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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»
19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

С 14 по 18 мая 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
проходила международная специализированная выставка
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2018».
Проект, реализованный АО «Экспоцентр» и Российской
ассоциацией производителей станкоинструментальной
продукции «Станкоинструмент», в очередной раз доказал
свой статус крупнейшего смотра в сфере высоких технологий обработки металлов, демонстрирующего металлообрабатывающее оборудование нового поколения, интеллектуальные станочные системы, широкую номенклатуру
комплектующих и инструментов.
Выставка проводилась при официальной поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, Союза машиностроителей России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
В церемонии официального открытия выставки приняли участие министр промышленности и торговли Денис
Мантуров, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
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Денис Мантуров:
– Мы должны быть нацелены не только на освоение внутреннего рынка, хотя у нас он достаточно емкий, и наши иностранные
партнеры заинтересованы в его освоении. Но мы ставим более
амбициозные задачи – разработку новых модификаций станкоинструментальной продукции для поставки на внешние рынки: не
только ближнего, но и дальнего зарубежья.

предпринимательству Владимир Гутенев, вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев,
президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»
Георгий Самодуров, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, генеральный директор АО «Экспоцентр»
Сергей Беднов, представители крупных отраслевых союзов
и ассоциаций.
На открытии также присутствовали Кристоф Блеттлер – генеральный секретарь Ассоциации производителей станкоинструментального оборудования Швейцарии
(SWISSMEM), Массимо Карбонейро – президент Итальянской профессиональной ассоциации машиностроителей и
изготовителей сопутствующего оборудования (UCIMU –

Владимир Дмитриев:
– Нынешнее мероприятие по своему масштабу, по количеству
российских участников является исключительно важным, для
того, чтобы налаживать новые контакты, помогать российским
предприятиям, находить своих партнеров, использовать в полной
мере те государственные поддержки, которые реализуются через
Министерство промышленности и торговли, Министерство экономического развития и другие государственные структуры.

SISTEMI PER PRODURRE), Карл Хуан – президент Тайваньской ассоциации производителей станкоинструментального оборудования и аксессуаров (TMBA), Олдржих
Пацлик – генеральный директор Ассоциации машиностроительных технологий Чехии (SST), а также представители профессиональных ассоциаций Республики Беларусь,
КНР, Германии, Японии, Республики Корея, Испании, Турции, Великобритании.
В своем выступлении глава Минпромторга России Денис
Мантуров обратил внимание на большое число новинок на
выставке, имеющих российское происхождение, что является следствием тех позитивных процессов, которые происходят в отрасли в последние годы.
Сергей Морозов рассказал о создании новых станкостроительных кластеров в Ульяновской отрасли и об их роли в
развитии отрасли.
Владимир Гутенев отметил перспективы отрасли, для которых созданы все условия. Это – роботизация, цифровые
технологии, аддитивные технологии, рост высокотехнологичной промышленности.
Станкостроительная отрасль во многом определяет уровень развития экономики в целом, именно поэтому государство уделяет огромное внимание ее развитию.
Выставка дает колоссальный результат для реализации
поставленных перед отраслью задач.
После окончания церемонии открытия Денис Мантуров ознакомился с выставочной экспозицией «Российское инновационное станкостроение» и посетил стенды
АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров»,
АО «Концерн «Калашников», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ЗАО «Липецкое станкостроительное
предприятие», ООО «СТАН» и др.

Экспозиция
В этом году выставка, как всегда, была масштабной. Площадь экспозиции выросла и составила 41 000 кв. м. Новейшие достижения, высокопроизводительное оборудование,
инструмент, инновационные технологии и услуги во всех
областях машиностроения продемонстрировали 1097 компаний из 33 стран. Впервые в выставке участвовала станкостроительная компания из Австралии.
Благодаря уникальным техническим возможностям
«Экспоцентра» профессиональные посетители выставки
смогли увидеть и оценить все экспонаты в действии, включая любое энергоемкое и крупногабаритное оборудование.
Свои достижения на выставке представили 645 иностранных компаний – ведущие предприятия мирового машиностроения и станкостроения.
На выставке «Металлообработка-2018» национальные
и коллективные стенды своих стран представили ассоциации VDW (Германия), SWISSMEM (Швейцария), SST
(Чешская Республика), UCIMU (Италия), СMTBA (Китай), TAMI (Китай, Тайвань), «Бизнес Франс» – отдел по

торговле и инвестициям при Посольстве Франции в РФ,
Министерство промышленности Республики Беларусь.
Впервые при поддержке Ассоциации производственных
технологий была сформирована национальная экспозиция
Великобритании.
В работе выставки также приняли активное участие станкостроительные ассоциации КОММА (Республика Корея),
MIB (Турция), JMTBA (Япония), AFM (Испания), TMBA
(Тайвань), TIAD (Турция).
Коллективный стенд тайваньских машиностроителей
объединил компании HIWIN, HONOR SEIKI, PALMARY,
QUASER, SEYI, SOCO, TAIWAN TAIKISAWA, TONGTAI,
YCM. Экспозиция ознакомила с интеллектуальными производственными системами, роботами, сенсорами, приложениями для удаленного управления и синхронизации
станков, а также Big Data приложениями, что, безусловно,
открывает новые перспективы для сотрудничества России
и Тайваня.
В выставке приняли участие ведущие предприятия мирового машиностроения и станкостроения: Alfleth Engineering
AG, Amada, Balluff GmbH, BLM GROUP, Bystronic
Laser AG, DMG MORI, Galika AG, Grob Werke, FANUC,
Handtmann, Hoffmann Group, Emag ECM, Junker, KNUTH,
Mazak, Mitsubishi Electric Europe B.V., Salvagnini, Sandvik
Coromant, TL Technology, Trumpf, Willemin Macodel, WFL
и другие.
Российская экспозиция была представлена 452 ведущими станкостроительными предприятиями, продукция
которых успешно конкурирует с иностранными разработГеоргий Самодуров:
– «Металлообработка» – индикатор состояния и перспектив развития станкоинструментальной отрасли. Выставка определяет
современные тенденции в области создания современных технологий и конструкций металлообрабатывающего оборудования.
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Денис Мантуров:
– На протяжении четырех лет станкоинструментальная промышленность в нашей стране демонстрирует рост объемов производства, что позволяет успешно продвигаться по линии импортозамещения. С каждым годом на выставке «Металлообработка»
увеличивается количество новых образцов оборудования именно
российского производства.

ками, в их числе «Владимирский станкозавод «Техника»,
«ВНИИТЭП», «Дельта-Тест», «Дмитровский завод фрезерных станков», «ИТО-Туламаш», «Кировградский завод твердых сплавов», «Ковровский электромеханический
завод», «Концерн Калашников», «Лазерный центр», «Липецкое станкостроительное предприятие», «Московский
инструментальный завод», «МСЗ-Салют», «НИИизмерения», «НПП Станкостроительный завод Туламаш»,
«Саста», «Станкозавод «ТБС», группа «СТАН», представляющая 7 предприятий: «Рязанский Станкозавод»,
«Савёловский станкостроительный завод», «Станкотех»,
НПО «Станкостроение», «Ивановский Станкозавод»,
«Донпрессмаш», «Шлифовальные Станки», а также «СтанСамара», «Пермский завод металлообрабатывающих центров», «Томский инструмент» и многие другие.
Тематические разделы выставки охватили все аспекты
машиностроения, станкостроения, металлообработки: интеллектуальные станочные системы нового поколения;
передовой металлорежущий инструмент; инновационные
конструкторские разработки; новейшее программное обеспечение и многое другое.
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Впервые на выставке «Металлообработка-2018» был
представлен тематический раздел «Аддитивные технологии. 3D-печать» – одно из самых перспективных и
динамично развивающихся направлений в промышленности. Использование аддитивных технологий, безусловно, будет способствовать повышению эффективности
производственных процессов, существенному снижению
затрат предприятия и повышению его конкурентоспособности. В рамках экспозиции свои разработки продемонстрировали такие крупные компании, как «Аддитивные
технологии», «Диполь», «ПОИНТ», «Промтехпласт»,
СПбГМТУ, 3D Soft, Autodesk, Dorst, Farsoon, IQB
Technologies, Nissa Digispace, Polema, Roland DG, SLM
Solutions, Standard Equipment, WellCam, «Адем Инжиниринг», «Шевалье» и др.
По традиции значительное внимание на выставке было
уделено вопросам специального образования и подготовке
высокопрофессиональных кадров для предприятий станкостроительной отрасли. В специальном разделе – «Наука,
профильное образование и производство» приняли участие
российские научные и учебные учреждения: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
(Саранск), Московский политехнический университет, Институт машиноведения имени А.А. Благонравова, МАИ Национальный исследовательский университет, Уфимский государственный авиационный технический университет и другие.
По мнению посетителей, на выставке был представлен большой объем полезной информации, высоким был
уровень организации, количество и качество полученных

профессиональных контактов. Увеличился масштаб экспозиции. В ней присутствовало много новых образцов и перспективных технологий. Молодым специалистам выставка
помогла разобраться в своей будущей профессии.
За пять дней работы выставку посетили
32 497 специалистов.

Деловая программа
Деловая программа выставки «Металлообработка-2018»
традиционно включала значимые отраслевые мероприятия,
посвященные ключевым вопросам развития отрасли.
Важным событием на выставке стала консультационная
сессия «Российский экспортный центр: об инструментах
поддержки экспорта продукции для металлообрабатывающей промышленности», организованная ТПП РФ, АО
«Российский экспортный центр и АО «Экспоцентр».
Значимым мероприятием на выставке стал VIII Международный научно-технический форум «Современные тенденции в технологиях и конструкциях металлообрабатывающего оборудования», организованный Ассоциацией
«Станкоинструмент», АО «Экспоцентр».
Участники форума обсудили широкий круг тем, представляющих особый интерес для отраслевых специалистов.
Директор по связям с промышленностью и госструктурами
Ассоциации «Станкоинструмент» Николай Юденков отметил значение выставки «Металлообработка» для подъема
российского станкостроения и металлообрабатывающей
отрасли, продвижения отечественной продукции не только
на внутреннем, но и на мировых рынках. По его словам, с
2010 года в нашей стране удвоилось производство станкоинструментальной продукции. Сократился импорт металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования,
вырос их экспорт.
Большой интерес вызвал международный форум «Цифровое машиностроительное производство: проблемы и
решения», организованный МГТУ «СТАНКИН» при поддержке Ассоциации «Станкоинструмент». Форум стал уникальной площадкой для обсуждения направлений развития
цифровых технологий для машиностроения, расширения и
укрепления международного научно-технического сотрудничества. С докладами выступили первый вице-президент
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, ректор МГТУ «СТАНКИН» Елена Катаева. Было отмечено,
что цифровая трансформация позволит вывести сферу
производства на принципиально новый уровень. При этом
станкостроение является одним из главных драйверов перехода к цифровому производству.
В ходе работы форума состоялось подписание соглашений
о сотрудничестве МГТУ «СТАНКИН» с ФГУП «НПО «Техномаш» и компанией Fanuc, а также с Итальянской станкостроительной ассоциацией UCIMU о создании совместного
технологического центра. На выставке «СТАНКИН» также
заключил договор о сотрудничестве и создании совместной
кафедры с Балтийской промышленной компанией.
В рамках форума прошло награждение победителей Всероссийского конкурса среди студентов «Лучший инновационный проект в области металлообработки», который
традиционно проводится при поддержке «Экспоцентра».
Участники конференции «Аддитивные технологии и
Netfabb – настоящее и будущее инновационного производства» ознакомились с передовыми решениями и процессом аддитивного производства на всех стадиях: от создания
3D-модели до компьютерного моделирования процесса пе-

чати и постобработки. Слушатели получили информацию о
реально работающих программно-аппаратных комплексах
АМ в России, а также о том, как получить максимальную
выгоду от внедрения аддитивных технологий на своем
предприятии. В программу были включены презентации
и мастер-классы. Среди спикеров – представители компаний Autodesk, FITNIK, NISSA DIGISPASE, «ПОИНТ»,
«Делкам-М». Организатором конференции выступила
компания «ПОИНТ».
В конференции «Практика внедрения 3D-технологий на
промышленном предприятии» приняли участие ведущие
технические эксперты организатора данного мероприятия – компании IQB Technologies, а также представители
компании SLM Solutions – крупнейшего в мире производителя 3D-оборудования для металлического аддитивного
производства.
МГТУ «СТАНКИН» при поддержке Ассоциации «Станкоинструмент» организовал на выставке «Металлообработка-2018» работу международной школы молодых ученых и
специалистов в области цифрового производства, а также
цикл научно-образовательных семинаров для школьников
старших классов и педагогов дополнительного образования.
Молодые специалисты презентовали свои научные разработки и идеи, которые оценивали преподаватели МГТУ
«СТАНКИН» и Зеленогурского государственного университета (Польша). Для старшеклассников, помимо познавательных лекций по робототехнике, истории научно-технических исследований и современному производству, была
организована тематическая экскурсия по стендам крупнейших отечественных и зарубежных разработчиков и производителей цифрового оборудования и средств автоматизации.
Следующая 20-я юбилейная международная выставка «Металлообработка-2019» состоится в Москве в
ЦВК «Экспоцентр» с 27 по 31 мая 2019 года.

Георгий Самодуров:
– Выставка выросла по сравнению с прошлым годом в техническом и организационном плане. Несмотря на все сложности,
увеличилось количество экспонентов. На стендах представлено
самое современное оборудование, которое по своим техническим
характеристикам не уступает, а иногда и превосходит современные технологические решения. Стенды оформлены совершенно
в другом стиле. Принципиально меняется подход к организации
работы на выставке высшего и среднего менеджмента. И нас это
радует. Хорошо сформированы павильоны, где представлены
коллективные экспозиции. Появилась новая национальная экспозиция Великобритании. Впервые в выставке принимают участие
компании из Австралии.
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Компания «Галика» представила на выставке станки и
оборудование, продемонстрировав конкретные примеры
обработки деталей. Стенд «Галики» посетили представители более 900 предприятий, а общее количество посетителей
составило более 2500 человек. Среди посетителей была и
делегация Посольства Швейцарии в РФ во главе с послом
г-ном Ивом Россье, а также официальные представители
Министерства промышленности РФ.
Наибольший интерес посетители выставки проявили к фрезерному станку швейцарской компании Mikron модели MILL
P800U. На стенде был имитирован аварийный наезд шпиндельного узла на деталь, приспособление или препятствие. К
сожалению, на промышленных предприятиях довольно часто
сталкиваются с аварийными ударами на фрезерных станках.
В случае непредвиденного удара станок самостоятельно блокировал работу и выходил из зоны резания, при
этом сохранялись все рабочие параметры станка, управляющая программа, таблица корректоров для режущих
инструментов.
Это очень важное обстоятельство позволяет защитить
дорогостоящий шпиндель и станок в целом от дорогого
ремонта.
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Посетители выставки с интересом наблюдали за стратегией обработки корпусной детали на фрезерном станке
с токарной функцией производства фирмы Niles-Simmons
(Германия) модели NMILL 1400 T. Были продемонстрированы приёмы фрезерной и токарной обработки с одного
установа, а также обработка зубчатых зацеплений методом
фрезерования.
На токарном станке продольного точения швейцарской
фирмы Tornos модели SWISS DT 26 обрабатывались элементы гидроаппаратуры, в частности – золотник клапана,
деталь, отличающаяся необходимостью высокой точности
исполнения размеров.
Посетители познакомились с особенностями конструкции станка и накопителя прутковых заготовок.
На пятиосевых станках фирмы Mikron были показаны
примеры обработки стальных деталей в режиме высокопроизводительной и высокоскоростной обработки.
Представленные станки содержали разные компоновочные решения и, соответственно, обладали разными возможностями систем ЧПУ. Клиент сам может сделать выбор при
заказе необходимого обрудования.
Очень заинтересовала посетителей выставки демонстрация получения зубчатого эвольвентного профиля методом
зуботочения чашечным резцом в сочетании с комплексной
фрезерной и токарной обработками корпусной детали на
токарно-фрезерном обрабатывающем центре фирмы Pittler
(Германия) модели PV 630 1-1.
Данный метод даёт возможность сократить машинное
время в 5-8 раз при операции зубодолбления и при этом
комбинировать другие методы обработки – фрезерование
и точение.

Производство малогабаритных корпусных деталей высокой точности, в пределах нескольких микрон, демонстрировалось на сверхкопмактном фрезерном прутковом станке
фирмы Almac (Швейцария) модели ВА 1008. Детали часов,
приборов, разъёмных соединений и т.д.
Все посетители стенда (более тысячи) получили необходимые консультации по всему спектру оборудования, предлагаемого фирмой «Галика».
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КОМПАНИЯ GALIKA AG ПРЕДСТАВИЛА НА ВЫСТАВКЕ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018» ОПТИЧЕСКУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ

WALTER HELIСHECK ADVANCED
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ности, 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 кроме измерения осесимметричных инструментов можно использовать для измерения шлифовальных
кругов, алмазных правящих роликов, поворотных режущих
пластинок и плоских деталей.

Стол с подсветкой
Выполняет функцию координатно-измерительного
прибора для установки на него плоских деталей для их
измерения.

Рабочее место

Характеристики измерительной машины

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 и с точностью 1,5 мкм. Помимо 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.
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• Массивное гранитное основание для гашения вибраций
для высокой точности измерения
• 4-х осевая измерительная машина с тремя камерами:
одна для проходящего света, одна – для отраженного, другая – 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 в 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.

Сертифицированная точность
Согласно нормы VDI/VDE 2617 точность измерительной
машины оценивается на основании различных измерений с
различными интервалами на сертифицированном эталоне.
Фирма Walter использует сертифицированный ступенчатый
калибр или опционально, для достижения повышенной точ-

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
Все осесимметричные инструменты и детали, которые
были изготовлены в центрах, точность радиального биения
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,
она проста 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 создает 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 шлифовальному станку WALTER HELITRONIC.
Благодаря этому создается непрерывный качественный
контур (Closed Loop) – интегрированный в производство:
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.walter-machines.com

13

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

WALTER HELITRONIC POWER
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ПО ВСЕМУ МИРУ

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.
Компания «ГАЛИКА» представила 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 инструментов, фирма Walter
становится лидером на мировом рынке. Сегодня линейка
производства дополнена автоматическими измерительными машинами с ЧПУ серии HELICHECK для бесконтакт-
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ного 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

Применение
• 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.

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.

Программное обеспечение
• 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 рентабельное решение для многих предприятий по производству
и переточке инструментов.
WALTER HELITRONIC POWER является идеальным
станком с ЧПУ для всех, кто хочет начать свое дело с переточки в области обработки инструментов.
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.walter-machines.com
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EWAG WS 11
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК –
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ

Фирма «Галика» представила 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 Maschinenbau
GmbH (Германия) является системным поставщиком технологических решений для комплексной обработки инстру-

16

ментов 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 промышленности
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.

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.
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КИНЕМАТИКА

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

ОБРАЗЦЫ ИНСТРУМЕНТОВ, ОБРАБОТАННЫХ ШЛИФОВАНИЕМ НА СТАНКАХ WS 11 / WS 11-SP

Гидростатический шпиндель
Для достижения высочайшей прецизионности шлифовальный шпиндель является гидростатическим.
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.

ПОВОРОТНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
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Инструментальный суппорт
В качестве крепления инструмента применяется поворотная бабка детали.
Благодаря этому достигается высокая точность
вращения, и инструмент можно с высокой точностью
поворачивать или работать в режиме круглого шлифования.

Оснастка для расширения применяемости станка
Устройство радиусного и сферошлифования
Благодаря ему можно за один установ с высокой точностью и оптимальной тангенциальной передачей выполнять на инструментах шлифование радиусов и различных
форм.

Высокочастотный шлифовальный шпиндель
Работает с частотой до 100 000 об/мин и благодаря этому
может шлифовать даже самые маленькие внутренние диаметры и наружные контуры.
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
типов инструмента и инструментальных материалов.
Дополнительная информация:
www.galika.ru
www.ewag.com

МАХОВИЧКИ

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ШПИНДЕЛЬ
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Агентство ИЧЕ-Посольство Италии, Отдел по развитию
торгового обмена в сотрудничестве с ассоциацией итальянских производителей станков, робототехники и средств
автоматизации UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE приняли участие в выставке «Металлообработка-2018» с национальной коллективной экспозицией.
В событии приняло участие 22 крупные компании,
объединенных в итальянскую коллективную экспозицию,
которая была сосредоточена на территории более 400 квадратных метров в Павильоне 8, Зал 3. Еще 50 итальянских
компаний принимали участие в выставке самостоятельно.
В отрасли металлообработки в Италии работают около
400 предприятий, занято 32.000 сотрудников, а оборот в
2017 году составил более 8 млрд. евро. Итальянские технологии играют важную роль как на международной арене, так и на российском рынке – Италия занимает третье
место среди поставщиков оборудования в Россию с долей
рынка в 12%.
Следует подчеркнуть положительные результаты
2017 года. Согласно данным Национального института
статистики Istat итальянских экспорт достиг 89 млн. евро
и показал рост на 17%, что делает Италию одной из самых
динамичных стран в данной отрасли на международном
рынке.
«Российский рынок демонстрирует высокую динамичность и восприимчивость к итальянским технологиям, –
комментирует Пьер Паоло Челесте, Директор московского офиса Агентства ИЧЕ, – и сектор станкостроительной
промышленности не является исключением. Новые принципы в политике развития, введенные российским правительством, дают дополнительные возможности и представляют интерес не только в рамках итальянского экспорта в
Российскую Федерацию, который снова начал показывать
значительный рост, но и в связи с возможностью локализации производств благодаря новым инструментам, доступным для иностранных инвесторов. Как никогда раньше
мы считаем, что сейчас благоприятный момент для того,
чтобы усилить веру итальянских компаний в российский

рынок и оценить новые формы участия в экономических
отношениях с Россией, которая имеет большие перспективы роста».
«Мы, итальянские производители станков, – добавил
Массимо Карбоньеро, Президент ассоциации UCIMUSISTEMI PER PRODURRE и Фонда UCIMU – намерены
продолжать активную деятельность в России и, если это
возможно, повысить эффективность нашей работы.
Я думаю, что важно продолжать идти по пути чёткого
взаимопонимания и сотрудничества, результатом чего является Российско-Итальянский технологический центр
при университете МГТУ Станкин. Это результат совместной работы ассоциации UCIMU, Министерства экономического развития Италии, Агентства ИЧЕ и Университета.
Центр, оборудованный итальянскими станками, уже подготовил сотни студентов. Для нас, – заключил Массимо
Карбоньеро, – это большое достижение, а также способ
для продвижения Made in Italy: студенты и технические
специалисты – это наши будущие послы, которые расскажут о значимости и качестве итальянского предложения в
данном секторе промышленности в России».
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КОМПАНИЯ CASTROL ПРЕДСТАВИЛА
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ CASTROL XBB
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»

Компания Castrol, производитель высококачественных
смазочных материалов для использования в автомобильном, коммерческом и индустриальном сегментах, приняла участие в ежегодной профессиональной выставке
«Металлообработка-2018», где представила весь спектр
технологических жидкостей, включая новую линейку смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), созданную на базе
инновационной технологии Castrol ХВВ.
Новая технология Castrol XBB (eXcept Boron and
Biocides), лежащая в основе создания двух ключевых продуктовых семейств водосмешиваемых СОЖ Hysol XBB и
Alusol XBB, обеспечивает снижение потребности в использовании сервисных присадок к жидкостям такого типа, к которым прежде всего относятся биоциды, что подтверждено как
в лабораторных условиях, так и в процессе производственных испытаний, в том числе в России. Уникальный состав
продуктов Hysol XBB и Alusol XBB, запущенных в массовое
производство в 2017 году, позволяет снизить практически до
нуля необходимость в использовании биоцидов, давая предприятиям, использующим технологии металлообработки,
возможность обеспечить безопасность персонала при работе
с СОЖ, а также сократить долю вредных для окружающей
среды веществ в производственных отходах. При этом продукты, созданные на основе технологии ХВВ, работают, как
правило, эффективнее СОЖ, содержащих соединения бора
и биоциды, и позволяют добиться более высокого качества
обработки наряду с увеличением стойкости инструмента.
«Участие в главном событии металлообрабатывающей
индустрии в России для нас – это возможность встретиться
с ведущими специалистами машиностроения и представить
на российском рынке лучшие решения для отрасли, уже завоевавшие доверие потребителей в Европе, – комментирует
Леонид Кобрин, Генеральный директор Castrol в России.
– Мы стремимся предоставить российским потребителям
передовые практики и технологии, позволяющие не только снизить расходы на обслуживание производства, но и
улучшить условия труда персонала наряду со снижением
негативного влияния на окружающую среду. Для нас особенно важен также тот факт, что технология Castrol XBB
удовлетворяет последним требованиям законодательства и
предлагает значительную экономическую выгоду».
В рамках выставки «Металлообработка-2018» состоялась профессиональная конференция «Индустриальные
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масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении - 2018», на которой технический консультант
Castrol по индустриальным маслам для промышленных
предприятий Александр Клепиков представил участникам
обзор технологии высокоинтенсивного резания и физикохимических особенностей используемых минеральных и
синтетических СОЖ, а также решения Castrol для обработки труднообрабатываемых материалов с фокусом на
Castrol Syntilo – передовую линейку среди синтетических
водорастворимых СОЖ, продукты которой способны обеспечить стабильную работу оборудования при высоких и
сверхвысоких давлениях подачи и при смешивании с очень
мягкой водой без риска пенообразования. Вторая часть доклада была посвящена специальным продуктам линеек
Hyspray A, Hyspray E и Hyspray V для высокоскоростной
обработки, где преимущественно работают системы подачи
MQL (Minimum Quantity Lubrication, подача в зону резания распылением).
Менеджер Castrol по маркетингу направления В2В
Анна Глаголенко выступила в поддержку новой технологии Castrol XBB с позиции ее соответствия обновленным
требованиям европейского Регламента классификации,
маркировки и упаковки (CLP), вступившим в силу недавно и налагающим на производителей СОЖ ограничения на
использование в составе своей продукции веществ, выделяющих формальдегид, которые признаны канцерогенными
и мутагенными.

Реклама
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EUROBLECH 2018:

шения этих задач и установить партнерские отношения для
интеграции своих технологических процессов, оборудования и систем в рамках собственного производства».

НАВСТРЕЧУ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Краткие сведения о выставке EuroBLECH

С 23 по 26 октября 2018 г. в выставочном центре Hanover
Exhibition Grounds в немецком Ганновере пройдет 25-я
международная выставка технологий обработки листового металла EuroBLECH 2018. За полгода до начала мероприятия заявки на участие в главной мировой выставке
промышленного оборудования для обработки листового
металла уже подали около 1400 организаций из 38 стран.
Наиболее представительными странами-участницами в
этот раз стали Германия, Италия, Турция, Китай, Нидерланды, Испания, Швейцария, Австрия и США. На данный момент территория, которую заняли участники, уже
достигла показателей прошлой выставки, при этом на
EuroBLECH 2016 выставочная площадь составила рекордные 87 800 квадратных метров.
Каждые два года на EuroBLECH приходят инженерыпроектировщики, главные технологи, руководители служб
контроля качества, заказчики, производители, технические
директора и специалисты из промышленных объединений,
а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, чтобы ознакомиться с новейшими разработками и оборудованием в области обработки листового
металла. В этом году посетители выставки увидят полный
спектр высокотехнологичных решений и инноваций для
современной обработки листового металла, а также многочисленные демонстрационные мероприятия на выставочных стендах. В настоящее время важную роль в промыш-

ленности играет внедрение цифровых технологий, которые
позволяют повысить производительность, а также вывести
автоматизацию и диагностическое обслуживание на новый
уровень. Эти тенденции нашли свое отражение в девизе
EuroBLECH этого года: «Навстречу цифровой реальности». Четвертая промышленная революция, или так называемая «Индустрия 4.0», и соответствующие технологии
оптимизации производства Smart Factory оказывают все
большее влияние на системы обработки листового металла.
Они приобретают ключевое значение для малых и средних
предприятий, планирующих в ближайшем будущем вкладывать средства в эти технологии для повышения своей
конкурентоспособности.
«На сегодняшний день внедрение цифровых технологий – важная составляющая этой отрасли. Данный процесс
требует тесного взаимодействия всех звеньев цепочки ценности: от управления производством до технического обслуживания, — говорит Эвелин Уорвик (Evelyn Warwick),
директор выставки EuroBLECH и организатор выставочных проектов Mack Brooks Exhibitions. — Одной из первостепенных задач для компаний, занимающихся обработкой
листового металла, является создание высокотехнологичных условий производства, обеспечивающих надежный,
безопасный и бесперебойный обмен данными, а также
объединение машин и процессов в информационную сеть.
EuroBLECH 2018 дает посетителям возможность найти ре-

EuroBLECH — это крупнейшая международная выставка,
посвященная технологиям обработки листового металла, и
прекрасная торговая площадка, где каждый может найти
или предложить инновационные решения в сфере производства. Множество демонстрационных мероприятий на
выставочных стендах дают возможность посетителям увидеть в действии оборудование и системы всех видов обработки листового металла. Выставка EuroBLECH представлена в пятнадцати тематических разделах, охватывающих
весь производственный цикл обработки листового металла,
в том числе: листовой металл, полуфабрикаты и готовые изделия, транспортировка, разделение, формовка, обработка
гибкого листового металла, обработка трубчатых секций,
соединение, сварка, аддитивное производство, обработка
поверхности, обработка гибридных структур, инструменты,
контроль качества, системы CAD/CAM/CIM, заводское и
складское оборудование, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Список экспонентов выставки можно посмотреть на
сайте EuroBLECH, он постоянно обновляется и содержит
всю необходимую информацию о компаниях-участницах,
специальный раздел для представителей СМИ, видеоролики компаний и контактные данные. В информационном
письме EuroBLECH, рассылаемом за месяц до начала мероприятия, будут собраны все самые актуальные новости о
выставке, участниках и отраслях. Кроме того, подписаться
на новостную рассылку EuroBLECH можно на сайте www.
euroblech.com. За новостями EuroBLECH также можно
следить в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn и
YouTube. Теперь EuroBLECH есть и в Instagram. Официальный хештег выставки: #euroblech.
EuroBLECH 2018 снова состоится в Германии на территории выставочного центра Hanover Exhibition Grounds в
павильонах 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 27. Время работы выставки: с 23 по 26 октября 2018 г. (со вторника по пятницу), с 9:00 до 18:00. Место проведения мероприятия имеет
развитую инфраструктуру, удобно расположено, и до него
можно легко добраться на самолете, автомобиле и общественном транспорте.
Дополнительную информацию о самой выставке, а также
о вариантах проезда, размещения и проживания участников
и посетителей во время ее работы можно найти на сайте
www.euroblech.com.

Реклама
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ПРИМЕНЕНИЯ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН HEXAGON
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ КОМПРЕССОРОВ

Окружающий нас воздух незаметен, но он всегда является источником
мощной концентрированной энергии,
будучи сжат прецизионными высокотехнологичными механизмами.
Это чувство не покидало нас, когда
мы разговаривали с Виргилио Мьет-
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то (Virgilio Mietto) – президентом и
основателем фирмы VMC Italia. За
его плечами 30-летний опыт предпринимательской деятельности. В течение этого времени он разработал и
внедрил проекты, которые полностью
революционизировали технологию и

эффективность внедрения воздушных
компрессоров всех мировых изготовителей такого оборудования. Более 30%
винтов для поршневых и роторных
компрессоров, изготавливаемых во
всём мире, поступают от этой фирмы
из города Креаццо (Creazzo) в провин-

ции Винченца, промышленном районе
на северо-востоке Италии.
Инновации правят миром! Инновации являются также основным принципом работы фирмы VMC, что доказывают 15 международных патентов,
команда конструкторов, постоянно
ищущих новые решения, а также новые отделения фирмы, открываемые в
различных странах мира для лучшего
обслуживания местных рынков сбыта. Виргилио Мьетто рассказывает:
«Фирма VMC основана в 1980г. как
маленькая мастерская для обработки
механических деталей для воздушных
компрессоров по договорам с предприятиями. Это стало отличным стартом
нашего предприятия, поскольку дало
нам возможность приобрести опыт в
данной области и понять перспективы
эволюции данной технологии. Нашей
целью было стать технологическим
партнёром для индустрии производства сжатого воздуха, а не просто изготовителем крупногабаритных деталей.
Наши конструкторские усилия фокусировались первоначально на производстве регулирующих клапанов, обратных клапанов и термостатических
клапанов. Компрессору требуется от
трёх до четырёх различных клапанов
для выполнения всех необходимых
операций.
Эти клапаны используются для
того, чтобы согласовывать работу
различных узлов компрессора – расположенных в разных местах и собираемых в разное время. Мы предложили инновационное решение: мы
интегрировали эти клапаны в единый
узел, таким образом, значительно
снизив затраты на сборку, производство и обслуживание. Простое и
элементарное, как может показаться,
решение основано на крайне сложной
конструкторской работе. Наша продукция стала уникальным решением,
которое постепенно стали использовать основные мировые изготовители
компрессоров».
На фирме VMC работает около 50
человек. Несмотря на относительно
небольшой размер фирмы, Виргилио
Мьетто создал в ней полную, самодостаточную структуру: отделы НИОКР,
маркетинговый, коммерческий, производственный и отдел качества.
90% компонентов, используемых
для производства регулирующих
клапанов VMC выпускается высокоспециализированными поставщиками, которые работают по стандартам
качества VMC и в соответствии со

стандартами ISO 9001. Поставщики
выбираются по критерию, который
гарантирует покупателю комфортный
и правильный выбор.
Остальные 10% компонентов клапанов, а также окончательная сборка
и контроль выполняются собственным
персоналом, что гарантирует наивысший уровень качества.

Стефано Феррарин (Stefano
Ferrarin) менеджер по качеству, иллюстрирует путь, который проходят изделия VMC: «Метрологический контроль наших компонентов
выполняется на различных этапах
производства. Мы используем как
традиционное оборудование для межоперационного контроля, так и коор-
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динатно-измерительную машину для
контроля специфических деталей. В
течение многих лет мы использовали
ручную измерительную машину. Затем, два года назад, перешли к следующему классу оборудования. Мы
решили наладить проектирование и
производство винтовых блоков для
компрессоров. Для того, чтобы контролировать весь производственный
цикл, мы приобрели автоматическую
координатно-измерительную машину,
способную полностью и точно контролировать винты, получаемые от
наших поставщиков и сертифицировать размерные характеристики. Мы
рассмотрели предложения двух ведущих изготовителей координатно-из-
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мерительного оборудования на рынке
и тщательно проанализировали их с
точки зрения технических характеристик и сервиса. Измерительная машина DEA GLOBAL 9.15.8 Advantage,
оснащённая сканирующей головкой
Leitz LSP-X5 полностью соответствовала всем нашим требованиям к техническим характеристикам, но нам
хотелось большего.
Контроль винта компрессора требует углублённого анализа профилей
многочисленных сечений. Требуются
специальные методы для того, чтобы
правильно обработать сотни измеренных точек и получить с их помощью
полный, детальный протокол измерения. Программное обеспечение Curve

Analyzer, разработанное инженерами
фирмы Hexagon Metrology, обеспечило прекрасную базу для этого. Благодаря дополнительной адаптации этого
программного продукта, мы получили
систему, полностью удовлетворяющую нашим требованиям.
Стандартные программы выполняют измерения, так что окончательный
протокол создаётся автоматически,
очень быстро. Поэтому мы можем производить выборочный контроль очень
эффективным образом».
Наше посещение завода завершилось на участке окончательного контроля готовой продукции: на данном
этапе производится 100% контроль
всех собранных изделий. Каждый

агрегат устанавливается на испытательный стенд и проходит тестирование на давление и герметичность,
моделируя реальные условия работы.
Виргилио Мьетто продолжает: «При
помощи нашей технологии изготовитель компрессоров может значительно
оптимизировать его процессы окончательной сборки. Мы поставляем компактную интегрированную систему,
включающую все элементы, необходимые для производства сжатого воздуха. Им только требуется присоединить наши компоненты к другим узлам
(ресиверу, двигателю, электрическим и
электронным узлам) и продукт готов».
На вопрос: «Как ваше предприятие
справляется с недавним экономическим кризисом и каковы ваши планы
на будущее?» Виргилио Мьетто отвечает: «Мы встречаем это трудное время с оптимизмом и смотрим в будущее,
постоянно инвестируя в инновации и
в качество, стремясь связывать политику развития со стабильностью. Мы
постоянно рассматриваем возможность расширить номенклатуру нашей продукции применительно к другим рабочим телам (вода, газы и др.)
Благодаря нашей приверженности к
инновациям, а также нашему опыту,
мы были приглашены для участия в
исследовательском проекте по созданию «инвертированной» компрессорной системы: вместо того, чтобы использовать энергию для производства
сжатого воздуха или газа, нашей целью
является использование сжатых газов
для производства энергии».
Группа Hexagon предлагает широкий
спектр продукции и услуг в области
промышленной метрологии для различных отраслей промышленности.
Двадцать производственных подразделений, семьдесят Центров Высокой
Точности обслуживания и демонстрации продукции, а также развитая дистрибьюторская сеть из более сотни
партнеров на пяти континентах обеспечивают надежную поддержку клиентам при контроле за технологическим процессом, обеспечивая контроль
качества готовой продукции и содействуя повышению эффективности производства предприятий во всем мире.
Официальный представитель
группы Hexagon 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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МАРИО ПРАЙС, УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ WERKZEUGMASCHINENBAU ZIEGENHAIN GMBH

К СЛЕДУЮЩЕМУ ВАЛУ ГОТОВ
В свете ожидаемого роста этой тенденции ориентированная на автомобилестроение международная компания
Werkzeugmaschinenbau, в дальнейшем
WMZ, вместе с другими предприятиями группы DVS все чаще сталкивается
с меняющимися требованиями в отношении концепций станков и производственных процессов, которые принято
встречать инновационными решениями. Ведь для достижения необходимого приводного момента приводам
электромобилей необходимо очень
высокое передаточное отношение. Сопутствующая этому частота вращения
двигателя до 17.000 об/мин. отрицательно сказывается на уровне шума и
износе двигателя. Например, возникающий в области трансмиссии шум
из-за отсутствующей звуковой завесы
двигателя внутреннего сгорания воспринимается намного интенсивнее.
Решение этих проблем порождает высокие требования в отношении качества балансировки подвижных компонентов трансмиссии электромобилей,
что приводит к жестким допускам по
форме и положению, и, тем самым, к
необходимости еще более точной обработки соответствующих деталей.

Производственное решение
компании WMZ
по комплексной сырой
обработке полых валов
электропривода
Благодаря реализации эффективного станка для комплексной обработки с целью сырой обработки полых
валов электродвигателя компания
Werkzeugmaschinenbau Ziegenhain
(WMZ) демонстрирует свои инновационные и перспективные возможности применительно к изготовлению
комплексных компонентов трансмиссии электромобилей. На одном станке
WMZ, всего за два установа, при соблюдении всех строгих требований к форме,
положению и качеству обрабатываемой
поверхности на полых валах осуществляется высокоточное точение, фрезерование, сверление, а также нарезание
зубьев методом зуботочения чашечным
резцом. Таким образом, компания является частью производственного реше-
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ния, разработанного и интегрированного в сотрудничестве нескольких членов
группы DVS. Одним словом: компания
WMZ вместе с другими предприятиями
группы DVS разрабатывает уже сегодня
концепции обработки для мобильности
завтрашнего дня.
Амбициозной целью Федерального Правительства является вывод до
2020 года на улицы Германии миллиона электромобилей. Стратегическое
решение шведского производителя
автомобилей Volvo - с 2019 года не
оснащать новые модели легковых
автомобилей двигателями внутреннего сгорания. Известный центр автомобильного менеджмента дает в
2016 году следующую оценку расширения рынка сбыта гибридных автомобилей и чисто электромобилей: 53%
на передовом рынке Китая и 38% на
рынке США. Это отдельные аспекты,
образцово передающие постоянно растущее значение электромобильности.

Сырая обработка
компании WMZ как часть
интегрированного решения
группы DVS
С учетом данных условий в отношении качества компания WMZ в
сотрудничестве с родственными предприятиями группы DVS - BUDERUS
Schleiftechnik,
PRÄWEMA
Antriebstechnik и DVS Production реализовала для одного известного немецкого поставщика автомобильных
комплектующих перспективное интегрированное производственное решение по комплексной обработке полых
валов электропривода – от заготовки
до готовой детали. С этой целью компания WMZ разработала эффективный станок для комплексной сырой
обработки полых валов, которую завершает твердая финишная обработка с использованием разработанного
фирмой BUDERUS Schleiftechnik
станка серии DVS UGrind, а также станка для хонингования зубьев

фирмы PRÄWEMA Antriebstechnik.
Серийное производство первого типа
валов в компании DVS Production
GmbH тюрингского города Краутхаузен находится сейчас в фазе наращивания темпов.
Имеющееся в зоне электроприводов установочное пространство очень
ограничено, так что двигатель и коробка передач практически сливаются в
единый узел посредством интеграции функций. По этой причине зубья
привода интегрированы в полый вал
двигателя. Между гнездами подшипников расположен ротор электродвигателя. Кроме того, соответствующие
валы отличаются тем, что они имеют
сквозное отверстие, которое служит
как для снижения инерции масс, так и
обеспечивает сквозной привод противоположного приводного конца вала.
Кроме того, зубчатый венец требует
процесса закалки. Вытекающими из
этого критическими условиями для
обработки полых валов являются
жесткий допуск на биение отверстия
вала и зуба по отношению к гнездам
подшипников, а также обусловленный установочным пространством
небольшой выход инструмента при
изготовлении зубьев. Применительно
к необходимому качеству изготовления и тактовому времени последующей твердой финишной обработки
уже сырая обработка требует изготовления всего внутреннего контура,
нескольких наружных поверхностей
и канавок, нарезания зубьев, а также
гнезд для подшипников и ротора до
чистового размера или с небольшим
остаточным припуском. Иначе окончательные допуски по форме и положению достигнуты не будут.

Комплексная обработка,
включая нарезание зубьев
методом зуботочения чашечным
резцом
Для удовлетворения всех требований и обеспечения высочайшей степени эффективности процесса и расходов
компания WMZ создала мультифункциональное производственное решение, которое объединяет в себе операции по точению, фрезерованию и
сверлению, а также нарезанию зубьев
высокопроизводительным способом
зуботочения чашечным резцом. С целью сокращения отрицательно влияющих на качество изготовления ошибок
от переустанова, разделение этапов обработки на несколько станков, выполняющих отдельные процессы, было

изначально исключено. Кроме того,
можно сократить сопровождающие
этот процесс подготовительное время,
время на транспортировку и хранение,
и тем самым общее время обработки.
И все-таки многообразие комплексных технологий требует обязательного соблюдения различных атрибутов
обрабатывающего станка: если при токарной и фрезерной обработке необходима высочайшая степень гибкости и
динамики, то прецизионное сверление
и зуботочение чашечным резцом предполагают максимальную жесткость и
геометрическую точность. Для выполнения отверстий необходимой глубины и соблюдения требований по допускам также необходимы значительное
давление и объем в системе охлаждения, чтобы обеспечить быстрый и надежный отвод стружки.
По этой причине выбор адекватной основы станка пал на успешную
серию Н200 компании WMZ, чья
модульная конструкция позволяет
гибко реализовать различные операции по обработке. Выполненные на
основании этой концепции станка
(с плоской конструкцией станины)
многочисленные задачи по серийному производству подтверждают ее
высочайшую динамическую и температурную стабильность. В то время,
как требования в отношении точения
и фрезерования обеспечиваются применением проверенных компонентов,
конструктора компании WMZ в тесном сотрудничестве со специалистами по зуботочению чашечным резцом
фирм PITTLER T&S и PRÄWEMA
Antriebstechnik группы DVS реализуют инновационный комбинированный
модуль для зуботочения чашечным
резцом с целью высокоточного изготовления зубчатых венцов и сверления валов. С развитием этого гибкого,
адаптируемого к различной геометрии зубьев модуля компания WMZ
расширяет свое производственное
портфолио в отношении комплексной
обработки деталей формы вала, к которому можно прибегнуть при выполнении последующих задач.

тическую загрузку и выгрузку, а также
дальнейшее перемещение полых валов
от Ор10 к Ор20. Благодаря оптимальному взаимодействию внутренней
автоматизации станка и специально
разработанного прецизионного зажимного патрона партнера группы
DVS – фирмы SWS Spannwerkzeuge
GmbH ошибки от переустанова едва
измеримы, и не оказывают отрицательного влияния на качество изготовления детали. Благодаря этому
последующая твердая финишная обработка может выполняться на предварительно оптимально подготовленных деталях. По окончании процесса
изготовления детали маркируются
на лазерной гравировочной станции,
установленной на транспортере для
готовых деталей, с использованием
кода DotMatrix, который позволяет
четко идентифицировать и отслеживать детали. За небольшое тактовое
время в серийном производстве из
простой заготовки получается обладающий более 150 комплексными характеристиками полый вал, эффективно
изготовленный с точки зрения процесса и затрат, который соответствует
высочайшим требованиям по точности – именно так, как этого требуют
детали приобретающего все большее
значение электропривода.

Прецизионный зажимной патрон
предотвращает ошибки
от переустанова
Комплексная сырая обработка полых валов осуществляется на станке
Н200 полностью автоматически и
лишь за два установа. Зарекомендовавший себя загрузочный модуль
компании WMZ обеспечивает автома-
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А. ПЕТРИЛИН

INDUSTRY 4.0 И ПРОИЗВОДСТВО
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Термин «Industry 4.0» уже давно
прочно вошёл в повседневную речь на
самых различных уровнях: в прикладной науке и журналистике, на производстве и в профессиональном обучении. Без него не обходятся научные
конференции, практические семинары, репортажи и печатные материалы,
связанные с перспективами развития
промышленности на ближайшие годы.
«Четвёртая промышленная революция», «умное предприятие», «интернет вещей», «киберфизические системы», «межмашинное взаимодействие
(М2М) – эти термины стали привычными для тех, кто так или иначе связан с промышленным производством
или фундаментальной наукой.
Своим появлением термин
«Industry 4.0» («Industrie 4.0») обязан
стратегической инициативе правительства Германии по преобразованию национальной промышленности
на базе цифровых технологий в течение ближайших 10-15 лет. В более

широком смысле понятие "Industry
4.0" относится к целому направлению
развития современного производства,
основанному на новых подходах к
комплексной компьютеризации и автоматизации, информационном взаимодействии технологических систем и
процесса принятия решений. Отправной точкой послужили кардинальные
изменения в индустрии и в быту, известные как Цифровая (Третья промышленная) революция, которая заменила аналоговую электронику на
цифровую. Четвёртая промышленная
революция характеризуется принципиально иными особенностями, а
именно преобразованием цифровых
компонентов в физические процессы
в киберфизических системах, объединением в сеть реальных объектов
со встроенными информационными технологиями (интернет вещей),
трёхмерной (3D) печатью и другими.
Industry 4.0 отражает уже начавшиеся
коренные изменения в науке и техни-

ке, способные перевернуть привычные
взгляды на производство и быт.
Металлообработка представляет
собой относительно консервативный
сектор промышленности. Как и прежде, резанию конструкционных материалов отводится важнейшее значение
в производстве, и основные методы
формирования поверхностей со снятием припуска (точение, сверление,
фрезерование и т.д.) принципиально
не изменились. Разумеется, свежие
направления развития не могли обойти стороной и изготовление режущего
инструмента. С одной стороны, выпускаемый инструмент должен отвечать меняющимся требованиям потребителя. С другой стороны, новые
тенденции развития прямо влияют
на инструментальную промышленность, ведь она является составной
частью металлообрабатывающего сектора и отражает происходящие в нём
процессы.
Что же потребует Industry 4.0, новая
концепция развития, от производителя режущего инструмента в ближайшее время?

Понятный язык – насущная
необходимость!

КОРПУСА ИНСТРУМЕНТА, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ 3D-ПЕЧАТЬЮ
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Industry 4.0 характеризуется рядом ключевых элементов. Один из
них – киберфизические системы, и
они являются не просто аппаратурой
с компьютерным управлением, столь
привычной сегодня. Эти системы наделены способностью общения между
собой с помощью интернета вещей.
Если «классический» Интернет представляет собой глобальное слияние
различных компьютерных систем,
обменивающихся данными друг с
другом, то интернет вещей – сеть физических устройств со встроенным
микропроцессорным управлением,
отличающихся информационным
взаимодействием. Так, интернет вещей
объединяет объекты, «вещи», которые
получают возможность обоюдного понимания и принятия соответствующего решения в зависимости от текущей
ситуации. Производственные системы

на основе принципа интернета вещей,
обладающие значительно большей
гибкостью и приспособляемостью к
обстановке, в состоянии существенно
поднять эффективность предприятия.
Технологии виртуальной реальности привели к виртуальному производству – цифровому моделированию
изготовления изделий, устранившему
многие пространственные и административные границы между вовлечёнными в этот процесс звеньями.
Концепция Industry 4.0 предполагает
объединение виртуального производства и «вещей» в единую среду на базе
информационного обмена, в том числе оперативных данных, получаемых с
помощью различных сенсоров.
Новые веяния поставили на повестку дня вопрос об «умном» производстве и его базовой ячейке – умном
предприятии. На «умном» предприятии производящие киберфизические
системы (КФС) работают в условиях
постоянного информационного взаимодействия в режиме реального времени с истинным и виртуальным окружением посредством интернета вещей.
Например, датчики и контрольная аппаратура сообщают о действительном
положении инструмента и действующих на него нагрузках, а виртуальный мир говорит о смоделированной
траектории движения режущего инструмента и теоретически снимаемом
припуске.
Каким режущим инструментом будет оперировать «умное» предприятие? Прежде чем дать ответ, следует
обратить внимание на один общий и
необходимый элемент всей новой концепции: информационная совместимость. Интенсивный обмен данными
требует, чтобы информация была
представлена в едином формате.
Подготовленный стандарт
ИСО 13399 и созданные на его основе национальные стандарты (российский ГОСТ Р 55341-2012, например)
определяют правила представления
данных и обмен ими в области режущего инструмента. Следование стандартам делает данные относительно
независимыми и позволяет различным системам автоматизированного
проектирования (САПР) и виртуального производства оперировать данными без затруднений. Насущной необходимостью для инструментальной
промышленности станет пересмотр
информации, которая направляется
потребителю, и её соответствие новым
требованиям.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПАНИИ ISCAR УЖЕ ДАВНО СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ
УЧАСТНИКАМИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

Может ли режущий инструмент
быть киберфизической системой? Инструменты, используемые в автоматизированном производстве, снабжаются микросхемами для идентификации.
Существуют различные станочные
узлы и аппаратура для автоматического контроля износа режущего инструмента, мониторинга температуры и т.п.
Инструмент становится по меньшей
мере составной частью появляющихся
КФС. Очевидно, для «умного» предприятия потребуются совершенные
производящие системы и, следовательно, используемый в них инструмент.
Информация в цифровом формате о
таких свойствах режущего инструмента, как прогнозируемая стойкость,
суммарное время эксплуатации, наибольшая частота вращения, не говоря
об обозначении, станет неотъемлемой
частью самого инструмента. Работа по
стандартизации представления такой
информации, продолжающая начатое
ИСО 13399, потребует объединения
усилий изготовителей инструмента,
производителей металлорежущего
оборудования, создателей программного обеспечения и государственных
институтов.

Эффект аддитивных технологий
Третья промышленная революция
принесла новый технологический метод – аддитивное производство, или
3D-печать, – который из способа изготовления лишь опытных образцов превратился в действенный инструмент
выпуска изделий разного назначения.
В отличие от резания, формирующего деталь путём удаления материала,
аддитивное производство генерирует

пространственный контур путём послойного нанесения вещества, управляемого компьютером. Применение
нового метода в инструментальном
производстве пока ограничено по следующим причинам. С одной стороны,
сказывается недостаток данных об
усталостной прочности, выносливости при знакопеременной нагрузке и
др. для 3D-печатных металлических
конструкций. С другой стороны, точностные показатели продукции аддитивного производства таковы, что без
дополнительной механической обработки пока не обойтись. Тем не менее,
перспективность нового метода в рамках Industry 4.0 неоспорима. Ведь он
предлагает совершенно иной уровень
технического обслуживания потребителя и поставки продукции. Скажем,
если возникает острая необходимость
в каком-то инструменте (особенно,
специализированном), изготовитель
режущего инструмента может произвести его по технологии аддитивного производства в одном из своих
местных отделений, расположенных
вблизи предприятия заказчика, в максимально короткий срок.
Одним из направлений развития
аддитивного производства является
расширение групп материалов, пригодных для новой технологии. Возможность 3D-печати изделий из твёрдого сплава и других современных
инструментальных материалов являет
альтернативу традиционному способу
получения сменных пластин спеканием спрессованного брикета из порошка. Такой шаг не только исключил бы
достаточно дорогой и сопряжённый
с заметными временными затратами
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процесс изготовления пресс-форм, но
и в значительной мере способствовал
бы сокращению сроков поиска оптимальной режущей геометрии на этапе
проектирования.

Собственное производство
как отличная лаборатория
для исследований
Инструментальная промышленность является одной из отраслей
металлообрабатывающей индустрии,
и любое инновационное изменение в
последней, естественно, отражается
и на изготовлении режущего инструмента. Успех предприятия базируется
на исследованиях и разработке, производстве и маркетинге, без постоянного совершенствования которых прогресс невозможен. Передовые САПР,
новейшие станки и промышленные
роботы, прогрессивное оборудование
для контроля и анализа – типичные
черты современной инструментальной промышленности. Выпуск режущего инструмента сопряжён с механической обработкой, что превращает
изготовителя инструмента также и в
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его потребителя. Собственное производство становится постоянным клиентом, позволяющим лучше понять
запросы заказчика в целом.
Например, усилия компании ISCAR
по повышению эффективности своего
производства привели к появлению
MATRIX – «умной» инструментально-раздаточной кладовой. Создавая её
первоначально для внутренних нужд,
в компании поняли, что получили в
руки продукт, способный решать аналогичные проблемы у потребителя.
И сегодня после некоторых изменений
MATRIX стал типичной ячейкой «умного» предприятия.
Так что же потребуется производителю режущего инструмента для
получения статуса полноценного
партнёра для «умного» предприятия?
Несомненно, постоянное улучшение
качества своей продукции для повышения её надёжности и достоверной
оценки периода стойкости. Но не менее важным станет и свойство выпускаемого инструмента «общаться» на
понятном языке с оснасткой, станком,
контрольно-измерительной аппарату-

рой, роботами, устройствами хранения
режущего инструмента и другим окружением с помощью интернета вещей.
Потребитель будет заинтересован в
большем объёме информационных
услуг, и производитель превратится в
активную часть интернета услуг, снабжающего заказчиков необходимыми
данными в едином формате.
Поиски эффективного ответа на растущие запросы металлообрабатывающей промышленности могут потребовать интенсивного сотрудничества
между лидирующими изготовителями
режущего инструмента, включая главных конкурентов. Общий язык, единое
описание параметров, стандарты для
представления данных – направления
кооперации в нашем глобальном мире.
В новых условиях ожидается увеличение числа работников инструментальной промышленности, занятых
в сфере информационных услуг. От
конструкторов режущего инструмента
потребуется ориентироваться в методах коммуникации вещей. Режущий
инструмент должен будет отвечать
новым требованиям.

Реклама

MATRIX – «УМНАЯ» ЯЧЕЙКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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WAFIOS B36 PERFORMANCE
ОДНОГОЛОВОЧНЫЙ ПРОВОЛКОГИБ
ОТМЕТИЛ СВОЮ ПРЕМЬЕРУ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Станок был разработан, чтобы отражать растущие требования клиентов к
снижению удельных затрат, обеспечивая большую гибкость в производстве.
История компании WAFIOS насчитывает более 120 лет, и теперь станками
Performance компания открывает новую
главу своей истории. Машины производятся в Китае, где WAFIOS управляет
собственным производственным объектом в городе Чжанцзяган, а инженерные
процессы происходят в штаб-квартире
компании в Ройтлингене (Германия),
используя многолетний опыт проектирования. Даже в их самых основных
конфигурациях станки Performance
разработаны в соответствии с большим
количеством обычно обрабатываемых
приложений, но также можно получить
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определенный пакет дополнительных
опций для них.
Все высокопроизводительные станки
оснащены системой программирования, которой в большинстве случаев является последняя версия WAFIOS WPS
3.2 EasyWay. Станки были разработаны
с учетом двух ключевых целей: предоставить решение, которое удовлетворяет потребности как можно большего
числа клиентов, даже если клиенты выбирают базовую версию, и обеспечивают конкурентоспособное соотношение
цены и качества. Самый последний
станок, который был запущен в производство, – WAFIOS B 36, высокопроизводительный станок с ЧПУ для гибки и
намотки, представленный на азиатских
рынках с середины 2017 года.

рационным устройством, вращающимся блоком подачи и правки проволоки, ручным регулировочным
пространством для обратной гибки
на 400 или 800 мм, готовым интерфейсом для подключения внешних
устройств, а также набором инструментов с возможностью четырехконтактной гибки в варианте с двумя
радиусами для мягкой проволоки
(2,0-6,5 мм, например, для проушин)
или многорадиусный инструмент с
несколькими радиусами, который
подходит для пружинной стальной
проволоки (2,0-3,6 мм) и узких радиусов изгиба. В комплект поставки
входит механическая система зажима для четырех подающих роликов,
а также индикатор их положения.
Максимальная скорость подачи составляет 120 м / мин с максимальным
вращением +/- 200 °.
Гибочная голова устанавливается в фиксированном положении,
что обеспечивает целый ряд преимуществ, когда дело доходит до
производительности, надежности
процесса, качества и срока службы.
Процесс и надежность – цели, которые были первыми в списке прио-

ритетов разработчиков WAFIOS, а
полностью настраиваемый вручную
блок подачи плюс устройство для
правки гарантируют, что они будут
достигнуты. Операторы станка могут выбирать из двух разных пози-

ций в зависимости от диапазона обрабатываемых деталей и требуемого
качества гибки. Все это приводит не
только к повышению безопасности и
качества, но и к увеличению скорости обработки.

Станок,
готовый к использованию
для многих распространенных
целей
Базовая версия WAFIOS B 36 имеет
5 программируемых осей с ЧПУ для
вращающегося блока подачи, подачи
проволоки, отрезки, гибочной оправки, гибочного штифта и гибочной
головы. Другая ось ЧПУ, на этот раз
для опорной плиты, также доступна в
качестве опции. Это подходит для использования с изогнутыми частями,
например, тех, которые имеют длинные пружинные ножки.
Также в базовую версию включена
система программирования WAFIOS
WPS 3.2 EasyWay с 24-дюймовым
сенсорным экраном и ручным опе-
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ
СТАНОК
ЛИСТООБРАБОТКА
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER

ЛИСТООБРАБОТКА

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

ключать дополнительные служебные
функции с защищенным шифрованием и
предоставляет возможность iQ функции
для оптимизации процесса.

WAFIOS B 36: универсальный
даже в базовой версии
Станок подходит для разных областей применения, включая изготовление
изогнутых деталей для автомобильной
промышленности и ее поставщиков, мебельной промышленности, розничной и
складской техники, бытовой и электронной промышленности, строительной
промышленности и многого другого.

Определенный пакет опций
для других целей
Базовая версия B 36 может быть
расширена в соответствии с требованиями для различных целей. Ниже
перечислены основные доступные
опции: опорная плита с ЧПУ, специальные инструменты, направляющий
диск для обработки пружинной стали
(что позволяет повысить надежность
процесса даже в случае сложных
геометрий), интерфейсы для внешних M-функций, система охлаждения, CE- совместимое защитное
ограждение, лазерное сканирующее
устройство и стандартный размотчик
WAFIOS H3.

Современная концепция работы
WAFIOS WPS 3.2 –
система программирования
EasyWay

«Галика АГ» Россия
http://www.galika.ru
Тел. +7 (495) 234-60-00

WAFIOS B 36 работает с использованием 24-дюймового сенсорного экрана
и оснащен последней версией WAFIOS
WPS 3.2 EasyWay. Благодаря исключительно прозрачным экранным маскам эта
система программирования проста в использовании благодаря своей интуитивной концепции управления операциями.
В базовый пакет также входит ручное
устройство. B 36 позволяет программировать геометрическую часть, в то время
как маршрутизатор VPN, являющийся
частью базового пакета, позволяет под-

Реклама
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ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

СПОСОБ ПРЕЦИЗИОННОЙ
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДЕТАЛИ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ СПОСОБУ
ИХ ПРОИЗВОДСТВА C ПОМОЩЬЮ УСТАНОВОК MWJ C4 & F4
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ DAETWYLER (ШВЕЙЦАРИЯ)
Развитие промышленного производства основано на быстро распространяющейся миниатюризации.
Детали становятся все меньше и
легче, что приводит к постоянному
повышению требований к их точности. При изготовлении миниатюрных компонентов и деталей из
высокотехнологичных материалов
прежние способы производства зачастую сталкиваются с границами
своих возможностей, т.к. многие материалы чувствительно реагируют
на тепловое воздействие при, например, температурных способах их
обработки. И другие методы, такие
как проволочная эрозия, микро фрезерование, травление или штамповка во многих случаях предлагают не
оптимальное решение.

•Наименование:
Соты, латунь
•Материал:
Латунь - цветной металл
•Толщина материала: 0.8 мм
•Инструмент:
AWJmm SK-11 300/120
•Давление воды:
3800 бар
•Класс качества:
Q7
•Подача:
378 мм/мин
•Время обработки: 3 мин 38 с

В сферах обработки с использованием имеющихся технологий есть
пробелы, закрыть которые можно
благодаря новейшему способу: прецизионная гидроабразивная резка на
порядок точнее, чем обычный способ
гидроабразивной резки, а спектр материалов почти не ограничен. Прецизионная гидроабразивная резка работает
с абразивом минимального диаметра в
диапазоне допусков +/- 0,01 мм. При
этом точность обработки поверхности деталей приближена к точности
при шлифовке, а поверхность имеет
шероховатость Ra 0,8 микрометров
(N6). Рабочий диапазон обработки для
MWJ C4 составляет 540*300*50 мм и
для MWJ F4 это 1000*600*120 мм. Точность позиционирования по всем осям
в обоих случаях составляет 0,025 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Благодаря холодной резке структура материала не изменяется
• Материал не деформируется
• Не требуется дополнительная обработка
• Очень тонкие стенки (< 0.1 мм)
• На несколько порядков быстрее проволочной электроэрозионной обработки

Фракцию гранатового абразива можно
варьировать в диапазоне от 60 mesh до
300 mesh и гибко адаптировать к обрабатываемым материалам и желаемым
качествам поверхностей.

Решающее преимущество:
Способ холодной резки
Решающим преимуществом прецизионной гидроабразивной резки
как холодного способа шлифования
или резки является то, что в обрабатываемых материалах не возникает
напряжений, а их микроструктура сохраняется. Во многих сферах это является важнейшим фактором, т.к. любое
изменение может привести к снижению прочности материала. И тогда
возникает серьезная опасность слома
деталей, имеющих внутреннее напряжение. Кроме того, новый способ
позволяет избежать роста твердости,
искривлений, стекающих шлаков или
расплавления, а также возникновения
ядовитых газов.

Почти все сферы извлекают
выгоду
Способ прецизионной гидроабразивной резки подходит для применения в
многочисленных сферах. В электропромышленности этим способом можно
обрабатывать, например, кристаллоносители, многослойные кристаллы, медные полупроводники, контакты или токопроводящие шины. В медицинской
технике можно с высокой точностью
изготавливать биосовместимые материалы с комплексными контурами без
изменения их микроструктуры, соблюдая высокую безопасность процесса.
Сюда относятся, к примеру, импланта-

ты, фиксирующие пластинки, костные
пластинки или детали из материала,
схожего по своим свойствам с костной
тканью. И для авиакосмической промышленности способ прецизионной
гидроабразивной резки представляет
большой интерес. Без изменения их
свойств можно обрабатывать жаростойкие, плохо воспламеняющиеся,
изолирующие, лучепоглощающие,
твердые и высокопрочные композиционные материалы, а также многослойные и структурные материалы.

Уже сегодня можно
обрабатывать
высокотехнологичные
материалы
Другие виды применения связаны
с областями, где используются материалы, трудно поддающиеся обработке, например, керамика, стекло,

АЛЬТЕРНАТИВЫ
• YAG лазер - термическая нагрузка и деформация материала (искривление, внутренние
напряжения)
• YAG лазер не позволяет точно вырезать стенки с толщиной 0.1 мм
• Проволочная электроэрозионная обработка неэффективна
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полимеры, цветные металлы, элементы электроники или композиционные материалы (CFK, GFK). Способ прецизионной гидроабразивной
резки предоставляет также хорошие
шансы и для совсем новых материалов и продуктов, которые раньше
не поддавались обработке или производились не экономично. Каждую
деталь следует подвергать проверке
на то, является ли способ прецизионной гидроабразивной резки подходящим для нее вариантом.
Способом прецизионной гидроабразивной резки компания
Daetwyler представляет только высокоточную обработку различных
материалов без выделения тепла.
Этот промышленный способ позволяет удовлетворить производственные потребности соответствующих
клиентов с высочайшей точностью,
эффективностью, профессионализмом и безопасностью.
ГАЛИКА АГ Россия
http://www.galika.ru/
тел. +7 (495) 234-60-00
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Реклама

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

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

Реклама

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