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ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСУ В РОССИИ

ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ 15-Й ЮБИЛЕЙ

как приехал в Москву полгода назад. Господин посол напомнил об истории Switzerland Global Enterprise и рассказал о работе центров в разных странах, в том числе
и в России.
«Швейцарский центр содействия бизнесу в России открылся в 2002 году, перед тем, как начался период активного роста российской экономики. С тех пор политическая
и экономическая ситуация изменилась, но именно сейчас
швейцарским компаниям важно развивать связи с Россией. Предприятия малого и среднего бизнеса, которые вовремя инвестировали в этот рынок и укрепили на нем свои
позиции, во время следующего экономического подъема
смогут воспользоваться новыми деловыми возможностями и расти вместе с российской экономикой», – отметил
господин Россье.
К гостям также обратился главный исполнительный директор Switzerland Global Enterprise Даниэль Кюнг, который подчеркнул, что внутренний рынок Швейцарии очень
маленький, и поэтому страна уделяет большое внимание
развитию внешнеэкономических связей, в том числе и с
Россией. Швейцарские компании сражаются за глобальный рынок и выдерживают конкуренцию с огромными
корпорациями. В то время как в Швейцарии живут 8 миллионов человек, или 0.1% населения мира, швейцарский
экспорт составляет 1.5% от общемирового. Кроме того,

страна активно привлекает инвестиции и развивается как
международный бизнес-хаб.
«Когда я был студентом, прямые иностранные инвестиции составляли 40% от ВВП, сейчас же этот показатель равен 170%», – рассказал господин Кюнг. Он также отметил,
что в Швейцарии расположены несколько тысяч компаний,
которые находятся в постоянной конкуренции друг с другом. Это мотивирует их внедрять новые технологии и сервисы и таким образом непрерывно развиваться. Кроме того,
предпринимателей привлекают инновационная, финансовая и логистическая инфраструктура Швейцарии, прекрасная система образования, университеты и медицина. Свои
слова господин Кюнг предложил проиллюстрировать роликом о тех возможностях, которые страна предоставляет
для ведения бизнеса.
Директор Швейцарского центра содействия бизнесу в
России Лоренц Видмер, который вступил на эту должность
в августе 2017 года, рассказал об основных направлениях
работы организации и представил свою команду. Центр
занимается поддержкой швейцарских компаний, которые
ищут выход на российский рынок, а также помогает предпринимателям из России, которые намерены открыть бизнес в Швейцарии.
По материалам сайта www.s-ge.com

19 сентября в Москве, в резиденции посла Швейцарии в
Российской Федерации, отметили 15 лет работы Швейцарского центра содействия бизнесу в России и 90-летний юбилей Switzerland Global Enterprise. Мероприятие посетили
более 100 гостей, среди которых, как российские предприниматели, ведущие бизнес в Швейцарии, так и представители швейцарских компаний в России. Гостей приветствовали посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье,
главный исполнительный директор Switzerland Global
Enterprise Даниэль Кюнг, а также директор Швейцарского
центра содействия бизнесу в России Лоренц Видмер.
Организация Switzerland Global Enterprise существует
уже 90 лет и занимается развитием экспорта из Швейцарии, а также помогает иностранным компаниям, которые
хотели бы обосноваться в альпийской стране. Сегодня организация представлена 22 Швейцарскими центрами содействия бизнесу по всему миру. Российский рынок – один из
приоритетных для S-GE. Швейцарский центр содействия
бизнесу в России успешно работает уже 15 лет и занимается
информационной и консультационной поддержкой швейцарских и российских компаний.
Открыл вечер посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье. Он начал свою речь несколькими
фразами на русском языке, который он учит с тех пор,
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ВЫСТАВКА «EMO 2017»

Настоящий источник успеха в бизнесе, фантастическое
окно в глобальный мировой рынок, путь к будущему производства – вот лишь некоторые определения, к, с помощью
которых описывают результаты выставки «ЕМО 2017» в
Ганновере ее участники.
После 6 активных дней более 2200 разработчиков технологий производства со всего мира покинули Ганновер с полными портфелями заказов в оптимистичном настроении.
«Больше бизнеса, больше интернациональной притягательности и больше инноваций: выставка EMO снова
соответствует своей репутации ведущей международной
торговой выставки по обработке металла», – подчеркивает
Карл Мартин Велкер, генеральный комиссар «ЕМО 2017»
в Ганновере, и добавляет, что это была также выставка
производителей инструмента со всего мира и курс на будущие технологии производства. К. Велкер отметил, что
выставка оказала, прежде всего, огромное влияние на деловую активность, и процитировал обзор, где посетители
ЕМО продемонстрировали намерения инвестировать около 20 миллионов евро в технологии производства в течение
следующих 24 месяцев. В течение недели были согласованы
сделки на общую сумму 8 миллионов евро.
«Кроме этого, посетители выставки приехали с точно
сформулированными техническими заданиями, вплоть до
нужных размеров требуемых станков. Множество такого
рода посетителей с конкретными запросами прибыло из
Китая», – сообщает управляющий директор выставки Антон Мюллер.

Девиз ЕМО полностью отражает веяния времени
Девиз выставки «Связь систем для организации «умного»
производства» оправдал себя эффективным воздействием
на посетителей, в особенности на иностранных. В духе этого
девиза участники выставки, многие впервые в таком громадном масштабе, презентовали связующие решения, приложения для анализа баз данных и инновационные услуги.
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Акцент был поставлен на системах, аккумулировавших
интерактивное взаимодействие множества партнеров, решения для мониторинга станков, базирующиеся в сетевых
ресурсах, моделирование программного обеспечения, аргументированные факты для технической поддержки станков, сетевые технологии для передачи секретных данных,
новые бизнес-модели и многое другое. Кристиан Тенес, президент правления компании DMG MORI Кристиан Тенес
выразил мнение многих участников выставки: «Ключевая
тема выставки ЕМО в этом году обеспечила нам идеальный
фон для презентации продуктов цифрового производства,
готовых к выходу на рынок.» Похожее заявление сделал
генеральный комиссар ЕМО Мартин Велкер. «Это было
именно то, что искали посетители выставки. Машиностроительная отрасль продемонстрировала, что все ее предложения в hi-tech сфере совершенно соответствуют последним
требованиям рынка.»
Иностранные профессионалы в области промышленности были заняты тем, чтобы определить тенденции будущего производства. Более половины посетителей выставки общим числом около 130 000 человек прибыли из
других стран, примерно 70% иностранных посетителей – из
стран Европы. Значительно выросло число посетителей из
стран Азии. Мартин Велкер пояснил: «Иностранным посетителям было особенно интересно увидеть, как лидеры
рынка эффективно используют цифровые технологии для
создания рабочих сетей. Они также стремились узнать,
как из всех полученных ранее данных вырастают новые
бизнес-модели.»
Наряду с цифровым производством и связью систем
интерес посетителей вызвало аддитивное производство.
Доктор Александр Крупп, инженер по эксплуатации компании Multiphoton Optics GmbH из Вюрцбурга (Германия),
сказал: «Как инженер по эксплуатации компании, производящей 3D-принтеры для производства прецизионных
деталей я приехал на выставку в Ганновер, чтобы увидеть,

что происходит сейчас в секторе аддитивного производства
и узнать о новых технологиях. Мне интересно состояние
отрасли в настоящий момент, и нет лучшего места, чем выставка ЕМО в Ганновере, чтобы узнать это.»
Посетители из-за океана восприняли выставку ЕМО в
Ганновере как «столбовой камень» международного рынка.
Йенс Тинг, управляющие директор бельгийского филиала
компании Haas Automation назвал выставку «фантастическим окном на международный рынок». «Здесь, – сказал
он, – вы можете встретить посетителей со всего мира. Для
организации международного бизнеса ЕМО просто не имеет альтернатив.»
Растущая притягательность выставки ЕМО вполне согласуется со статусом ее посетителей – менеджеров, принимающих решения. Многие участники выставки с энтузиазмом говорили о том, что переговоры с потребителями,
которые они провели во время выставки, отличались глубиной подхода и высоким статусом., а также наметившимися
перспективами развития по всему миру.
«Ко второму дню выставки у нас было более 400 запросов, и эта тенденция прекрасно продолжилась, – прокомментировал выставку Норберт Тиюин, президент компании
Okuma Europe GmbH, европейского филиала компании
Okuma Corporation, Япония. – В сравнении с последними
выставками мы очень довольны и даже немного удивлены
таким большим количество переговоров по конкретным
запросам фирм. Клиенты из Центральной и Западной Европы меньше нацелены на то, чтобы сделать заказ непосредственно на выставке. Но у нас были посетители из стран
Восточной Европы и из России, например, обратившиеся к
нам с некоторыми очень специфическими запросами, и эти
запросы были успешно удовлетворены.»
Согласно исследованию посетителей выставки около 60%
имели статус менеджеров, и в то же время более половины
из них занимали ключевые позиции в своих компаниях и
принимали решения о покупке оборудования.

Поддерживающие программы выставки обеспечили многочисленные открытия для их участников – сегодняшние и
завтрашние тенденции развития технологий производства.
Богатый выбор конференций, семинаров и специальных
презентаций позволил осветить ключевые вопросы , такие
как Промышленность 4.0, сценарии будущего производства, аддитивное производство, «умный» инструмент, безопасность в промышленности, обучение сотрудников для
производства и развивающихся рынков Индии и Мексики
и другие.
Поддерживающие программы стали своеобразным магнитом для тех, кому интересно было осознать будущие реалии и быть готовыми к ним.
Благодаря выигрышному составу участников, привлекательным поддерживающим программам и, наконец, но не
в последнюю очередь, оптимистичному настрою, выставка
«ЕМО 2017» в Ганновере доказала свое преимущество как
лучшей площадки для диалога и сотрудничества. По словам
доктора Вольфганга Херинга, генерального директора отделения компании Siemens AG (Германия) по контролю развития бизнеса, ««ЕМО 2017» в Ганновере снова утвердила
за собой репутацию ведущей международной площадки для
продажи и покупки всего необходимого для изготовления
станков. Для компании Siemens это идеальный центр для
диалога с покупателями со всего мира.»
После 4 лет , прошедших со времени предыдущей выставки выставки ЕМО в Ганновере, все ожидания были удовлетворены и даже превышены. Событие не могло быть открыто никем, кроме Президента Германии Франка—Вальтера
Штайнмайера. Президент принял участие в церемонии
открытия выставки.
Следующая выставки ЕМО пройдет с 16 по 21 сентября
2019г. «Темы связи систем и цифрового производства будут
актуальны и через 2 года, – сказал генеральный комиссар
выставки Мартин Велкер. – И к тому моменту мы лучше
осознаем их.»
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МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ РАЗРАБОТОК В МАШИНОСТРОЕНИЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил важность
внедрения новых технологий и перспективных разработок в отрасль, сообщается на сайте кабинета министров
в воскресенье.
Медведев назвал машиностроение одной из самых наукоемких отраслей, от которой зависит технологический
суверенитет страны. Важную роль, по его мнению, играет
машиностроение и в укреплении обороноспособности страны. По словам премьера, военная и гражданская продукция
под брендом «Сделано в России» может и должна соответствовать самым высоким требованиям мировых рынков.
«Важно, чтобы в нашей стране открывались новые
конкурентоспособные производства, в том числе – в партнерстве с мировыми лидерами. Необходимо внедрять
перспективные разработки и новые производственные
технологии. А главное – опережающими темпами готовить современных специалистов, которым предстоит работать на современном оборудовании, интегрированном
в цифровую среду», — отметил премьер.
Глава правительства уверен, что опыт, мастерство и
умение работать в сложных условиях позволят работникам машиностроительной отрасли успешно решать
масштабные задачи.
Источник информации:
https://ria.ru/economy/20170924/1505434878.html

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДО 2030 ГОДА
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что
подписал стратегию развития отрасли машиностроения до
2030 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и
президент, член совета директоров компании «РУСАЛ»
Олег Дерипаска во время встречи 9 августа 2017.
Медведев рассказал о программе поддержки экспорта
автомобилей.
«Я подписал документ довольно существенный для развития транспортного машиностроения. Это стратегия развития отрасли до 2030 года. Важная задача для всей экономики. Среди главных приоритетов стратегии — насыщение
внутреннего рынка современной конкурентоспособной
продукцией транспортного машиностроения, увеличение
ее экспорта», — заявил Медведев.
Кроме того, как сообщил глава правительства, необходимо создавать новые производственные мощности и рабочие
места, а также привлекать инвестиции в инновационные
разработки, что особенно важно для развития таких приоритетных направлений, как развитие высокоскоростного
движения, тяжеловесного движения, внедрение интеллектуальных систем на транспорте.
Источник информации:
https://ria.ru/economy/20170817/1500523032.html
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PIVATIC:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
- Common Coil – когда ширина рулона не совпадает с шириной детали, применяется при изготовлении небольших
партии мелких деталей из одного рулона, для минимизации
затрат времени на перенастройку линии.
Последующее складирование готовой продукции, также
автоматизировано.

Финская компания Pivatic Oy, основана более 40 лет
назад. Ее специалисты не только разрабатывают и изготавливают производственные системы для перфорации и
гибки листового металла, но и предоставляют весь спектр
инжиниринговых услуг. Они предлагают технические решения, главные преимущества которых — эффективность,
гибкость, надежность и отличная окупаемость.

• гибкость – возможность изготовления даже небольших
партий благодаря простой и быстрой программной перенастройки оборудования посредством ЧПУ.
• надежность – продолжительная работоспособность.
Более 4-х десятилетий мы обеспечиваем металлобработчиков оборудованием, хорошо зарекомендовавшим себя в
реальных условиях эксплуатации и обеспечивающим бесперебойное производство .

Сфера применения

Линия пробивки PivaPunch

Детали, изготовленные на оборудовании Pivatic , можно увидеть в бесчисленном множестве окружающих нас
предметов, изготовленных на многочисленных предприятиях различных отраслей промышленности. Вот только
небольшой перечень: системы вентиляции, отопления и
кондиционирования воздуха, фасадные кассеты, панели
для дверей, стеллажи для супермаркетов и магазинов, корпуса холодильных и морозильных камер, кабины лифтов,
печи, осветительные приборы, офисная мебель, сейфы, и
многое другое.

PivaPunch – стандартная линия, предназначенная для
пробивки и раскройки по длине и ширине тонколистового
(до 6 мм) проката, поставляемого как в листе, так и в рулоне.
Линия состоит из следующих узлов:
1 оборудование, необходимое для перемещения рулонов: вагонетки, подставки, кантователь, хранилище;
2 разматывающеее устройство: для рулонов, весом
5000 или 10 000 кг (опции: двойной разматыватель, или
мультиразматыватель);
3 правильное устройство для подачи и позиционирования ленты различной толщины и ширины позволяет избежать закручивания и натягивания материала. Оно разработано специально для станков Pivatic. Обеспечивает
высокую точность и скорость подачи;
4 координатно-пробивной пресс, поставляется с электрическим сервоприводом для тонколистового проката, и
с гидравлическим – для толстолистового. Конструкция
пресса выполнена на базе О-образной рамы, что позволяет исключить дефекты, типичные для конструкции пресса – на базе С-образной рамы. Поэтому срок эксплуатации
пробивного инструмента типа Thick Turret необыкновенно высок. Инструмент устанавливается в быстросъемных
инструментальных кассетах, расположенных по обе стороны ленты;
5 укладчик, типа «поднял /положил», который при помощи присосок и магнитных захватов размещает детали
штабелями на подъемных столах;
Линия поставляется с Siemens Sinumerik контроллером
и PLC.
Преимущества:
• 100% времени работы пресса – без смены инструмента (весь необходимый инструмент находится в кассете)
и беспрерывная подача ленты от начала операции до ее
окончания;

Рентабельность
Рентабельность ваших вложений в оборудование определяется тремя факторами:
• эффективность – производство деталей происходит в
автоматическом режиме прямо из рулонной стали. Такое
решение позволяет сэкономить материал на 30% по сравнению с листовой заготовкой (карточкой), увеличить производительность на 40%. Материал используется экономно
благодаря функциям обработки:
- True Coil – когда ширина рулона совпадает с шириной
детали. Применяется при производстве больших партий изделий с коротким производственным циклом и минимальными отходами материала.
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• функция Double Tool Punch (DTP) – одновременно
пробиваются два симметричных отверстия или вырезаются два угла в заготовке, уменьшая время рабочего
цикла;
• нет «мертвых зон» пробивки, не требуется трафарет;
• благодаря непрерывной подаче полосы металла, не расходуется время на периодическую установку заготовок, или
листа;
• перемещение готовых изделий из рабочей зоны и их
укладка происходят параллельно процессу пробивки в автоматическом режиме;
• практически безотходное производство, когда ширина
рулона совпадает с шириной детали;
• если ширина рулона не совпадает с шириной детали,
подключаются устройства для утилизации отходов.

• универсальность технологии: комплектация стандартными модулями в соответствии с задачами клиента для
максимального сокращения сроков окупаемости.

Линия гибки PivaBend
Предназначена для производства различных панелей и корпусов изделий разнообразной конфигурации
и назначения. Гибка поворотной балкой производится как с положительным, так и отрицательным углом
гиба. За одну операцию может выполняться гибка двух
параллельных сторон детали одновременно. Линия позволяет обрабатывать материалы с деликатной поверхностью: листовую сталь с покрытием, полированную
нержавеющую сталь, алюминиевый лист, обеспечивая
превосходную точность и производительность. Автоматическая смена инструмента позволяет полностью
исключить ручную настройку. Комплектуется инструментом и оборудованием в соответствии с требованиями заказчика.
PivaBend преимущества:
• отсутствие износа основных элементов оборудования;
• соразмерность времени гибки и пробивки, что позволяет линиям PivaPunch и PivaBend работать параллельно
с полной загрузкой, изготавливать в среднем 3-4 панели в
минуту, а небольших деталей – до 10 в минуту.
• изготовление секций, панелей, кожухов типа L и U, из
заготовок или из рулонной стали;
• разработка инструмента и зажимной оснастки, в соответствии с геометрическими характеристиками заготовок,
используемых на конкретном производстве;
• постоянный контроль процесса гибки для минимизации или исключения случаев необходимости замены
инструмента.

PivaSystem
Линии PivaPunch и PivaBend проектируются для оптимальной работы в соответствии с требованиями к заготовкам, объему продукции, степени гибкости производства и
логистики и интегрируются в одну технологическую линию
для производства изделия за один проход. При необходимости, линия может быть дооснащена оборудованием, например для сварки, покраски, ламинирования, клепки и т.д.

Контакты
www.pivatic.com
Varastokatu 8, FIN-05800 Hyvinkää, Finland
Тел: +358 19 427 4000, e-mail: info@pivatic.com
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ
СТАНОК
НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER
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ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм
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ЭКСПЕРТ: КОНТРОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА ПОВЫСИТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУДОСТРОЕНИЯ

Реклама

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПРИВЕТСТВОВАЛ
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ»

Жесткий контроль со стороны президента России ускорит развитие кораблестроительного комплекса на Дальнем
Востоке, повысит конкурентоспособность и экспортный
потенциал отечественного судостроения, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ)
кандидат политических наук Михаил Ненашев.
Президент России Владимир Путин во время посещения
в пятницу судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье заявил, что будет лично следить за реализацией плана
по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на
предприятии. Путин отметил, что практически все работы
на предприятии выполняются по графику, и уже начато
строительство судов.
«Сегодняшнее событие в Большом Камне вдохновляет
ветеранов всего российского флота и судостроительной
отрасли. ДПФ на протяжении четверти века продвигает
в российское общество идеологию, философию развития
кораблестроения. Сейчас мы видим, что это продвижение
получает конкретные глобальные реализуемые проекты.
Реализуются они благодаря вниманию президента России.
Только жесткий контроль со стороны главы государства реально обеспечит развитие кораблестроительного комплекса
РФ и рост экспортного потенциала российского судостроения», — заявил РИА Новости в пятницу Ненашев.
Он отметил, что сегодняшнее событие резонансно не только для всей России — это событие глобального значения.
Источник информации:
https://ria.ru/economy/20170908/1502119929.html
mashportal.ru
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МИХАИЛ НЕНАШЕВ

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
направил приветственный адрес участникам и организаторам 10-й Всероссийской конференции молодых учёных и
специалистов «Будущее машиностроения России», которая
стартует сегодня, 26 сентября, в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В приветствии молодым машиностроителям Сергей Чемезов подчеркнул, на всех этапах истории Россия была и
остается страной изобретателей, интеллектуальный потенциал граждан которой является ее величайшим достоянием: «Важнейшим приоритетом научно-образовательной
политики нашей страны стало создание условий для полноценной реализации интеллектуальных устремлений молодых ученых».
«Стимулирование научно-технического творчества школьников и студентов является неотъемлемым
элементом последовательной молодежной политики
Союза машиностроителей России. И здесь, в стенах
МГТУ им. Н.Э. Баумана, собрались представители будущего российской науки и инженерного дела – те, кто
создаст уникальные технологии и разработает технику
мирового класса. Каждый из вас уже сегодня делает
вклад в инновационное развитие России своими перспективными проектами и исследованиями. Перед Вами
большое научное и творческое будущее, и я убежден, что
конференция откроет для его участников широкие горизонты, поможет обрести новых друзей и единомышленников среди молодых исследователей», – отметил

Чемезов, пожелав будущим покорителям вершин инженерной мысли всегда верно следовать своему призванию, быть целеустремленными в достижении цели и
творить на благо Отечества.
Напомним, открытие 10-ой Всероссийской конференции
молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения России» в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится в формате
панельной дискуссии на тему «Роль современного инженера в научно-технологическом развитии России». В конференции примут участие более 1000 молодых ученых и
специалистов, заявлено свыше 300 конкурсных работ из
25 субъектов Российской Федерации и 10 стран ближнего
и дальнего зарубежья. Организаторами выступают Союз
машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ СО ВСЕГО МИРА:

ВЫСТАВКА «ПРОВОЛОКА 2017»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД –
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР,
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

• МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

•
•
•
•

(ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ)
СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПРЕССЫ И ДРУГИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,

• НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• КИПИА
• НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ

НОВЕЙШИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

•
•
•
•
•

ЛИЗИНГОВЫЕ СХЕМЫ
РАБОТА С ФЦП

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

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

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

• СМОЛЫ
• ГАЗЫ
• ПАВЫ И ПРОЧЕЕ

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

6 июня 2017 года, в рамках участия итальянских компаний в выставке «Проволока 2017» (5-8 июня, г. Москва,
«Экспоцентр», Павильон «Форум») состоялась прессконференция «Развитие сотрудничества между итальянскими и российскими компаниями и укрепление деловых
и дружеских отношений».
В этом году в выставке «Проволока 2017» приняли участие 24 итальянских компании, стенды которых расположены на площади 432 кв. м. в итальянском национальном павильоне. Коллективная экспозиция организована Агентством
«ИЧЕ»-Посольством Италии, Отделом по развитию торгового обмена в сотрудничестве с итальянской Ассоциацией
производителей оборудования для проволоки ACIMAF.
В ходе пресс-конференции выступили: Пьер Паоло Челесте, директор московского офиса Агентства «ИЧЕ»; Ферруччио Беллина, президент ACIMAF; Пешков Изяслав
Борисович, почетный президент Ассоциации «Электрокабель»; Федерико Буссола, представитель итальянской
компании Samp; Зеленецкий Юрий Андреевич, технический директор завода «Микропровод» и Владимир Джукич,
представитель итальянской компании Continuus Properzi.
Российский рынок сохраняет стратегическое значение
для предприятий отрасли. В 2015 году импорт в Россию
итальянского оборудования для производства проволоки
и кабеля достиг значения 3,53 млн евро, а доля Италии –
15,9%. В 2016 году доля итальянского оборудования выросла до 35,8%, а показатели объема импорта из Италии
превысил 6,5 млн евро.
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Важно отметить, что данные изменения произошли на
фоне общего спада в секторе в 2015-2016 гг. Показатели импорта оборудования в Россию продемонстрировали снижение с 22,3 до 18,3 млн евро (-18% по сравнению
с 2015 годом).
В 2016 году наиболее динамичный спрос показали волочильные станки для прутков, труб, профилей, проводов и
аналогичных изделий из металла. Рост импорта этой категории оборудования достиг 400% и составил 5,9 млн евро.
Италия занимает первое место среди основных странпоставщиков России, за которой следуют Китай, Германия,
Тайвань, Франция и Малайзия.
Первые месяцы 2017 года также демонстрируют стабильный рост. За период январь-март 2017 импорт итальянского
оборудования для обработки провода и кабеля в Россию
составил 714 464 евро (+10% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года), а доля рынка зафиксировалась на отметке 23%.

Реклама
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ШЛИФОВАНИЕ

НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
РЕЖУЩИХ КРОМОК ЗА СЧЕТ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

Реклама

НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАНКАХ EWAG LASER LINE ULTRA

Технология обработки лазерным
лучом – решение для эффективной
обработки сверхтвердых материалов:
Инструментальные станки
EWAG LASER LINE ULTRA применяются для изготовления и перезаточки разверток, фрез и сверл с
режущими кромками из кубического
нитрида бора (CBN) и поликристаллического алмаза (PKD). В станках
применяется новейшая техника обработки ультракороткоимпульсным лазером сложных геометрических форм
инструментов за одну установку с
наивысшим качеством обработанных
поверхностей в том числе из сверхтвердых инструментальных материалов, таких как, например режущих
пластинок установленных на твердосплавных инструментах. При этом
производится обработка самих режущих кромок, задних поверхностей и

поверхностей стружколомов. За счет
применения станков LASER LINE
ULTRA обеспечивается повышение
качества обрабатываемых инструментов и растет скорость обработки. Качество обработанных режущих кромок
повышается в значительной степени.
Количество сколов зерен существенно
уменьшается. Шероховатость задних
поверхностей улучшается по сравнению с традиционной обработкой
шлифованием. Станки LASER LINE
ULTRA имеют отличную кинематику, возможность программирования
в 3D, ультра короткоимпульсный
лазер, а также возможности автоматизации для серийной обработки
инструментов.
Дополнительная информация:
MOTION 01_2016
www.grinding.ch

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Наивысшая точность обработки
без нагрева за счет применения
технологии ультракороткоимпульсного лазера
• Повышение стойкости инструментов за счет гомогенных режущих кромок и высокого качества
поверхности
• Возможность быстрой и высококачественной обработки
сложных геометрических форм
инструментов
• Улучшение качества инструментов из кубического нитрида бора
• Большие возможности за
счет встроенной автоматизации,
ультракороткоимпульсного лазера,
программирования в 3D и хорошей
кинематики станка
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

MIKRON MILL E 500 U
И MIKRON MILL E 700 U

многочисленным требованиям к качеству таких отраслей промышленности
как автомобилестроение, энергетика и
общее машиностроение.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ – ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА НОВЕЙШИХ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ КОНЦЕРНА GF MACHINING SOLUTIONS

Надежность процесса –
снижение расходов
Наряду с растущей производительностью обеспечение стабильности
процесса и снижение эксплуатационных расходов представляют собой
ключевые факторы в производстве.
По этой причине при разработке
станков серии Mikron MILL E особое значение придавалось постоянному росту качества производимых
изделий, а также увеличению срока
службы инструментов. Здесь следует
особенно выделить мощную шпиндельную головку фирмы Step-Tec и
универсальный поворотный стол.
Мощность шпинделя с частотой вращения 20 000 об/мин в сочетании с

НАИМЕНОВАНИЕ

500 × 450 × 400

700 × 600 × 500

-65 /+120 / NX360 °

-65 /+120 / NX360 °

12.000/20/88,
20.000/36/120

12.000/20/88,
20.000/36/120

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ /
БЫСТРЫЙ ХОД X, Y, Z, м/мин

30

30

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ /
БЫСТРЫЙ ХОД (НАКЛОННАЯ,
ПОВОРОТНАЯ), мин-1

17/28,
32/112

17/28,
32/112

DT 30 / CT 60

DT 30 / CT 60

UPC (320×320)/7 ИЛИ DYNAFIX (350×350)/7
ИЛИ
MTS ИЛИ DELPHINE (400×400)/5

UPC (320×320)/7
ИЛИ
DYNAFIX (350×350)/7
ИЛИ
MTS
ИЛИ
DELPHINE (400×400)/5

300 - 300/200

450 - 450/450

ITNC 530 HSCI FS / 0I-MD

ITNC 530 HSCI FS / 0I-MD

РАБОЧИЙ ШПИНДЕЛЬ (40% ED,
S6), мин-1 / кВт / Нм
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Расширение бизнеса заказчика
Производители могут расширить
свой бизнес, увеличив производственные мощности и возможности
предприятия. Серия Mikron MILL E,
пришедшая на смену серии HEM U,
предлагает пользователям мощную
базу станка с широкими возможно-

стями обработки и повышенной производительностью. Имея угол наклона
стола от -120° до +60° и возможность
установки на него деталей весом до
450 кг, станки Mikron MILL E 500 U
и Mikron MILL E 700 U позволяют
заказчикам производить значительно
более широкий ассортимент деталей
и инструментов, чем любой другой
станок, который сегодня представлен
на рынке. Станина станка представляет собой стабильную С-образную
рамную конструкцию, выполненную
из серого чугуна; качество изготавливаемых деталей и надежность в
эксплуатации обеспечивают широкие направляющие, поворотный стол
с двусторонней несущей конструкцией и оптимальная скорость съема
стружки. Серия Mikron MILL E является идеальным решением для подрядчиков и производителей деталей,
которые стремятся соответствовать

Каждое предприятие стремится как
можно точнее планировать время простоя своего оборудования и старается
практически исключить перерывы в
его работе, связанные с техническим
обслуживанием, чтобы обеспечить
своевременную поставку заказчику
высококачественной продукции. Производитель не должен испытывать
проблем из-за простоя своего обо-

MILL E700U

НАКЛОННАЯ И ПОВОРОТНАЯ
ОСИ, ГРАД.

рудования при минимальных затратах.
Такое решение дает заказчику возможность эксплуатировать оборудование в
течение дополнительной смены в безлюдном режиме. За счет высокого роста
производительности и крайне низких
эксплуатационных расходов станки
обеспечивают более чем конкурентоспособную стоимость единицы продукции. Помимо этого встроенная система
автоматизация благодаря техническим
и программным решениям System 3R в
любое время может быть дооснащена
дополнительными паллетами.

Исключение незапланированных
простоев

рудования, поэтому в станках серии
Mikron MILL E применяются исключительно высококачественные узлы
и элементы, а сервисная служба концерна GF Machining Solutions проводит регулярные плановые технические
осмотры. Максимальный срок службы
оборудования обеспечивается системой управления бизнес-процессами
и качеством концерна GF Machining
Solutions, а также интенсивным контролем оборудования в процессе
сборки.
Высокопроизводительные и гибкие пятикоординатные фрезерные станки Mikron MILL E 500 U
и Mikron MILL E 700 U концерна
GF Machining Solutions – это ответ на
запрос производителя на лучшее соотношение цена-качество, необходимое
для создания конкурентоспособной
цены изделия при производстве малых
и средних партий продукции.

MILL E500U

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПО ОСЯМ Х, Y, Z, мм

Сделайте ставку на эффективность производства и быструю
амортизацию ваших капиталовложений с пятикоординатными
станками Mikron MILL E 500 U и
Mikron MILL E 700 U, которые являются новейшей высокоэффективной разработкой концерна
GF Machining Solutions в области
фрезерной обработки. В ходе дней открытых дверей «International Solution
Days», которые проходили с 24-го по
28-е апреля 2017 года в г. Лозон, производители малых и средних партий
изделий смогли убедиться в оптимальном соотношении цена-качество,
необходимом для достижения конкурентоспособной цены за единицу
продукции.
Благодаря встроенной автоматизации станков серии Mikron MILL E
производитель получает выгоду за
счет увеличения времени работы обо-

ультрасовременной конструкцией
станка позволяют производить черновое фрезерование и сверление без
компенсационного патрона. Кроме
того, станки серии Mikron MILL E
обеспечивают на 20% более высокую
скорость снятия материала, чем станки предыдущих поколений, что ведет
к снижению производственных расходов на 15%.

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАЛЛЕТАМИ,
РАЗМЕР/КОЛ-ВО, мм/шт

АВТОМАТИЗАЦИЯ –
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
(ВКЛЮЧАЯ ВЕС ПАЛЛЕТЫ), КГ
СИСТЕМА ЧПУ HEIDENHAIN / FANUC
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

AgieCharmilles

CUT E 350
CUT E 600

Реклама

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

SWISS NANO:

ТИП ДЕТАЛИ

ПЕРЕДВИЖНАЯ ШЕСТЕРНЯ
(ESN0033)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

НАСТРОЙКА / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ SK 4F / STEEL SK 4F

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСЬ ЦИКЛА 90 СЕК – 0,66 шт/мин

D.1,4
Автомат продольного точения
SwissNano был разработан компанией TORNOS для удовлетворения
спроса на изготовление мелких деталей с очень высокой точностью. Например, его кинематика позволяет
производить две трети деталей часо-

вых механизмов от простых до самых
сложных с великолепной чистотой
поверхности. Однако, его компетенция простирается и за границы часового производства и включает все
типы мелких деталей, требующих высокого качества и высокой точности.

Кинематическая схема великолепно
сбалансирована, а термическая стабилизация позволяет очень быстро
достичь рабочей температуры.
Примеры ниже ярко иллюстрируют выдающиеся возможности
SwissNano.

Особенности
• 11 инструментов
• Нарезание червячной фрезой в главном шпинделе
• Фрезерование зубчатого зацепления Breguet при обратных операциях во время холостого хода
• Внутреннее протягивание квадратного отверстия
• Цель – сделать это за 150 секунд!!
D.1,7

ТИП ДЕТАЛИ

ШЕСТЕРНЯ (ESN0003)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SWISSNANO

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 20 AP / STEEL 20 AP

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

75 СЕК (0,8 шт/мин)

ТИП ДЕТАЛИ

ШПИЛЬКА (ESN0025)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

ЛАТУНЬ / BRASS

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЦИКЛА

19 СЕК – 3,12 шт/мин

Особенности
• 8 инструментов
• Допуски +- 2 микрона на диаметр

D.1,3
D. 0,22 ± 0,002
D. 0,22

ТРИБ СЕКУНДНОГО КОЛЕСА
(ESN0009)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 20 AP / STEEL 20 AP

РАЗМЕР ШТАНГИ

1,5 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЦИКЛА

84 СЕК - 0,71 шт/мин

Особенности
• 7 инструментов
• Продолжительность цикла с нарезанием червячной
фрезой 110 сек – 0,54 шт/мин ( 8 инструментов )
• Одновременное нарезание червячной фрезой и снятие
заусенцев при помощи инструмента на переднем навесном
устройстве
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• 6 инструментов

Все размеры представлены в миллиметрах [мм]
D = диаметр
L= длина
m : модуль
z : число зубьев
S : размер резьбы
Rz : чистота обработки поверхности

L. 2

ТИП ДЕТАЛИ

Особенности

L1

D.1,2

ТИП ДЕТАЛИ

ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА
(ESN0026)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

ЛАТУНЬ / BRASS

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЦИКЛА

25 СЕК – 2,45 шт/мин

SwissNano

Особенности
• 9 инструментов
• 2 фрезы

СМЕЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ
0,8

L 0,8
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТИП ДЕТАЛИ

ПРИВОДНОЙ ТРИБ (ESN0013)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ТИП ДЕТАЛИ

БЛОКИРУЮЩАЯ ШЕСТЕРНЯ (SN0016)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 20 AP / STEEL 20 AP

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 20 AP / STEEL 20 AP

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЦИКЛА

57 СЕК -1,05 шт/мин

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗМЕР ШТАНГИ

4 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

225 СЕК – 0,26 шт/мин

Особенности

Особенности
• 11 инструментов, включая процесс нарезания червячной фрезой
• Z= 15 , m=0,11
• Допуски на диаметр +-0,002

D 0,07

• 11 инструментов
• Нарезание червячной фрезой

D.1,86

D 3,8

L2,94

D 0,65 +- 0,003
ТИП ДЕТАЛИ

ВАЛ НАМОТКИ (SN0011)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 20 AP / STEEL 20 AP

РАЗМЕР ШТАНГИ

1,5 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

29 СЕК – 2,07 шт/мин

Особенности
• 7 инструментов
• Фрезерование квадратов при обратной операции
• Процесс накатки резьбы

S 0,9

ТИП ДЕТАЛИ

ДВОЙНАЯ РОЛЬКА (ESN0008)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

МЕДЬ БЕРИЛЛИЙ 2 / CU BE 2

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

35 СЕК – 1,7 шт./мин

L. 16

КВАДРАТ
0,73 × 0,73

АЛМАЗНОЕ
ТОЧЕНИЕ.D.0,9

• 11 инструментов
• Алмазный токарный резец

D.0,39

D 1,9

ПРОТЯГИВАНИЕ

Особенности

L. 1,9
D. 1,09

ТИП ДЕТАЛИ

ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО (SN0012)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

СВИНЕЦ S100 CB / PB S100 CB

РАЗМЕР ШТАНГИ

4 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСЬ ЦИКЛА

82 сек

ТИП ДЕТАЛИ

ШЕСТЕРНЯ (ESN0039)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МИКРОМЕХАНИКА

МАТЕРИАЛ

МЕДЬ БЕРИЛЛИЙ 2 / CU BE 2

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

23 СЕК – 2.6 шт./мин

D. 0,1 +- 0,0025

D. 0,33

Особенности

L. 0,4

Особенности

Z=9 / M=0,072

• 2 зубчатые передачи
• Снятие заусенцев с нарезанием червячной фрезой
после токарной обработки

• 10 инструментов
• Нарезание червячной фрезой, 39 зубьев

D. 3,57
+- 0,005
L.= 2,45

D. 0,33 +- 0,002

32

33

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТИП ДЕТАЛИ

ШИННАЯ ВСТАВКА (SN0004)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

60 SPB 20

РАЗМЕР ШТАНГИ

3 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

20 сек – 3 шт./мин

ТИП ДЕТАЛИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ШТИФТ ДАТЧИКА
(ESN0039)

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАТЕРИАЛ

МЕДЬ БЕРИЛЛИЙ 2 / CU BE 2

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

23 сек – 2.6 шт./мин

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

SwissNano

Особенности
• 5 инструментов
• Фрезерование и полное снятие заусенцев в пазу

D. 0,29 ± 0,01

Особенности
• 5 инструментов
• Процесс полигонального фрезерования для зубчатого
«тюльпана»

L.9,4

D. 2.46

ТИП ДЕТАЛИ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ШТИФТ (SN0009)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

ЛАТУНЬ / BRASS

РАЗМЕР ШТАНГИ

3 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

12,8 сек – 4,7 шт./мин

D. 0,56 ± 0,004

ТИП ДЕТАЛИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ШТИФТ ДАТЧИКА
(ESN0017)

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАТЕРИАЛ

МЕДЬ БЕРИЛЛИЙ 2 / CU BE 2

РАЗМЕР ШТАНГИ

2 мм

23 сек – 2.6 шт./мин

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

D. 0,13

D. 0,22
Rz 1

КОНТРОЛЬНЫЙ ШТИФТ
ДАТЧИКА (ESN0035)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАТЕРИАЛ

МЕДЬ ЦИНК 39 СВИНЕЦ 3 / CU ZN 39 PB 3

РАЗМЕР ШТАНГИ

2,5 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

16,4 сек-3,66 шт./мин

D. 2

• 5 инструментов
• Процесс полигонального фрезерования для зубчатого
«тюльпана»

L. 2

ТИП ДЕТАЛИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ШТИФТ ДАТЧИКА
(ESN0044)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ SK4 / STEEL SK4

РАЗМЕР ШТАНГИ

1 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

41 сек – 1,46 шт./мин

L. 9,6

ТИП ДЕТАЛИ

SwissNano

Особенности

D. 2,7

Особенности
• 3 инструмента
• Алмазный токарный резец

L. 2,35

Особенности
• 4 инструментов
• Размер штанги 1 мм
• Токарный резец для наружной обточки при 0,165 мм
• Получение конечных форм посредством процесса полигонального фрезерования
• Цель не достигнута (проблемы с вибрацией и отсутствие опоры детали)

Особенности
• 5 инструментов
• Процесс полигонального фрезерования для зубьев

D. 0,165

L. 14
L. 9,2
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ТИП ДЕТАЛИ

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(ESN0016)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗМЕР ШТАНГИ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ТИП ДЕТАЛИ

ИМПЛАНТАТ/МАРКЕР (SN0020-21-22) ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

МАТЕРИАЛ

ТИТАН GR 2 / TITANIUM GR 2

БРОНЗА 4 / BZ 4

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

МЕДИЦИНА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАТЕРИАЛ
1,7 мм

50 сек – 1,2 шт./мин

РАЗМЕР ШТАНГИ

3,18 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

-

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

Особенности

Особенности
L. 20,5

D. 1,55

• 13 инструментов
• Шлицевание и подгибка кромок в главном шпинделе
• Сверление канавок и поперечное сверление при обратных операциях
• Паз под углом 60°

ТИП ДЕТАЛИ

ОСЬ (SN0019)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ/ОРТОДОНТИЯ

МАТЕРИАЛ

303 / 1.4305

РАЗМЕР ШТАНГИ

3,2 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

38 СЕК-1,57 шт./мин

Особенности
• Концентричность между наружным диаметром 3,2
и 1,72 – 10 микрон

D. 3,2

• Средний размер деталей: длина 2,5 мм, диаметр:
1-1,5 мм
• С деталей полностью сняты заусенцы

12 СЕК - 5 ШТ/МИН30

30 СЕК – 2ШТ/МИН

27 СЕК -2,22 ШТ/МИН

ТИП ДЕТАЛИ

ШТИФТ ДЛЯ ЗАМКА (SN008)

ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВЕДЕНО

SwissNano

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМКОВ

МАТЕРИАЛ

ЛАТУНЬ / BRASS

РАЗМЕР ШТАНГИ

4 мм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

33 сек – 1,8 шт./мин

Особенности
• 4 инструмента

Фрезерование плоскостей
при обратной операции
D. 4

Фрезерование глубоких выемок
при основной операции

L. 13
L.12,94

D.1,72 ± 0,005
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INDEX XPANEL®

ТАК ВЫГЛЯДИТ БУДУЩЕЕ

ФИЛОСОФИЯ XPANEL® ПРЕВРАЩАЕТ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ В КОМАНДНЫЙ ПУНКТ, ОПТИМИЗИРУЯ ТЕМ САМЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНКА. ПОПЕРЕМЕННО С ИНТЕРФЕЙСОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ СТАНОВИТСЯ ВТОРАЯ СТОРОНА МОНИТОРА: ОПЕРАТОР ПОЛУЧАЕТ
ИМЕННО ТУ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДДЕРЖКУ ЕГО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система управления,
интегрированная в сеть,
и сенсорный монитор с высоким
разрешением

Компания INDEX выводит на
рынок новую систему управления
Xpanel® собственной разработки, обеспечивающую пользователю привычный комфорт в процессе наладки и
управления станками INDEX. Кроме
того даже в стандартной комплектации Xpanel ® предлагает оператору
разностороннюю поддержку благодаря полной интеграции системы управления в структуру сети. Чертежи,
карты наладки, руководства по эксплуатации, принципиальные электрические и гидравлические схемы и т.д.
доступны непосредственно на станке
без использования дополнительных
аппаратных средств. Свои сильные
стороны Xpanel® в полной мере раскрывает в комбинации с дополнительным промышленным компьютером, установленным в электрошкафу.
Пользователь получает возможность
использовать 3D-симуляцию с при-
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вязкой к станку в реальном времени
или даже создать сложную программу при помощи системы САМ. Возможности обмена данными почти
безграничны.
Разработчики в различных отраслях промышленности закладывают в
обрабатываемые элементы все больше функций. Детали становятся все
сложнее. Для того чтобы обеспечить
рентабельность их изготовления,
станки должны обладать высокой производительностью и, в большинстве
случаев, высокой гибкостью. Для токарных станков это означает наличие
нескольких инструментальных суппортов и большого количества осей,
что, в свою очередь, повышает требования к программистам и операторам.
Для обеспечения бесперебойного производственного процесса им требуется
огромное количество разнообразной
информации, а также для надежности

технологического процесса желательно наличие функции 3D-симуляции
непосредственно на станке. Именно
для достижения этих целей производитель токарного оборудования компания INDEX внедряет свою новую
систему Xpanel®.
Ее задачей является обеспечение оптимального управления станком для
достижения эффективной обработки
при максимальной производительности. Система, кроме этого, обеспечивает прямую связь между системой
управления станком и сетевой структурой производства. Помимо информации по производственному заданию
и наладке оператор получает чертежи
и требования по качеству или даже
собственные документы на мониторе
пульта управления. Таким образом,
Xpanel® создает предпосылки для повсеместного применения концепции
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0.

Чтобы детально воплотить в жизнь
подобную систему управления, необходимо было создать соответствующие предпосылки: компания INDEX
уже сделала первый шаг к внедрению
системы управления, интегрированной в сеть, разработав новое поколением системы ЧПУ C200 sl, которая
вот уже год как вышла на рынок и с
настоящего момента доступна в стандартной комплектации на всех новых станках INDEX с системой ЧПУ
Siemens. В основе она имеет систему
ЧПУ Sinumerik 840D sl (solution line),
привода Sinamics, сервомоторы 1FT7
и периферию ET200S ProfiBus. Еще
одной ее составляющей является широкоформатный 18,5-дюймовый сенсорный монитор, который не требует
подключения ПК с Windows. Пользовательский интерфейс работает с
отдельным контроллером, на котором установлено программное обеспечение, разработанное компанией
INDEX.
Уже сам по себе новый концепт панели является маленькой революцией:

ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ XPANEL® ЯВЛЯЕТСЯ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ 18,5-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР,
НА КОТОРЫЙ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ ПЕРЕНЕСЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ И КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ. ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА ПОЗВОЛЯЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ТРЕХМЕРНУЮ
СИМУЛЯЦИЮ

компании INDEX удалось перенести
с панели управления станком непосредственно на сенсорный монитор не
только алфавитную клавиатуру, но и
многочисленные поворотные и кно-

почные переключатели, не связанные
с безопасностью. За счет этого появляется место для монитора размером
18,5 дюймов с разрешением WXGA
(1366 × 768 пикселей), соотношени-
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ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОБСЛУЖИВАНИЕМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ XPANEL® МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ КАК ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ СПИСКИ ИН-

ВСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАЛОЖЕНА В СИСТЕМУ XPANEL® ПОСТАВЛЯЕМОГО СТАНКА В КАЧЕСТВЕ ФОНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЭТО

СТРУМЕНТОВ. ОНИ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ВТОРОЙ СТОРОНЕ МОНИТОРА, НА КОТОРУЮ ОПЕРАТОР МОЖЕТ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

КАСАЕТСЯ КАК РУКОВОДСТВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ, ТАК И ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СХЕМ, КОТОРЫЕ ДО СЕГОДНЯШНЕГО
ДНЯ ПОСТАВЛЯЛИСЬ НА ОТДЕЛЬНЫХ DVD-ДИСКАХ

ем сторон экрана 16:9 (WideScreen)
и светодиодной подсветкой яркостью
300 кд/м2, который благодаря этим
параметрам делает возможным воспроизведение симуляции на станке с
высоким разрешением. Новейшая ёмкостная сенсорная техника позволяет
работать с монитором даже в перчатках. Одного прикосновения достаточно, чтобы активировать выбранную
функцию.
За счет отсутствия элементов аппаратного обеспечения панель управления станком, расположенная под монитором, стала ощутимо более узкой
и упорядоченной. Оставшиеся на ней
кнопки получили к тому же светодиодную подсветку и защиту от случайного
нажатия. Доступные для выбора кнопки и переключатели, которые могут
быть задействованы в соответствии с
текущим состоянием станка и использование которых не заблокировано,
подсвечиваются выборочно, недоступные элементы управления остаются темными. Клавиши с мигающей
подсветкой обозначают необходимые
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действия оператора. Все это обеспечивает поддержку оператора и позволяет
ему избежать ошибок.

Области применения монитора
Xpanel®
Сенсорный монитор имеет отдельный контроллер. Для этого миникомпьютера с картой памяти на 8 Гб
и USB-портом компания INDEX разработала собственный софт, который
создает функциональный фундамент
для концепции Xpanel®. Он использует подключение к сети предприятия
и предоставляет оператору станка ту
или иную информацию, необходимую
для его работы.
В конечном итоге, внедряя Xpanel®
компания INDEX стремится в первую
очередь облегчить работу операторам
и наладчикам станка, а также повысить
его производительность. Даже стартовая страница системы демонстрирует
ее ориентированность на практическое применение и концепцию ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0. При загрузке
станка появляется привычный экран

системы управления с данными о положении осей и т.д. С правой стороны, где раньше располагались кнопки аппаратного обеспечения, теперь
находится вертикальная, выделенная
цветом панель управления, на которой
размещены алфавитная клавиатура,
цифровой блок, курсоры, а также некоторые функциональные сенсорные
клавиши. Одна из них – это так называемая кнопка «i4.0-ready», при помощи которой активируется «Xpanel®
Industrie 4.0». Ее использование не является обязательным, это всего лишь
опция поддержки, предоставляемая
компанией INDEX. Если кнопка не активирована, то оператор имеет в своем
распоряжении привычную операционную среду управления.
При активации кнопки i4.0-ready
панель управления с правой стороны
экрана переключается в режим, ориентированный на работу оператора. Она
содержит предустановленные области
«Производство», «Наладка», «Программирование», «Обслуживание»,
«Общее» и «Диагностика», которым

в свою очередь присвоены функциональные кнопки с интуитивно понятной маркировкой. С ее помощью
операторы, наладчики, а также обслуживающий персонал могут вывести дополнительную информацию на
монитор.

Монитор со вторым «лицом»
Разработанный компанией INDEX
софт для Xpanel® позволяет снабдить
монитор дополнительным интерфейсом. При помощи специальной кнопки на сенсорном экране пользователь
может в любое время переключаться
между «нормальным» интерфейсом
системы управления и его «второй
стороной». Например, если пользователь в режиме Xpanel® Industrie 4.0
нажимает на иконку чертежа заготовки, то получает его изображение на
второй стороне монитора и может при
необходимости перемещаться на него
нажатием кнопки. При помощи других кнопок он может также запросить
параметры задания или требования по

качеству, ознакомиться с ними и в любое время снова вернуться к странице
системы управления.
Подобная поддержка имеется и для
инструментального оснащения под
новую задачу. В этом случае Xpanel®
выводит на вторую сторону монитора
карты наладки и информацию по инструментальному оснащению. Полноэкранное отображение документов в
формате PDF в сочетании с обширными и интуитивно понятными функциями навигации и увеличения на
сенсорном мониторе обеспечивают надежную передачу любой информации.
Для того чтобы документы отображались в ответ на запрос, их необходимо поместить в предусмотренные
для этого папки – за это отвечают,
как правило, другие отделы (дополнительного изменения внутренней
структуры предприятия не требуется). После запуска программы Xpanel®
осуществляет поиск запрошенной информации по этим папкам и в случае
положительного результата активи-

рует соответствующую кнопку. Если в
процессе поиска файлы не были обнаружены, то кнопка остается серой.
Вся пользовательская и техническая
документация заложена в систему
Xpanel® поставляемого станка в качестве фоновой информации. Это касается как руководств по эксплуатации
и программированию, так и всех электрических и пневматических схем, которые до сегодняшнего дня поставлялись на отдельных DVD-дисках. Это
избавляет пользователя от поисков
нужного диска и рабочего места для
своего компьютера. Вся информация
доступна теперь непосредственно на
станке.
Xpanel® предлагает даже программу
редактирования, с помощью которой
оператор или программист может
добавлять собственные примечания
к заданиям на обработку. Если затем
программа обработки данной детали
будет использована снова, то зафиксированные опытные данные помогут добиться лучших результатов при

41

Общество с ограниченной ответственностью
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ТО
ОКА
КАРН
РНОРН
О ФР
ОФРЕЗ
ЕЗЕР
ЕЗ
Е НА
ЕР
НАЯ
Я ОБ
ОБРА
ОБРАБОТКА
РА
РАБО
АБ
БО
ОТК
ТКА
КА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
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.

В СОЧЕТАНИИ С ПРОМЫШЛЕННЫМ ПК (VPC-BOX, ОПЦИЯ), УСТАНОВЛЕННЫМ В ЭЛЕКТРОШКАФУ, XPANEL® ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
ИНТЕРЕС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, НАПРИМЕР:
- VM ON BOARD – С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМОЙ СИМУЛЯЦИИ ИЛИ С ПРИВЯЗКОЙ К СТАНКУ
- СИСТЕМА CAM С ПОСТПРОЦЕССОРОМ «ON BOARD»

• 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.

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МОНИТОРЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
- ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

3D-симуляция на станке
благодаря использованию
дополнительного ПК
Все перечисленные функции входят
в стандартное исполнение и поставляются компанией INDEX вместе с
Xpanel®. Но еще больше возможностей открывается благодаря встраиваемому в электрошкаф промышленному ПК, поставляемому опционально
(VPC-Box). Он соединяется с панелью
управления через разъем Ethernet и
так же использует вторую сторону
экрана системы управления.
Сенсорные функции и широкоформатный монитор Xpanel® позволяют
применять разработанное компанией INDEX программное обеспечение
«Виртуальная машина» (Virtuellen
Maschine (VM)), которое до настоящего времени могло использоваться
только на отдельном ПК вне станка.
Режим «VM on Board» переносит
трехмерную симуляцию непосредственно на панель управления станком. Основываясь на новых технических условиях, предлагаемых Siemens
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Sinumerik 840D sl, фирма INDEX разработала новые функции VM. Так, например, виртуальное цифровое ядро
может использоваться с привязкой
к реальной машине, благодаря чему
контроль столкновений переходит в
абсолютно новое измерение.
INDEX предлагает для VM on
Board различные режимы работы.
Crash-Stop и RealTime используют
режим работы онлайн с цифровым
ядром реальной машины. Функция
CrashStop позволяет осуществлять
опережающую симуляцию текущей
программы обработки детали. Если
функция в виртуальном режиме определяет возможное столкновение, то
она осуществляет своевременный
останов станка, прежде чем произойдет столкновение реальное. Функция
RealTime предназначена для симуляции текущей программы на панели
управления станком, что позволяет в
режиме реального времени наблюдать
процесс обработки в случаях, когда
обрабатываемая деталь находится вне
зоны видимости. Само собой разумеется, функция «VM on Board» также
может использоваться при создании и
внедрении новых программ ЧПУ, для
чего не требуется непосредственного
соединения со станком.

Поддержка
при программировании
и возможность использования
клиентских приложений
Наряду с этим система управления
Xpanel ® предлагает поддержку при
программировании станка через студию программирования VPro, которая может использоваться не только с
VPC-Box как частью «VM on Board», но
и непосредственно в системе управления станком. Методом повторяющейся
последовательной выборки отдельных
технологических шагов при помощи
VPro создаются замкнутые технологические операции в виде кодов ЧПУ.
Созданный цифровой код может быть
просмотрен и модифицирован вручную.
Во встроенном VPC-Box при помощи
кнопки CAM on Board можно использовать непосредственно на станке даже
систему NX-CAM с постпроцессором
INDEX. Конечно, могут быть использованы также и другие системы САМ и
клиентские приложения. Для этого компания INDEX открыла доступ к промышленному ПК для отдела IT предприятияпользователя. Открытость системы к
тому же позволяет адаптировать Xpanel®
под потребности пользователя, а также
интегрировать собственные программы
и функциональные возможности.

• 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.

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

Реклама

изготовлении детали в максимально
короткие сроки. Эта функция также
очень удобна для передачи информации во время пересменки.

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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