого года, текстильное производство - на 7,4%.
Сохраняется рост спроса в среднетехнологичных отраслях (+2,6% к февралю 2017 года, +2,7% по итогам квартала).
Продолжает расти спрос на черные металлы как на внутреннем (+18,8% за март, +12,7% за квартал), так и внешнем
рынках (+4,1%, +8,6%). Одним из основных факторов роста спроса на черные металлы на внутреннем рынке обычно
является рост в строительной отрасли, что пока не находит
подтверждения в статистике. Так, по данным Росстата объем строительных работ в январе 2018 года вырос всего на
0,2%, а в феврале снизился на 0,2% (к прошлому году). Также вероятной причиной роста внутреннего рынка является
создание запасов продукции в ожидании роста цен.
Показатели спроса в высокотехнологичных отраслях
пока слишком волатильны, чтобы фиксировать какие-либо
тенденции. Так после положительных значений в феврале,
в марте снова фиксируется спад в (-1,7% к марту 2017 года,
+0,7% за квартал).
"Основной вклад в прирост индексов был обеспечен за
счет добывающих отраслей, электроэнергетики и коммунального сектора из-за крайне низких температур, в том
числе в основных странах-импортерах российского газа,
- отметил заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков, – ближайшие
перспективы роста промышленности связаны с возможным
повторением эффекта от девальвации".
Источник: http://www.mashportal.ru
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КОМПАНИЯ PRIMA POWER
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛОБРАБОТКА 2018»
НОВЕЙШУЮ МОДЕЛЬ СЕРВО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПАНЕЛЕГИБА BCe SMART 2220

Панелегиб BCe Smart обеспечивает полную автоматизацию процесса гибки, за исключением процесса загрузки и
выгрузки детали, который, впрочем, может быть в дальнейшем автоматизирован промышленным роботом. Цикл гибки полностью автоматизирован - от ручной загрузки плоских деталей на стол станка до выгрузки согнутых деталей
из зоны обработки в зону нахождения оператора.
Основные преимущества:
• Компактность расположения и малая занимаемая
площадь;
• Сокращение затрат труда при гибке;
• Кардинальное снижение затрат по обслуживанию
оборудования;

• Увеличение скорости гибки;
• Сокращение затрат на гибочный инструмент;
• Постоянное и высокое качество деталей;
• Широкий диапазон профилей, не доступных на классических гибочных прессах;
• Экономия электрической энергии;
• Отсутствие влияния теплового режима окружающей
среды.
Дополнительная информация на сайте компании
www.primapower.com

Это производительный и доступный по цене автоматический панелегиб для эффективного и гибкого листообрабатывающего производства. Станок создан на основании
более чем 20-ти летнего опыта компании в производстве
панелегибов. С этой моделью компания Prima Power представляет новую веху в развитии технологии автоматической гибки.
Панелегиб Все Smart устанавливает новый стандарты
эргономики и принципы работы для современных автоматических гибочных центров, путем использования новых
технологий и повышения интеллекта, что в сочетании с
новыми возможностями оператора делает эту машину простой и эффективной в использовании и полностью исключает т.н. человеческий фактор (ошибки и брак).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МАКСИWМАЛЬНАЯ ДЛИНА ГИБА

2 250 мм

ДЛИНА ЛИСТА

360 ... 2 850 мм

ШИРИНА ЛИСТА

180 ... 1 500 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ГИБКИ

200 мм

МАКС. ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА

2,5 мм (КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ,
НА ВСЕЙ ДЛИНЕ)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

7,5 kВт

13

ТЕМА НОМЕРА

ТЕМА НОМЕРА

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

Реклама

Реклама

14

15

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

Реклама

Реклама

16

17

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ GLOBAL

В АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БАВАРИИ

Фирма Aircraft Philipp производит
на своём заводе в г. Уберзее (Бавария)
структурные компоненты для всех существующих типов пассажирских и
военных самолётов. Одним из таких
самолётов является Airbus A320, лидер
продаж среди среднемагистральных
лайнеров. Для того, чтобы эта серебряная птица могла безопасно подниматься в небо по всему миру, служба
качества фирмы Aircraft Philipp решительно сделала ставку на координатно-

измерительную систему, выпускаемую группой Hexagon Manufacturing
Intelligence.
Фирма Aircraft Philipp работает
в авиастроительной отрасли более
45 лет. Структурные компоненты и
элементы мотогондол практически
для всех моделей современных самолётов выпускаются на трёх заводах в
Германии. Завод в г. Уберзее выпускает широкую номенклатуру структурных компонентов из алюминия или

более дорогого титана размерами до
2 метров, входящих в силовой набор
самолёта.
Производство характеризуется широчайшим разнообразием деталей при
малых их партиях.
Даже после десятилетий работы на
производстве, Тони Лидл (Toni Liedl),
руководитель службы качества Aircraft
Philipp, до сих пор восхищается инженерными решениями, которые делают
возможным производство самолётов.
«Я всё ещё испытываю энтузиазм,
когда в конце всё собирается вместе,
именно так, как должно. Особенно,
когда вы имеете дело с множеством
деталей с регулярной геометрией,
прямыми линиями, различными углами и т.д., входящими в состав каждого
самолёта.»

Настоящая универсальность:
DEA GLOBAL и PC-DMIS

ПОДГОТОВКА: МЕТРОЛОГ АНДРЕАС ЛАУМЕР УСТАНАВЛИВАЕТ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ К КРЫЛУ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ.
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Фирма сделала своё имя особенно
благодаря компетентности в программировании ЧПУ. Но это не только
фрезерные и токарные станки используют CAD-данные из системы CATIA
V5. Эти данные весьма важны и для
метрологии.
Метрологи используют координатно-измерительную машину серии
DEA GLOBAL, имеющую диапазон

ПОДГОТОВКА: МЕТРОЛОГ АНДРЕАС ЛАУМЕР УСТАНАВЛИВАЕТ ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ К КРЫЛУ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ.

измерения 1200 × 3000 × 1000 мм и
программное обеспечение PC-DMIS
CAD++.
Данное программное обеспечение интегрирует CAD-модели просто и легко.
В дополнение к входному контролю заготовок, координатно-измерительные системы используются в
метрологической лаборатории для
обеспечения текущих производственных задач – как сплошного 100%
контроля, так и выборочного – и для
проверки деталей после внесения
изменений в программу обработки.
Метролог Андреас Лаумер (Andreas
Laumer) устанавливает деталь на координатно-измерительную машину и
запускает измерительную программу.
В нормальных условиях в течение
30-60 минут он может сказать, соответствует ли компонент эталонной
модели.

Серьёзный аргумент:
off-line программирование
«Мы сделали выбор в пользу системы Hexagon, поскольку программное
обеспечение PC-DMIS является наилучшей измерительной программой

БЛАГОДАРЯ СТАНЦИИ OFF-LINE ПРОГРАММИРОВАНИЯ, МЕТРОЛОГИ МОГУТ НАЧАТЬ ГОТОВИТЬ СВОИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОКА ПРОГРАММА ЧПУ ЕЩЁ ТОЛЬКО ФОРМИРУЕТСЯ. В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ
НА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ МОЖЕТ ИЗМЕРЯТЬСЯ ДРУГАЯ ДЕТАЛЬ
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мерительной программы для завода в
г.Карлсруэ, оттуда просто присылают
на завод в Уберзее CAD-модель детали и необходимую информацию,
касающуюся измерительных щупов,
крепёжной оснастки и расположения
осей X-Y-Z. При помощи своей off-line
станции Андреас Лаумер создаёт измерительную программу и пересылает её
своим колерам в Карлсруэ.

Программное обеспечение
PC-DMIS

в том числе ис точки зрения программирования off-line,»- говорит г-н
Лидл. С момента организации off-line
программирования на основе CADданных, специалисты фирмы имеют
возможность создания программ ЧПУ
и программ измерения в одно и то же
время – без необходимости устанавливать физическую деталь и блокировать
таким образом измерительную машину. Огромная экономия времени. «Во
время периодов высокого экономического роста,мы изготавливаем свыше
500 наименований изделий в год, что
требует от пяти до семи контрольных
процессов в день. Программы ЧПУ и
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измерительные программы должны
создаваться параллельно, таким образом, мы можем распределять эту рабочую нагрузку в рамках имеющегося короткого времени, говорит г-н Лидл. – В
то время, как одни специалисты составляют программы при помощи
off-line лицензии PC-DMIS, другие
осуществляют контроль на КИМ при
помощи ранее созданных программ.»
Этот принцип командного взаимодействия работает и за пределами
Баварии. Все департаменты фирмы
используют программное обеспечение PCDMIS CAD++. Когда возникает необходимость разработки из-

Андреас Лаумер Andreas Laumer
восторгается возможностями измерительного программного обеспечения:
«Я – настоящий фанат PC-DMIS», –
заявляет он.
Прелесть PC-DMIS состоит в том,
что существуют различные пути достижения своей цели при программировании. Таким образом, всегда
есть альтернативные решения. И
отслеживаемость результатов превосходная. Например, если мне
нужно измерить диаметр и оценить
круглость, а деталь уже по разным
причинам находится у заказчика,
у меня всё равно есть возможность
сделать эту оценку – используя результаты ранее проведённого измерения. Кроме того, PC-DMIS позволяет программировать очень быстро,
благодаря использованию быстрых
клавиш и хорошим графическим
возможностям системы. Превосходное обучение было проведено специалистами Hexagon. И поддержка со
стороны инженеров Hexagon имеет
неоценимое значение.
Такое же разнообразие, как и в
линейке продукции, производимой
Aircraft Philipp, имеется и среди стандартов качества, которым они должны
соответствовать и среди допусков на
размеры различных элементов, которые могут быть от нескольких микрон
до нескольких сотых миллиметра.
Поэтому требуется универсальное
средство измерения.
Фирма Aircraft Philipp оказалась
победителем, выбрав координатно-измерительную машину DEA GLOBAL в
сочетании с гибким программным обеспечением PC-DMIS CAD++.

Реклама

Официальный представитель группы
«Hexagon Manufacturing Intelligence» в
России и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА
АГ» (Швейцария).
Московское представительство «ГАЛИКА
АГ» расположено по адресу: Москва, Пушкинская наб., д. 8а
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НОВЫЕ ФОРМЫ
ЛИНЕЙКА ШВЕЙЦАРСКИХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ
ПРОШИВНЫХ СТАНКОВ AGIECHARMILLES 2018 ГОДА
Обновленная линейка электроэрозионных прошивных станков
AgieCharmilles FORM теперь разделена по классам и применениям латинскими буквами Е, P, S и X.
Все
прошивные
станки
AgieCharmilles имеют общую систему
управления AC FORM HMI. Разработка этого интерфейса основана на
исследовании, проведенном с многочисленными изготовителями технологической оснастки для упрощения
технологии производства пресс-форм
и штампов. Окна системы управления
разделены и скомпонованы в соответствии с пожеланиями заказчиков.
Система ориентирована как на работу
в присутствии оператора, так и на автономную работу в безлюдном режиме
с возможностью подключения к автоматизированной линии.
GF Machining Solutions с удовольствием представляет новую серию
электроэрозионных прошивочных
станков AgieCharmilles FORM E,
которые подчеркивают продуктивность, универсальность, надежность
и простоту использования. Серия Е
(Effective) ориентирована в первую
очередь на производство техноло-
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гической оснастки. Она имеет две
модели FORM E 350 и E600, где
цифрами, как и в других моделях,
указан ход по оси X, определяющий
типоразмер.
Серия FORM E удивительно гибка и проста в применении, позволяя
пользователю выполнять широкий
спектр задач современного инструментального производства. Серия Е
также удовлетворяет большинству
требований и других отраслевых сегментов, включая такие специфичные
как аэрокосмическая и авиационная
промышленности, автомобилестроение и информационно-коммуникационные технологии. Электроэрозион-

ные станки AgieCharmilles FORM Е
предоставляют новые возможности,
обеспечивающие успех и высокую
производительность. Разработанные
и сделанные в Швейцарии новые и
усовершенствованные прошивные
станки AgieCharmilles FORM E 350 и
AgieCharmilles FORM E 600 поднимают стандартную серию электроэрозионных прошивных станков на новый
уровень.

Генератор
В основе станков AgieCharmilles
FORM E 350 и AgieCharmilles FORM
E 600 – высокопроизводительный
интеллектуальный генератор ISPG
(Intelligent Speed Power Generator),
разработанный компанией GF
Machininig solutions. Являясь одним
из самых эффективных в мире генераторов для электроэрозионных
прошивных станков, ISPG обладает
интегрированными функциями повышения качества обработки и экономии
средств. Процесс электроэрозии непрерывно оптимизируется с каждым
импульсом, значительно снижая износ
электродов даже на самых плотных
финишных режимах. Непрерывный
контроль процесса в режиме реального
времени позволяет создавать чрезвычайно однородную поверхность. Генератор имеет максимальный ток обработки 80 А для модели FORM E 350 и
140 A для FORM E 600. Длительный
срок службы электроники обеспечивается пылезащитным шкафом, температура в котором контролируется и автоматически стабилизируется системой
охлаждения.

Совершенный автотехнолог
Модуль TECFORM, встроенный в
каждый AgieCharmilles FORM E 350
и AgieCharmilles FORM E 600, позволяет оператору безопасно и быстро
достичь наилучшей производительности и добиться желаемых результатов. Оператору не требуется настраивать параметры генератора, за него
все сделает TECFORM. Результатом
является улучшенная эффективность
обработки и значительное увеличение
производительности и уменьшение
времени на настройку. Автотехнолог
TECFORM имеет широчайшую базу
готовых технологий и режимов обработки. В помощь технологу-программисту, готовящему управляющие программы для изготовления электродов,
симулятор системы AC FORM HMI
может быть установлен на отдельный
персональный компьютер. С помощью
этого программного обеспечения, инженер может создать управляющую
программу любой сложности и получить информацию, необходимую для
изготовления электродов и размеры
их занижения.
Электроэрозионные прошивные
станки FORM E позволяют значительно увеличить производительность

за счет сокращения времени вмешательства человека. Благодаря автоматическому управлению уровнем
диэлектрика, сменщику электродов и
внешнему роботу вы сможете легко
перейти на новый уровень автономности. Линейный сменщик доступен
с четырьмя позициями для FORM E
350 и с шестью позициями для FORM

E 600 в стандартной комплектации
(пакет опций для рынка СНГ). По желанию заказчика возможно оснащение
станков ротационными сменщиками
с 16-ю позициями для FORM E 350
и 26-ю для FORM E 600. Установка
ротационных сменщиков не только
не увеличивает габариты станков, но
даже немного их уменьшает.
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Электроэрозионные прошивные
станки FORM E обладают уникальной
особенностью, значительно расширяющей их функциональные возможности. После установки модуля FineDrill
пользователь получает фактически
два станка в одном. Это единственный электроэрозионный прошивной
станок, который позволяет пользователям перейти на другую технологию без изменения своей компактной
конструкции. FORM E может быть
полноценным электроэрозионным
прошивным станком и одновременно
супердрелью, способной изготавливать отверстия, с качеством обработки, недоступным стандартным супердрелям. Благодаря генератору ISPG,
сверлильный модуль Fine Drill может
легко обрабатывать сталь и другие
твердые металлы с минимальным
диаметром отверстий менее 50 мкм.
Применяемый углеводородный диэлектрик защищает заготовки от коррозии, а также позволяет достигать
высокого класса чистоты поверхности.
Стенки отверстия могут быть обработаны до блеска и иметь наилучшую
шероховатость Ra 0,1 мкм, что недоступно стандартным супердрелям, где
чистота поверхности в лучшем случае
не превышает Ra 2,5 мкм. Станки серии FORM E вправе назваться универсальными исполнителями, имея все,
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что нужно изготовителям пресс-форм
и штампов.

Высокопроизводительная серия
FORM P
Новая серия FORM P является, пожалуй, самой универсальной, включающей в себя целый набор вариантов.
Линейка содержит три типоразмера,
обеспечивающих высочайший контроль точности, благодаря жесткой
конструкции и оптическим линейкам
с высоким разрешением. Для выполнения сложных полостей станки могут
быть оснащены высокомоментной поворотной осью С ACCURA с моментом инерции 5000 кг*см2.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Высокопроизводительная серия
FORM P способствует увеличению
времени работы без ручного вмешательства благодаря множеству
возможностей для автоматизации.
Станки могут быть оснащены сменщиком паллет и электродов (линейные, поворотные, роботы), а также
такими умные функциями, как Part
Express и «Управление списком
заданий».
Модели FORM P оснащаются высокопроизводительным цифровым
интеллектуальным генератором ISPG
с инновационной функцией iGap, которая максимизирует коэффициент
удаления материала, создавая наилучшие параметры сохранения энергии
импульса, обеспечивая высокую производительность электродами с малой
площадью обработки.
Результаты недавно проведенных тестов показали, что станки
AgieCharmilles FORM P превосходят
всех своих конкурентов по скорости
обработки и износу электродов, являясь самым экономичным оборудованием на рынке для быстрого, дорогостоящего производства.
Каждый год производятся миллионы пластиковых литьевых изделий,
и практически все они требуют внутреннего оребрения для усиления
прочности конструкции. Ребра жесткости являются важными элементами, придающими им жесткость и защиту от деформаций. Экономичное и
быстрое изготовление прочных ребер
жесткости при соблюдении геометрии
конечного продукта является большой
проблемой для производителей прессформ. GF Machining Solutions, имея
65-летний опыт в электроэрозии, подтверждает свою возможность решения
самых серьезных проблем произво-

ности поверхности в узком пространстве для успешного съема изделий, а
также поддерживать высокую производительность при соблюдении геометрии полости пресс-формы. По этим
причинам управление процессом электроэрозионной обработки ребер является существенным и именно здесь
разработанный компанией GFMS прошивной станок AgieCharmilles FORM
P 350 с технологией iGAP играет ключевую роль.
Инновационная технология генератора iGAP помогает изготовителям
пресс-форм добиваться меньшего, а
следовательно, более точного искрового промежутка на более высокой скорости, тем самым удовлетворяя современным требованиям изготовления
микрокомпонентов. Увеличение энергии искры только тогда, когда это необходимо, также помогает сохранять
электроды, добавляя к преимуществам
нового генератора нулевой износ.
Эта технология генератора позволяет управлять искровыми разрядами и
менять структуру шероховатости обрабатываемой поверхности. Это не только значительно увеличивает скорость
съема готовых изделий с пресс-формы,
но и повышает ее долговечность.
Продолжение читайте в следующем
номере журнала.

дителей пресс-форм, благодаря специальным функциям для обработки
глубоких полостей ребер жесткости
на электроэрозионных станках серии
FORM P.
В настоящее время примерно в 90%
случаев применения электроэрозионной обработки используются электроды из мелкозернистого графита,
иногда содержащие небольшое коли-

чество меди для достижения высокого
качества поверхности (Ra). Обработка
полостей для ребер может занимать до
10-15 часов, поэтому производители
пресс-форм желают иметь решения
для уменьшения этого времени. Также важно иметь возможность повторного использования дорогостоящих
электродов. Кроме этого необходимо
достигать высокой степени однород-
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SWISS GT 32 B:
КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА – ТЕПЕРЬ ЭТО ПРОСТО

за оператора. Эта опция идеально подходит для выполнения таких задач как
производство винтов для остеосинтеза
или зубных имплантатов.
Обе модели – и Swiss GT 32 B, и
Swiss GT 26 B – правильный выбор
для производителей медицинской и
зубной техники, а также для любых
других производителей, обрабатывающих детали со сложной геометрией.

Интерполируемая ось В
для безграничных возможностей

Новая модель Swiss GT 32, недавно
представленная профессиональной
публике, удачно дополнила модельный ряд Swiss GT. Приобретая Swiss
GT 32, клиенты швейцарской станкостроительной компании TORNOS SA
получают производительный, жесткий, универсальный токарный станок, подкупающий выдающимся соотношением цены и качества. Теперь
модель Swiss GT 32 может оснащаться
дополнительной осью В, выполненной
либо как ось позиционирования, либо
как интерполируемая ось, позволяя
тем самым производить контурную
обработку.
Вдохновленная успехом серий Swiss
GT 26 и GT 32, а также положительными отзывами заказчиков, компания
Tornos покоряет все новые сферы обработки резанием. Шесть линейных
осей, две оси С, три станции для приводного инструмента, 40 инструментальных мест, 14 из которых приводные –
благодаря всем этим характеристикам
модель Swiss GT 32 предлагает пользователю впечатляющие возможности
и универсальность. Используя дополнительную ось В, заказчик может производить обработку с использованием
ЧПУ практически под любым углом
и в любом индексном положении оси,
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что чрезвычайно удобно при выполении таких работ как фрезерование
угловой фрезой, сверление, а также
нарезание внутренней резьбы. Так как
ось В интегрирована в главный суппорт станка, модель Swiss GT 32 B не
ограничена только лишь угловыми перемещениями, но может перемещаться
также и по осям X и Y. Таким образом
обеспечивается возможность обработки и на главном, и на контршпинделе.
Вариант модели с осью В имеет в общей сложности 36 инструментов, 16 из
которых приводные.

Инструментальная система,
разработанная для обеспечения
высокой производительности
Ось В модели Swiss GT 32 выполнена на базе оси В модели Swiss GT 26.
Так же как и у последней она имеет
опору в двух точках, что обеспечивает
узлу оси В дополнительную жесткость
и позволяет достигать значительного
объема снятия стружки. Инструментальная система может быть оснащена четырьмя парными приводными
блоками с частотой вращения до 9.000
об/мин для обработки на главном и на
контршпинделе благодаря чему она
идеально подходит для сверления и
фрезерования самых разнообразных

материалов. Данная система предусматривает также позиции под установку дополнительного неподвижного инструмента. Эти 4 позиции также
позволяют производить центрование,
сверление и нарезание внутренней
резьбы. При необходимости также возможен монтаж одного или нескольких
высокочастотных шпинделей, установка которых еще больше расширяет
возможности обработки на станке.

Фрезерование? Ну, конечно!
Дополнительная ось В превращает
Swiss GT 32 в настоящий прутковый
фрезерный центр и дает возможность
фрезерной обработки практически под
любым углом путем простого программирования системы управления на
станке. Таким образом, о механической регулировке угла наклона речи
больше не идет. Как и в модели Swiss
GT 26 B фрезерный узел может быть
заменен на аппарат вихревого резьбофрезерования, угол наклона которого устанавливается через систему
управления, что по сравнению с механической установкой угла наклона
дает колоссальную экономию времени.
Теперь нет необходимости определять
правильный угол путем трудоемких
испытаний – система ЧПУ сделает это

Сегодня номенклатура производимых деталей становится все разнообразней, а обрабатываемые профили все сложнее. Ось В модели
Swiss GT 32 B с использованием соответствующего оснащения помогает реализовать непрерывную пятикоординатную обработку с учетом постоянно
возрастающих требований к сложности обрабатываемых деталей. Интерполяция оси позволяет в данном случае нарезать на заготовке свободные
контуры, а фрезерный шпиндель, рассчитанный на максимальную скорость
вращения 9.000 об/мин, обеспечивает
максимальную производительность
обработки. Дополнительная жесткость, которая достигается благодаря
двойной опоре оси В, положительно
сказывается на получаемом качестве
обрабатываемой поверхности и на
стойкости инструмента. Станок позволяет производить одновременную
обработку на главном и на контршпинделе. Многие пользователи предпочитают производить свободные формы
путем обработки на контршпинделе,
чтобы избежать механического напряжения, которое возникает при зажиме
заготовки в контршпинделе. Чтобы
сделать возможной непрерывную пятикоординатную обработку, система
управления Fanuc 31 i-B, которой до
сих пор оснащались все станки модельного ряда Swiss GT, заменена на
систему управления Fanuc 31 i-B5, разработанную именно для такого рода
интерполяций.
Оснащенная таким образом модель
GT 32 B способна справиться с обработкой любых деталей, какими сложными бы они ни были.

Сложные задачи обработки?
Пустяк!
Эффективность программного обеспечения TISIS особенно хорошо
проявляется в так называемых классических процессах. Однако создание
сложных форм или контуров под-

разумевает трудоемкий процесс программирования, при котором зачастую
требуется создание такого большого
количества командных строк, что
вручную это сделать невозможно, поэтому в таких случаях используется
система CAD/CAM. Но чтобы полностью не доверять комплексную обработку системе CAD/CAM, компания
Tornos в сотрудничестве с Mastercam
разработала программное обеспечение
TISIS CAM. Данный пакет позволяет
осуществлять программирование обработки деталей как простых, так и
сложных форм.
При этом многие использованные
программные строки вводятся напрямую для специфических задач. Как
составная часть программного обеспечения TISIS CAM объединяет в себе
преимущества обеих технологий. Основное программирование осуществляется в редакторе кодов ISO, в то
время как сложные формы на основе
данных заказчика генерируются автоматически в TISIS CAM. Программное
обеспечение TISIS можно скачать по
адресу www.store.tornos.com и пользоваться им бесплатно до 30 дней. Всем
заинтересовавшимся предоставляется
возможность бесплатного тестирования программного обеспечения.

ния. Если станок был виртуально
оснащен соответствующими держателями инструмента, то при помощи
удобной подпрограммы-ассистента
можно определить специфическую
геометрию для каждого инструмента и создать полную или частичную
двухмерную симуляцию программы.
Одновременно можно определить
подходящие G-коды и присвоить им
соответствующие значения. Пакет
TISIS поддерживает каждого пользователя в зависимости от специфики
его знаний. Задаваемые специализированные пользовательские процессы сохраняются в библиотеке и
могут быть применены для других
программ. Более того, данное программное обеспечение предлагает
многочисленные функции контроля
исполнения программы и позволяет
объединять станки в сети.
Если вы хотите получить больше
информации о модели Swiss GT 32 B
и ее многочисленных возможностях,
просто обратитесь в ближайшее к вам
представительство компании Tornos:

Сложное программирование?
Давно в прошлом!
Как и большинство других новых
разработок компании Tornos, станки
модельного ряда Swiss GT поддерживаются программным обеспечением TISIS, которое чрезвычайно
упрощает процесс программирова-

Tornos SA Industrielle 111 2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com
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СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Фирма «ГАЛИКА» совместно с
фирмой BLOHM JUNG GmbH представит на выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018» на стенде 3D30
прецизионный плоско-профилешлифовальный станок для наивысших
требований обработки модели JE600

Гибкий, производительный,
универсальный
Станки JE600 для высокоточного
плоского и профильного шлифования фирмы BLOHM JUNG служат
для плоского и профильного шлифования высокоточных деталей диапазона 300 × 600 мм для инструментальной и металлообрабатывающей
промышленности.
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Принцип модульной конструкции
станка позволяет оснащать станки
по технологическим требованиям
заказчика.
Гидродинамические направляющие
продольных перемещений стола и высокоточные линейные направляющие
качения крестового суппорта и шлифовальной бабки обеспечивают высокие скорости подач.
Ручное управление для осей X, Y и
Z позволяет выполнять полуавтоматическое и ручное шлифование.
Станки имеют широкие возможности применения благодаря программному обеспечению и технологической
оснастке для шлифования различных
плоских, профильных и угловых поверхностей с высочайшим уровнем
точности и шероховатости за один
установ детали.
Станки могут индивидуально оснащаться технологической оснасткой
и различными устройствами правки
BLOHM JUNG.
При любом оснащении станок обеспечивает эксплуатанту высокую
точность и качество обработанной поверхности, удобную систему управления, что гарантирует успешную работу
на нём.
Решающей предпосылкой обеспечения высокой чистоты обработанной
поверхности является применение в
станке для продольных перемещений
стола станка гидродинамических направляющих скольжения, которые
характеризуются малыми потерями
на трение. Они гарантируют хорошие
свойства сглаживания вибраций и высокую плавность хода.
Высокоточные шариковые винтовые передачи обеспечивают исполнительным органам станка высокие скорости перемещений по осям и высокие
скорости подач, создавая этим условия
для эффективного производства.
Прецизионное изготовление станков, применение зарекомендовавших
себя узлов и компонентов являются
гарантом первоклассных результатов
шлифования на долгий период эксплуатации станка.
Эксплуатанат станков JUNG может
быть уверен в том, что обработанные
детали будут соответствовать требованиям даже без постоянных промежуточных проверок.
Прецизионные плоско-профилешлифовальные станки марки JUNG
предназначены для универсального применения в инструментальном
производстве и других отраслях для
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изготовления единичных и серийных
деталей. Проявляют свои сильные стороны в особенности там, где требуется
точность и быстрая переналадка.
В станках применены:
• зарекомендовавшая себя конструкция с крестовым суппортом;
• эргономичная объемная рабочая
зона;
• доступность для технического
обслуживания;
• гидродинамические направляющие скольжения по оси Х продольных
перемещений стола;
• система ЧПУ для простого интуитивного управления станком.
За счёт встроенных программных
циклов обеспечивается интуитивное
управление станком с помощью графического интерфейса с технологическим редактором.
Оператору станка не требуется
глубоких знаний программирования
ЧПУ. Встроенные параметрируемые
программные циклы правки и шлифования позволяют создавать управляющие программы прямо на станке и обеспечивают гибкую и быструю работу.
Станки могут оснащаться устройствами правки из программ поставки
оснастки BLOHM JUNG в зависимости от технологических требований.
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Высокая точность станков и качество
обработанной поверхности, а также
удобный интерфейс управления станком гарантируют высокие показатели
работы на станке для многочисленных
технологических применений станков
как в единичном инструментальном,
так и в мелкосерийном производстве.
Ручным пультом управления с
встроенным маховиком для осей Х, У
и Z оператор станка может осуществлять шлифовальные обработки также и в полуавтоматическом и ручном
режиме, что необходимо в единичном
инструментальном производстве 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 представляет новейшую разработку прецизионных плоско-профилешлифовальных станков и инновационных
технологий для обеспечения наивысших требований к качеству обрабатываемой поверхности при сложных
применениях в инструментальном
производстве и в производстве деталей пресс-форм.
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.blohmjung.com
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EWAG WS 11 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ПРЕЦИЗИОННЫЙ,
КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ

Фирма «ГАЛИКА» представит на
выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018» универсальный шлифовальный станок EWAG WS 11.
Станок предназначен для обработки
шлифованием небольших и маленьких
прецизионных инструментов и деталей высокой точности. Применение
станков возможно как для производства, так и для перезаточки инструментов и деталей диаметром до 25 мм
с точностью 0,001 мм.
Фирма Ewag AG является предприятием группы UNITED GRINDING
Group. Совместно с фирмой Walter
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Maschinenbau GmbH (Германия) является системным поставщиком технологических решений для комплексной
обработки инструментов и предлагает
заказчикам широкую линейку станков
и технологий шлифования, электроэрозии, обработки лазерным лучом, измерений и программного обеспечения.
Ориентация на потребности заказчиков и всемирная сеть сервисного
обслуживания уже много лет высоко
ценится у заказчиков.
Универсальные шлифовальные
станки WS 11 с ручным управлением
зарекомендовали себя в промышлен-

ности наилучшим образом. Станки
имеют четыре линейных оси и три
или четыре поворотных оси, обеспечивая комплексное шлифование прецизионных геометрических форм с
наивысшей точностью в 1 микрон за
одну установку детали. В своей области применения станки являются
единственными в своем роде и предназначены для высокоточных работ.
Применяемость станков:
• изготовление и перезаточка маленьких осесимметричных
инструментов;
• производство прецизионных деталей в мелких сериях;
• материал обрабатываемых деталей: быстрорежущая сталь, твердый
сплав.
Конструкция станков:
• Компактная, не требующая большой площади, конструкция станка
• Массивные базовые детали из серого чугуна
• Линейные оси X, Y, (V), Z
• Поворотные оси A, B, C, D
• Модель станка SP дополнительно
оснащена подъемной осью V для шлифования спирального инструмента
• Измерительная оптика для наблюдения за процессом обработки и
контрольных замеров
• Эргономичное расположение
осей для неутомительной работы и
управления
• Высокая точность на длительный
период при обработке деталей с минимальными допусками благодаря
гидростатическому шлифовальному
шпинделю
• Широкий выбор оснастки и принадлежностей для наилучшего применения к задачам обработки:
- устройство правки корундовых
шлифовальных кругов;
- устройство правки алмазных шлифовальных кругов;
- устройство для шлифования
эксцентриков;
- высокоскоростной шлифовальный
шпиндель;
- устройство для шлифования сфер;

- устройство для шлифования
радиусов;
- устройство для шлифования
разверток;
- устройство для шлифования
спиралей;
- делительное устройство;
- устройство определения касания
шлифовальным кругом детали.
Универсальный шлифовальный
станок WS 11-SP с дополнительной осью поворота шлифовального
шпинделя для обработки спиральных
поверхностей:
Обрабатываемые геометрические
формы на деталях:
• Высокоточная обработка сложных
геометрических форм на деталях благодаря выверенной кинематике станка
• Представление высокоточных параметров измерений
• Шлифование и измерение за одну
установку детали – контроль качества
обработки
• Шлифование цилиндрических,
конических и спиральных геометрий
за одну установку детали.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Й С ТА Н О К W S 1 1 - S P С Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й О С Ь Ю
ПОВОРОТА ШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СПИРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ОБРАЗЦЫ ИНСТРУМЕНТОВ, ОБРАБОТАННЫХ ШЛИФОВАНИЕМ НА СТАНКАХ WS 11 / WS 11-SP

Узлы станка для прецизионного
шлифования
Поворотный шлифовальный
шпиндель
Поворотный и регулируемый по высоте шлифовальный шпиндель модели
WS 11-SP особенно подходит для обработки спиральных инструментов.

Гидростатический шпиндель
Для достижения высочайшей прецизионности шлифовальный шпиндель является гидростатическим.

ПОВОРОТНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ШПИНДЕЛЬ

КИНЕМАТИКА

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

Маховички для ручного
управления
Позиционирование линейных осей
X, Y и Z с точностью до микрона выполняется при помощи маховичков.

Цифровая индикация
При помощи этого опционального
устройства отображаются установки
осей с точностью до микрона.

Синусная линейка
При помощи синусной линейки на
WS 11-SP возможна плавная установка углов спирали.

полнять на инструментах шлифование
радиусов и различных форм.

Инструментальный суппорт

Оснастка для расширения
применяемости станка
Устройство радиусного
и сферошлифования
Благодаря ему можно за один установ с высокой точностью и оптимальной тангенциальной передачей вы-
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Высокочастотный шлифовальный
шпиндель
Работает с частотой до 100 000 об/мин
и благодаря этому может шлифовать
даже самые маленькие внутренние
диаметры и наружные контуры.
Реклама

В качестве крепления инструмента
применяется поворотная бабка де тали.
Благодаря этому достигается высокая точность вращения, и инструмент
можно с высокой точностью поворачивать или работать в режиме круглого
шлифования.

Измерительная оптика
Представляет процесс шлифования
с увеличением 100 : 1. Контролируется
угол и диаметр, что важно для обеспечения прецизионности шлифования.
Фирма EWAG входит в группу
UNITED GRINDING и является ведущим поставщиком станков и технологий для инструментальной промышленности практически для всех

МАХОВИЧКИ

типов инструмента и инструментальных материалов.
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.ewag.com
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ФИРМА ГАЛИКА ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ
МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018 НА СТЕНДЕ 3D30
ОПТИЧЕСКУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ

WALTER HELIСHECK ADVANCED
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Автоматические измерительные
машины HELICHECK ADVANCED
предназначены для измерений осесимметричных инструментов диаметром
инструмента от 2 до 320 мм, длиной до
420 мм и весом до 25 кг, в том числе со
сложной геометрией полностью автоматически, бесконтактно, без износа,
с точностью 1,5 мкм. Кроме этого на
машинах могут производиться измерения шлифовальных кругов и алмазных правящих роликов.

Применение
• Полностью автоматическое измерение сложных профилей и форм осесимметричных инструментов, а также
шлифовальных кругов и алмазных
правящих роликов.
• Передача результатов измерения
в инструментальный шлифовальный
станок для изменения параметров обработки при необходимости.
• Для контроля качества изготавливаемого и перетачиваемого инструмента в процессе обработки.

Характеристики
измерительной машины
• Массивное гранитное основание
для гашения вибраций для высокой
точности измерения
• 4-осевая измерительная машина с
3 камерами: одна для проходящего света, одна для отраженного света и одна
для измерения инструмента с торца для
комплексного измерения, включая измерение переднего, заднего угла и других
геометрических элементов инструмента
• Сертифицированная точность
E1 = (1,8 + L/300) мкм
• Повторяемость точности ≤ 1,5 мкм
• Применение в производственном
и измерительном помещениях
• Многочисленные опции.

Программное обеспечение
• Программное обеспечение для
проведения измерений «Quick Check
Modular QCM» WALTER
• «Easy Check» для автоматического
распознавания профилей
• Опция измерения шлифовальных
кругов «Quick Check Шлифовальные
круги» для подготовки шлифовальных кругов для инструментальных
шлифовальных станков
• Опция режим обучения «Teach-in
Mode» для свободно программируемого измерения.

Бесконтактная оптическая
технология прецизионных
измерений WALTER
Измерительная машина HELICHECK
ADVANCED оснащена оптическими системами без подвижных частей с тремя
встроенными камерами со светоизлучающими диодами. Точность позиционирования линейных осей обеспечивается
стеклянными шкалами.
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Сертифицированная точность
Согласно нормы VDI/VDE 2617,
точность измерительной машины
оценивается на основании различных
измерений с различными интервалами на сертифицированном эталоне.
WALTER использует сертифицированный ступенчатый калибр или опционально, для достижения повышенной точности стеклянную штриховую
линейку. Согласно нормы, необходимо
проводить минимум три измерения.
WALTER выполняет десять измерений. Высокая точность сертифицируется свидетельством о калибровке
уполномоченным органом.
За счет опций спектр применения
HELICHECK ADVANCED широк:
кроме измерения осесимметричных
инструментов, можно использовать
для измерения шлифовальных кругов, алмазных правящих роликов, поворотных режущих пластинок и плоских деталей.

Стол с подсветкой
Выполняет функцию координатноизмерительного прибора для установки на него плоских деталей для их
измерения.

Рабочее место
Опционально предлагается рабочее
место для установки дисплея, клавиатуры, компьютерной мыши и печатающего устройства.

Адаптеры для шпинделя
установки измеряемого
инструмента
• ISO 50/40
• HSK 100/80/63/50/40/32
• Capto C4/C5/C6/C8
• VDI 30

Другие адаптеры и оснастка по
запросу.

Держатель измеряемого
инструмента в центрах
Точность радиального биения всех
осесимметричных инструментов и
деталей, изготовленных в центрах,
должна обеспечиваться также и при
их измерении. Для этого WALTER
предлагает прецизионный держатель
в центрах, который может быть выполнен как с положительными, так и
отрицательными центрами. Монтаж
и настройка держателя производится через интерфейс с автоцентрированием – просто и не требует много
времени.
Программное обеспечение измерительного оборудования WALTER разработано в сотрудничестве с ведущими
мировыми производителями инструмента и компонентов, адаптировано
к измерительным машинам WALTER
HELICHECK с CNC-управлением

и имеет графический интерфейс.
Многочисленные дополнительные
программные опции для повышения
эффективности:
Измерение контуров: «ViaScan».
Контроль профиля: «ViaFit».
Создание чертежа инструмента в
формате DXF неизвестного контура:
«DXF-Generator».
После сканирования инструмента
создается из оцифрованного контура
DXF-файл. Этот файл может сохраняться в формате DXF и использоваться при конструировании и изготовлении инструмента. Благодаря этому он
идеально подходит для изготовления
прототипов инструментов.
Сравнения заданных и фактических
значений: «Form Tool Compensation
FTC».
Сравнивает заданный и фактический контур профилей и автоматически создает корректировки.
Корректировки могут передаваться
инструментальному шлифовально-

му станку WALTER HELITRONIC.
Благодаря этому создается непрерывный качественный контур
(Closed Loop), интегрированный в
производство:
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.walter-machines.com
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МОЩНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WAFIOS G 450

кругу и, таким образом, улучшает извлечение пыли из шлифовального
круга.
Другими особенностями базовой
версии являются лазерные датчики
для автоматического позиционирования шлифовального круга, обеспечивающие компенсацию износа, а также
устройство измерения длины пружины для мониторинга в процессе.

Инновационные решения для
выработки времени цикла и
времени простоя
Система станка оснащена множеством устройств, которые призваны
помочь оператору в процессе использования оборудования, обеспечивая отличную доступность в сочетании с низкими эксплуатационными
расходами.
Не только это, но и высокопроизводительная автоматическая система
зачистки также сокращает время простоя. Благодаря положению устройства очистки с правой стороны во
время процесса очистки происходит
незначительное загрязнение. Канал
экстракции, тем временем, расположен в месте, которое позволяет извлекать пыль шлифовального круга, как
только она появляется.
Жесткая конструкция системы
очистки гарантирует, что на протяже-

Разработанный в Ройтлингене (Германия), благодаря опыту многих десятилетий, накопленному WAFIOS,
впервые было создано новое поколение станков в производственной компании WAFIOS в Чжанцзяганге (Китай). В G 450 представлена последняя
версия высокопроизводительной системы управления WAFIOS WPS 3.2
EasyWay, которая уже зарекомендовала себя как один из наиболее успешных продуктов компании. Новое поколение машин было разработано с
учетом двух ключевых целей: предоставить решение, которое удовлетворяет потребности как можно большего
числа клиентов, даже если они предпочитают просто базовую версию и обеспечить отличное соотношение цены и
качества.
В апреле прошлого года торцешлифовальный станок дебютировал перед
аудиторией, состоящей из экспертов
Германии в этой области на домашней выставке WAFIOS в Вуппертале.
G 450 представляет собой одношпин-
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дельный шлифовальный станок для
шлифования обоих концов пружины
сжатия одновременно с использованием шлифовального или нисходящего шлифования.
Конструкция машины сочетает в
себе проверенные технологии с инновациями: команда разработчиков
WAFIOS смогла черпать вдохновение в успешных решениях из серии
WAFIOS G6, который уже на рынке. В процессе разработки также
преследовались совершенно новые
направления.
Предназначен для обычных применений и оптимизации продукции при
сохранении высокого качества.
Базовая версия G 450 оснащена
8-ю осями (6 сервоосями и двумя
частотно-регулируемыми приводами), которые используются для
управления и перемещения верхнего
и нижнего шлифовальных кругов,
перемещения загрузочной пластины,
горизонтальной и вертикальной осей
блока очистки и управление защит-

нии всего хода сохраняется стабильно
высокий уровень качества очистки.
Даже выравнивание под углом возможно благодаря концепции управления, основанной на 2 сервоосях. Программный пакет, необходимый для
этого, доступен для заказа в качестве
отдельного варианта. В большинстве
случаев шлифовальные круги, используемые в процессе очистки, расположены так, что они параллельны
друг другу (известный как метод
шлифования с нисходящей подачей).
Однако это может привести к тому, что
пружины в самом дальнем ряду загрузочной пластины будут измельчены до
более короткой длины, чем пружины,
которые расположены дальше внутрь.
Причина этого кроется в более коротком шлифовальном пути, который
испытывают пружины на внутренней
поверхности загрузочной пластины
(другими словами, меньший радиус). Позиционирование либо одного
шлифовального круга, либо обоих
под углом, так что расстояние между
шлифовальными кругами в центральной точке на 1-3 мм больше, решает эту
проблему, так как нижнее контактное
давление, оказываемое во время шлифования, компенсирует более длинный путь, который испытывают внешние пружины.
Другая функция, предназначенная
для оператора, – это окно просмо-

тра в защитном кожухе, что упрощает визуальный контроль процесса
шлифования.
Концепция извлечения и вентиляции с каналом экстракции, установленным в идеальном положении, является важной частью того, что делает
доступность станка такой хорошей. Он
позиционируется как можно ближе к
передней части, непосредственно позади системы очистки, и касательно
к шлифовальному кругу, чтобы предотвратить осадки в шлифовальной
комнате, насколько это возможно.
Конструкция самого шлифовального
помещения отличается оптимизированными характеристиками потока
и гарантирует, что объем извлечения
сохраняется в любое время. Два вентилятора создают воздушный поток
для активного охлаждения шлифовальной комнаты во время рабочего
процесса, что позволяет использовать
максимальные скорости и в то же время уменьшать осадки
Благодаря высокой стойкости к износу плиты для шлифования могут
быть повернуты в зоне входа и выхода и поэтому могут использоваться
с обеих сторон. Они играют важную
роль в сокращении времени простоя и
эксплуатационных расходов. Пневматически управляемая выталкивающая
заслонка позволяет пружинам падать
через шлифовальный стол.

ным экраном. Помимо этого, станок
оснащен высокоэффективной концепцией охлаждения и пылеудаления, а также жесткой перевязочной
установкой с 2 осями. Благодаря защитным устройствам, G 450 отвечает
требованиям соответствия норм CE,
особенно когда речь идет о более суровых условиях, связанных со стандартом типа C для шлифовальных
станков.
Бесступенчатая регулировка скорости вращения шлифовальных кругов,
которая колеблется между 35 и 50 м /
с, и мощные трехфазные двигатели с
частотным управлением (7,5 кВт) для
управления двумя шлифовальными
шпинделями, позволяют G 450 достичь высокие уровни производства
продукции.
Новая и очень прочная конструкция станка для шлифования пружин
и шлифовальных кругов гарантирует, что качество останется неизменно
хорошим. Канал экстракции расположен тангенциально к шлифовальному
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ
СТАНОК
ЛИСТООБРАБОТКА
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER

ЛИСТООБРАБОТКА

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Доступный в качестве опции дефлектор частиц уменьшает и предотвращает осадки в шлифовальной комнате благодаря специальному сплаву,
который применяется к облицовке
канала экстракции G 450. Эта особенность также обеспечивает преимущества благодаря компонентам сплава,
препятствующим накоплению отложений, а также способности системы
экстракции удалять пыль из шлифовальной комнаты. Это означает, что
для удаления отложений не требуются
инструменты, увеличивается доступность машины, и нет необходимости в
частой очистке.

Современная концепция
работы – High-End WAFIOS
WPS 3.2 Система управления
EasyWay
WAFIOS G 450 управляется с использованием 21,5-дюймового мультитачэкрана и поставляется с программой
управления WAFIOS WPS 3.2 EasyWay.
Благодаря четко представленным
экранным маскам эта система управления проста в использовании благодаря
своей интуитивной концепции управления операциями. WPS 3.2 EasyWay
обеспечивает поддержку оператора на
каждом этапе процесса шлифования,
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охватывающий не только входные данные пружины, но также программирование и мониторинг циклов работы, а
также контроль пути шлифования и
время искрообразования.

Высокая степень автоматизации
благодаря автоматической
загрузке
В этом случае требуется дополнительный интерфейс для интеграции в
устройство.
С добавлением блока автоматической
загрузки, доступного в качестве опции,
G 450 становится высокоавтоматизированным оборудованием. Это решение использует две буферные линии с
тремя рядами в каждом случае для размещения на загрузочной плите, что обеспечивает максимальную доступность.
Связанный робот обработки упрощает
процесс настройки и обеспечивает надежную работу. Если установлен блок
автоматической загрузки, есть возможность оснастить оборудование системой
камер для реверсивного устройства, что
позволяет выровнять конические пружины. Блок сортировки также доступен
в качестве опции.
Когда дело доходит до эксплуатации
оборудования в климатических зонах,
превышающих 40 градусов, в каче-

стве дополнений к парам вентиляторов, установленных в стандартном
исполнении, предлагаются варианты
кондиционера, а также совместимый
изолирующий трансформатор для
уравнивания напряжения.
Также в качестве опции автоматическая центральная система смазки
постоянно повышает доступность,
гарантируя, что смазка точно и постоянно поддерживается. Добавление
соединения при помощи Телесервиса
также обеспечивает быстрое решение
для минимизации времени простоя,
вызванного проблемами со станком.
Типичные применения для G 450
включают в себя шлифование клапанных пружин и пружин сцепления в автомобильной промышленности, но его
также можно использовать в областях
машиностроения, таких как промышленное и прессовые пружины.
В ближайшем будущем планируется представить версию с двумя загрузочными плитами, позволяющую
максимально увеличить производительность до 5000-6000 пружин в час,
в зависимости от геометрии пружины.

Реклама

Галика АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
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Поставка запасных частей и материалов

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

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

Реклама

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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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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СОДЕРЖАНИЕ

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

