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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ЗАВОД «ЗВЕЗДА»
В БОЛЬШОМ КАМНЕ
В ходе рабочей поездки в Приморский край Владимир
Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» –
градообразующее предприятие города Большой Камень.
Глава государства осмотрел танкер ледового класса
«Сахалин», который будет работать на приём, перевозку
и одновременную выдачу до четырёх сортов нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки. Судно планируется использовать для снабжения Севера, Дальнего
Востока, Курильской гряды и мест дислокации Северной
группы войск горюче-смазочными материалами.
Кроме того, Президент ознакомился с работой блока
корпусных производств, принял участие в церемонии закладки плавучего дока и провёл совещание по развитию
судостроения.
С 2013 года на базе завода «Звезда» создаётся дальневосточный судостроительный промышленный кластер по
производству морской техники и оборудования. Предполагается строительство первой в России верфи крупнотоннажного судостроения – морской техники для обеспечения
добычи природных ресурсов на континентальном шельфе,
в том числе в Арктике, а также коммерческих судов для
транспортировки грузов по внутренним и внешним морским путям.
Источник: www.kremlin.ru
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EUROBLECH 2018

Пятница, 26 октября.
Студенческий день на EuroBLECH 2018

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБРАБОТКОЙ ЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Благодаря переходу на цифровые технологии и соответственным изменениям профилей занятости для промышленной обработки листовых металлов становятся все
важнее молодые кадры. В связи с этим студенты имеют
возможность посетить выставку EuroBLECH бесплатно. В
пятницу, 26 октября 2018 года, учащиеся смогут бесплатно
посетить выставку по предъявлению действующего студенческого билета. В остальные дни студентов приглашают посетить выставку по сниженной цене — 15 евро за дневной
билет. На выставке есть также биржа труда, где участники
рекламируют новейшие свободные вакансии. Также существует интерактивная биржа труда.

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ — РАСТУЩИЙ СЕКТОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА

Профиль выставки EuroBLECH

В нынешнем 2018 году 25-я Международная выставка
технологий обработки листовых металлов пройдет с 23
по 26 октября в Ганновере, Германия. На самой значительной в мире выставке технологий обработки листовых металлов будут представлены стенды 1500 участников из 39
стран. В этом году основной темой выставки станет переход на цифровые технологии и четвертая промышленная
революция (Индустрия 4.0). В недавно опубликованном
интерактивном анонсе вкратце описаны новые продукты
и технологические новинки, которые будут представлены
на октябрьской выставке.
Стенды на самой значительной в мире выставке по обработке листовых металлов забронировали 1500 участников
из 39 стран. Общее выставочное пространство EuroBLECH
2018 превышает 89 000 квадратных метров. Это на 2 % больше, чем в прошлом году. Основными странами — участниками выставки станут Германия, Италия, Китай, Турция,
Нидерланды, Испания, Швейцария, Дания и США.
В этом году главными темами 25-й выставки EuroBLECH
станут четвертая промышленная революция, большие данные и переход на цифровые технологии. Эти разработки
имеют огромный потенциал, особенно для небольших и
средних компаний. Преимущества данных подходов ведения бизнеса заключаются в модернизации и упрощении
процессов, повышении производительности и эффективности. «Всего пару лет назад приложения для контроля
технического обслуживания или обеспечения взаимодействия машин и роботов в течение всего производственного процесса были делом будущего. Сегодня в сфере обработки листового металла они стали реальностью. Сейчас в
этом направлении движутся не только крупные компании.
Малые и средние предприятия тоже обнаружили, что у
них есть потенциал. Размер обычно дает им возможность
быстро и гибко реагировать на изменения. Соответственно, такие компании могут извлечь выгоду из перехода на
цифровые технологии», — заявил Эвелин Уорвик (Evelyn
Warwick), директор выставки EuroBLECH и представитель

организаторов, Mack Brooks Exhibitions. «На крупнейшей
в мире выставке технологий обработки листовых металлов EuroBLECH 2018 посетители смогут увидеть самый
полный ассортимент цифровых технологий для данной
отрасли. В выставке участвует 1500 компаний, от крупных
промышленных корпораций до небольших инновационных
стартапов», — продолжил он.
Анонс выставки можно увидеть по адресу www.euroblech.com
В сети появился полный интерактивный анонс выставки
с подробной информацией о многих участниках и их продукции. Готовясь к посещению выставки, пользователи
могут отсортировать элементы по категориям изделий или
залов, чтобы ближе познакомиться с самыми интересными
для них экспонатами этого года. Таким образом, можно просматривать профили участников EuroBLECH 2018, включая
представленные товары и услуги, и создавать собственную
версию анонса.

Появились новые бюллетени EuroBLECH:
переход на цифровые технологии,
легкие конструкции и электротранспорт
На сегодняшний день темы перехода на цифровые технологии, легких конструкций и электротранспорта играют
важнейшую роль в отрасли обработки листовых металлов.
Сетевое производство — это ключевое достижение четвертой
промышленной революции, повышающее производительность и сокращающее простои оборудования. Внедрение
электротранспорта создает в сфере обработки листового
металла много проблем. Для производства электромобилей
необходимы производственные процессы и материалы, отличные от уже использующихся. С этим вопросом неразрывно связана сфера легких конструкций. Композитные материалы и новые технологии становятся все важнее и ставят
определенные задачи, связанные с соединением или разделением материалов. Новые бюллетени EuroBLECH по этим
трем вопросам освещают недавние разработки и дают некоторое представление о новых тенденциях в данной отрасли.

На выставке EuroBLECH 2018 представлены все элементы технологической цепочки обработки листового
металла: заготовки, полуфабрикаты и готовая продукция,
транспортировка, разделение, формовка, обработка гибкого
листового металла, соединение, сварка и обработка поверхности, обработка гибридных конструкций, инструменты,
производство присадок, контроль качества, системы CAD/
CAM/CIM, а также исследования и разработки. Выставка
привлекает специалистов всех уровней из малых и средних
предприятий по обработке листовых металлов, а также из
крупных корпораций. Среди посетителей есть инженерыконструкторы, начальники производства и отделов контроля качества, покупатели, производители, технические директора и эксперты из ассоциаций и отделов исследований
и разработок.

Информация для посетителей
Средство планировки посещения и приложение
EuroBLECH
На веб-сайте EuroBLECH www.euroblech.com появилось
средство планировки посещения. Здесь, рядом с полем
бесплатного текстового поиска, можно выбрать категории
продукции или сортировать список участников выставки
по странам или залам. Новое приложение EuroBLECH для
Android и iPhone теперь можно скачать в App Store. В нем
есть интерактивная карта выставки, функция поиска участников и планирования посещения, а также другие полезные
функции для посетителей EuroBLECH.

Место проведения и время работы
EuroBLECH 2018 пройдет в выставочном комплексе
Hanover Exhibition Grounds (Германия), залы 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 и 27. Входы: West 1 (Запад 1), West 2 (Запад 2),
Nord 1 (Север 1), Ost 3 (Восток 3) и S d 1 (Юг 1). Выставка работает со вторника 23 октября по пятницу 26 октября
2018 года с 09:00 до 18:00.

Предварительная продажа билетов
Теперь билет на выставку EuroBLECH 2018 можно купить
со скидкой в интерактивном магазине. Кроме того, в часы
работы выставки билеты продаются на месте. При предварительной покупке в интерактивном магазине билет стоит 32
евро вместо 42 евро при покупке на месте. Сезонный билет в
интерактивном магазине стоит 52 евро вместо 62 евро.
Подробную информацию о выставке см. на веб-сайте EuroBLECH:
www.euroblech.com.
Реклама
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IV ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПРОХОДИЛ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
11–13 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
ОСНОВНАЯ ТЕМА ФОРУМА – «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».

«Мы думали о том, как в следующем году сделать Восточный экономический форум лучше. По итогам сессий
деловой программы ВЭФ будут определены ключевые
направления развития Дальнего Востока, такие как логистика, энергетика, природные ресурсы. Модераторы сессий
доложат Президенту Российской Федерации Владимиру
Путину предложения, которые были выработаны в ходе
дискуссий ВЭФ. Это не только повысит ответственность,
но и станет связующим звеном от обсуждений на Форуме
к принятию решений на государственном уровне», – отметил заместитель председателя Правительства Российской
Федерации – полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев.
По предварительным данным, на Форуме подписано
220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд рублей
(сумма которых не является коммерческой тайной).
Самые значимые подписанные соглашения Форума:
• ООО «ГДК Баимская», «KAZ Minerals PLC», Правительство Чукотского автономного округа и Минвостокразвития России подписали Соглашение о реализации
инвестиционного проекта по освоению месторождений
Баимской рудной зоны (Чукотский автономный округ) на
360 млрд руб.;
• Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и
ПАО «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет-100» на
210 млрд руб.;
• ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений»
и АО «КРДВ» подписали соглашение о создании чистого
комплекса по производству метанола и аммиака;
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• «НОВАТЭК», правительство Камчатского края и Минвостокразвития подписали соглашение о намерениях по
строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке на 69,5 млрд руб.;
• Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), японский конгломерат MarubeniCorporation и инфраструктурная корпорация АЕОН подписали Соглашение о согласовании условий по финансированию работ по созданию
химического кластера в Волгограде;
• Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group,
«МегаФон» и Mail.Ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано
крупнейшее совместное предприятие в области социальной
коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых
потребительских интернет- и e-commerce платформ в России;
• Л.Г. Петухов, генеральный директор АНО «Агентство
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и ЁитиНисикава генеральный директор «Иида групп» (Iidagroup)
подписали соглашение о сотрудничестве при реализации
проекта по строительству лесообрабатывающего комплекса по производству пиломатериалов для деревянных домокомплектов, а также строительству и продаже деревянных
малоэтажных домов на 14,960млрд руб.;
• Врио главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев
и генеральный директор АО «ДВЭУК» Д.Э. Селютин подписали соглашение о взаимодействии в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на
15 млрд руб.;
• Министр природных ресурсов и экологии России
Д.Н. Кобылкин и генеральный директор ООО «Дюраселл
Раша» Ю.Е. Коротаев подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве при формировании новой системы
управления отходами 2-го класса опасности;
• ПАО «НК „Роснефть“» и BeijingGas Group
CompanyLimited подписали соглашение, закрепляющее
основные условия создания совместного предприятия
(СП) по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС);
• Газпром и японскаяMitsui&Co. Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ»,
согласно которому будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту;
• АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ПАО
«Ростелеком» подписали соглашение о подключении к волоконно-оптическим линиям связи 18 территорий опережающего развития на Дальнем Востоке;
• «Новатэк» и «Росатомфлот» подписали соглашение
о намерении совместно развивать и строить ледокольный
флот, работающий на СПГ.
Источник: forumvostok.ru
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«НОВАТЭК» С «РОСАТОМОМ»
СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Реклама

12 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, председатель правления
ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали Соглашение о намерениях в отношении создания
совместного предприятия (далее — «Соглашение»).
Меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования
и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ
для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов «НОВАТЭКа» в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов
портового флота и снабжения.
«У нас есть уже успешный опыт работы с «Росатомом»
по обеспечению ледокольной проводкой газовозов нашего
проекта «Ямал СПГ», — отметил председатель правления
«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, — Подписание данного
соглашения будет способствовать развитию ледокольного
флота и росту грузопотока по Северному морскому пути,
что имеет важное значение для нашей компании и для российской экономики в целом».
Источник: vprioritete.company
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СИМПОЗИУМ ПО НОВЕЙШИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В ХОДЕ 2-ГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА НА УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ КОМПАНИЯ DMG
MORI ПРЕДСТАВИТ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АКАДЕМИИ
DMG MORI И ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ 14 ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

С 14 по 19 октября 2018 года в стенах Ульяновского станкостроительного завода пройдет 2-й Технологический симпозиум DMG MORI. Насыщенная программа будет включать
в себя технологические семинары, презентации и панельные
дискуссии. В ходе четырехдневного мероприятия представители крупных промышленных корпораций, малого и среднего
бизнеса, поставщики оборудования, а также представители
региональных властей поделятся своим опытом и обсудят вопросы выбора оптимальных решений для повышения эффективности производства. Переход на цифровое производство,
аддитивные технологии, решения в области аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также чемпионат
DMG MORI среди победителей национальных соревнований
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
станут основными темами на симпозиуме. Кроме того, будут
освещены такие темы, как локальное производство, автома-

тизация, сборка и ремонт шпинделей, а также сервис и поставка запасных частей. На выставке будет представлено в
общей сложности 14 современных станков в работе, а одним
из основных событий станет церемония открытия учебного
центра DMG MORI в Ульяновском техническом университете с участием губернатора Ульяновской области.

Интегрированная цифровизация – комплексные
решения для планирования и подготовки,
производства, контроля и сервисного
обслуживания
Компания DMG MORI стала первой, кто начал внедрять
в станкостроение технологии цифровизации, т. е. переводить информационные потоки в цифровой вид. Понятие
«Интегрированная цифровизация» объединяет несколько
основных направлений, включая CELOS для преобразова-

ния данных в цифровую форму при производстве высокоточных деталей, программные продукты для цифровой
обработки данных при подготовке УП, новых решений
для продвинутого планирования производства и эксклюзивные технологические циклы. CELOS позволяет осуществлять цифровой мониторинг производственных операций. Цифровой мониторинг включает в себя приложения
MESSENGER, АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, МОНИТОРИНГ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТА и COCKPIT. Новое решение ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – это система, которая позволяет непрерывно планировать и контролировать ход работ и основные
процессы на производстве в цифровом формате с использованием модулей для управления материальными ресурсами, персоналом, детального планирования производства
и отслеживания заказов. Данное приложение обеспечивает
пользователям решающее преимущество, которое повышает производительность и надежность работы в цехе. В частности, это относится к комплексному подключению систем
планирования ресурсов предприятия (ERP), цифровизации планирования и контролю за производством.
Пакет приложений МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ отображает всю важную информацию
цифрового завода для информационной открытости производства. Приложение CELOS АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
предлагает запись, сохранение, анализ и визуализацию данных с датчиков станка. Затем CELOS APP позволяет анали-

зировать данные одного или нескольких станков, например,
для раннего обнаружения проблем со станком. АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ визуализирует текущую загрузку и эффективность машины независимо от производственной площадки. Таким образом, CELOS APP обеспечивает доступ и
мониторинг основных производственных параметров - так
называемых ключевых показателей эффективности (KPI).
CELOS COCKPIT служит интерфейсом между всеми
станками на производстве. Здесь собирается вся информация, относящаяся к цеху, как от станков DMG MORI, так и
от станков сторонних производителей. Пользователи могут
получить общий обзор состояния цеха – и даже получить
информацию о заказах и ошибках (включая узкие места,
время ожидания, причины и оставшийся срок работы).

Впервые в России:
LASERTEC 30 SLM и DMU 50 3-го поколения
LASERTEC 30 SLM 2-го поколения – комплексное решение для аддитивного производства с использованием
порошковой камеры.
На рынке аддитивных систем для селективной лазерной
плавки станок LASERTEC SLM 2-го поколения впечатляет
высоким уровнем надежности и производительности. Его
сменный порошковый модуль rePLUG обеспечивает возможность замены порошка менее чем за два часа. Замкнутый контур циркуляции порошка обеспечивает высокий
уровень безопасности и автономности технологии. Благо-

LASERTEC 30 SLM: СМЕННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ МОДУЛЬ REPLUG ОБЕСПЕЧИВАЕТ
DMU 50 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В 5-ОСЕВОЙ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПОРОШКА МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА ЧАСА
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участвуют в разработке продуктов заказчика. Выгоду от
сотрудничества получают как заказчики, так и сама компания DMG MORI. Тесный диалог между заказчиками из
различных секторов промышленности и инженерами-конструкторами заводов DMG MORI позволяет всем сторонам
учиться друг у друга. С одной стороны, это создает идеальные производственные решения для заказчиков, а с другой
стороны, новые знания напрямую включаются в дальнейшее развитие ассортимента оборудования DMG MORI.
На конференции компания DMG MORI среди прочих станков представит CTX beta 1250 TC и
DMU 125 P duoBLOCK для авиакосмической отрасли.
Для автомобилестроения DMG MORI продемонстрирует
станки NRX 2000, NTX 1000, NHX 4000 и CTX 310 ecoline
локального производства.

Ульяновский станкостроительный завод: высокое
качество производства и технологий в России

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

даря новому расположению двери и заслонки улучшилась
эргономика станка. Становится проще загружать-выгружать деталь и проводить техническое обслуживание. На
новом пульте управления все важные кнопки и элементы
управления находятся непосредственно в поле зрения оператора. Благодаря CELOS для SLM компания DMG MORI
предлагает комплексное программное решение для автоматизированной подготовки УП и управления станком из
единого источника. Благодаря скоординированному и единообразному пользовательскому интерфейсу детали могут
программироваться на внешнем источнике и передаваться
на станок в кратчайшие сроки вне зависимости от сложности деталей.

DMU 50 3-го поколения – 5-осевая обработка
завтрашнего дня
DMU 50 для 5-осевой обработки сочетает в себе более
чем 20-летний опыт, проверенные технологии и низкие инвестиционные затраты. Улучшенный во всех отношениях,
данный станок, являясь признанным лидером, перешел на
следующий этап своего развития. DMU 50 3-го поколения
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устанавливает новые стандарты в 5-осевой одновременной
обработке. Благодаря увеличенному диапазону поворота,
более мощному шпинделю и инновационной концепции
системы охлаждения машине гарантировано конкурентное преимущество в ряде отраслей. Области применения
варьируются от профессионального обучения до сложного
производства в таких отраслях, как аэрокосмическая, медицинская и автомобильная промышленность.

Передовые технологии: комплексные
производственные решения для авиакосмической
отрасли и автомобилестроения
Авиакосмическая и автомобильная отрасли относятся к
числу наиболее важных факторов роста для станкостроения благодаря тому, что предъявляют высокие требования
к комплексным производственным решениям. DMG MORI
оказывает поддержку заказчикам из этих перспективных
секторов в течение десятилетий, имея богатый практический опыт и специальные ноу-хау. Для объединения этого
опыта компания организовала Центры совершенствования
технологий, где эксперты DMG MORI на ранней стадии

Главным приоритетом для всех заводов DMG MORI
является высокое качество выпускаемой продукции. Заказчики из России и других стран могут подтвердить, что
этот подход соблюдается и на Ульяновском станкостроительном заводе. Качество и технический уровень станков,
изготовленных на этой производственной площадке, были
высоко оценены на российском конкурсе «100 лучших продуктов России»: 5-осевой фрезерный центр DMU 50 2-го
поколения стал победителем премии 2017 года. Этот успех
был гарантирован благодаря регулярным инвестициям и
серьезной работе на российском рынке.
С сентября 2016 завод был окончательно признан российским производителем, что ставит компанию DMG MORI в
равные конкурентные условия с другими производителями
из России. Это стало прекрасным дополнением к уже имеющимся преимуществам: фиксированным ценам в рублях,
коротким срокам поставки, отсутствию таможенных пошлин. Следует отметить, что компания DMG MORI ставит
перед собой цель увеличить локализацию производства до
70% и с этой целью тесно взаимодействует с российскими
партнерами и поставщиками. Некоторые ключевые компоненты, такие как защитные кожухи, корпусные детали,
компоненты редукторов и приводов уже производятся в
России. С недавнего времени Ульяновский завод выполняет сборку и ремонт шпинделей. Все производимые компанией детали имеют знак качества «First Quality» (Качество
превыше всего), который подтверждает, что российские заказчики получают в свое использование узлы и детали с
длительным сроком службы.
В рамках симпозиума DMG MORI представит 5-севой
обрабатывающий центр DMU 50 2-го поколения, а также
станки серии ECOLINE, среди которых DMU 50 ecoline с
системой автоматизации PH 150.

Академия DMG MORI:
Знания и умения обеспечивают
конкурентоспособность
Обладание ноу-хау в области систем ЧПУ обеспечивает конкурентоспособность на мировом уровне. На правах
международного лидера в данной области компания DMG
MORI охотно делится опытом как с промышленными
предприятиями, так и образовательными учреждениями.
Работая в тесном сотрудничестве с техникумами, университетами и производственными предприятиями, Академия
DMG MORI зарекомендовала себя как надежного партне-

ра, предлагающего широкий перечень обучающих курсов
и оборудования для российского рынка. Подход Академии
DMG MORI к обучению основан на применении международных образовательных стандартов и использовании
передовых систем ЧПУ. При наличии производственной
площадки в Ульяновске, а также широкой сети центров
продаж и сервисного обслуживания выгоды российских заказчиков очевидны. Одним из ключевых событий во время
симпозиума станет открытие Центра обучения DMG MORI
в Ульяновском Техническом университете при участии губернатора Ульяновской области.
Имея богатый опыт в организации образовательных
программ, компания DMG MORI с 2013 г. является генеральным партнером движения WorldSkills в России, а
в 2017 г. в Дубай стала партнером международного движения WorldSkills International. Партнерство подразумевает проведение специальных обучающих курсов для
подготовки участников движения WorldSkills. Эффективность обучающих программ подтверждена на практике в обучающих центрах, сотрудничающих с компанией
DMG MORI. Наилучшие результаты в таких компетенциях как точение и фрезерование на чемпионатах
WorldSkills были продемонстрированы образовательными учреждениями, оснащенными станками DMG MORI.
Производитель станков станет генеральным партнером
45-го чемпионата WorldSkills в 2019 году в Казани и поставит около 30 фрезерных и токарных станков локального производства.
В рамках 2-го Ульяновского технологического симпозиума пройдет 5-дневный чемпионат DMG MORI среди победителей национальных соревнований профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills, в котором 24 участника продемонстриуют свои навыки работы на токарных и
фрезерных станках с ЧПУ.
ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495)-139-74-11. Факс: +7 (495)-139-74-12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com
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НА SLUSH 2018 БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
20 РЕЗИДЕНТОВ ФОНДА «СКОЛКОВО»

Республика – неэлектронные медицинские идентификаторы, предоставляющие медицинскую и контактную информацию о человеке из личной облачной медицинской карты
в экстренной ситуации с автоматическим уведомлением
родственников и возможностью перевода информации на 24
языка;
БМБКС – разработка и производство водородных топливных элементов для дронов и роботов;
Акустическая заморозка – акустическая заморозка сельскохозяйственной продукции, полностью сохраняющая живые ткани и клетки продукта;
Pravoved.ru – робот-юрист на основе нейросетей и алгоритмов машинного обучения;
Хидбук Клауд – комплексный сервис оценки удовлетворенности клиентов качеством обслуживания на основе анализа
эмоций, внимания, интонаций клиента, содержания его диалога с сотрудником и других параметров;
Милдсофт – интеллектуальная автоматизированная HRплатформа для обучения и тестирования сотрудников для
малого и среднего бизнеса;
Нейрочат – коммуникационный аппаратно-программный
комплекс для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений на основе интерфейсов мозг-компьютер;
Лаборатория Наносемантика – платформа для создания,
обучения и использования виртуальных помощников и
устройств с голосовым управлением;
НАСТЭК – TAU Tracker (устройство захвата движений и
определения положения предметов) для разработчиков VR
решений и тренажерных систем;
Хьюман+ – программно-аппаратная платформа, позволяющая вести постоянный мониторинг деятельности персонала
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в режиме реального времени и представляющая каждого сотрудника в виде его цифрового двойника или образа;
Инновационный центр «Искра» – программно-аппаратный
комплекс для повышения эффективности оказания своевременной медицинской помощи в экстренных случаях для
людей, входящих в группу риска по сердечно-сосудистым
заболеваниям;
Атлас – генетический текст и исследование «Генетика
микробиоты»;
АСД Технолоджиз – глобальная онлайн-платформа для обучения английскому для детей 6-12 лет, обеспечивающая виртуальный класс с видеочатом, преподавателями носителями
языка и встроенной интерактивной учебной программой в
индивидуальном формате;
Group IB – линейка высокотехнологичных продуктов для
мониторинга, выявления и предупреждения киберугроз;
Кариот – программно-аппаратный комплекс для каршеринга нового поколения;
Лаборатория инноваций – диагностика кислородного долга
во время операций на сердце;
МИР – приложения «Справочник врача» и «Мое здоровье»;
Джибукинг – платформа записи на приём к врачу и децентрализованного хранения медицинских данных, которая объединяет пациентов, клиники, врачей, страховые компании,
больничные кассы и других игроков медицинского рынка;
Навигационные решения – платформа для мобильных
разработчиков и системных интеграторов с инструментами
разработки сервисов точного позиционирования и трекинга
внутри помещений;
Иммерсия СК – платформа для проектирования дизайна
интерьеров в виртуальной реальности.

Реклама
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НА «ТЕХНОПРОМЕ-2018» ЗАКЛЮЧЕНО
49 СОГЛАШЕНИЙ МИРОВОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИЛИ 7 840 ЧЕЛОВЕК ИЗ 19 СТРАН.

VI Международный форум и выставка технологического
развития «Технопром-2018» завершили работу в «Новосибирск Экспоцентр». За 4 дня «Технопром-2018» посетили 7
840 человек из 19 стран. На форуме присутствовали 2882 компании из разных отраслей российской и иностранной промышленности. В рамках деловой программы форума прошли
79 форматов, в которых приняли участие 559 спикеров. На
выставке были представлены 82 стенда компаний-экспонентов. По итогам форума заключено 49 соглашений мирового и
федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые
деятели региона, сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что главным событием «Технопром-2018» стал
визит президента России Владимира Путина, заявившего о
возможности достижения Россией технологического лидерства за счет развития передовых научных проектов. Он выступил на пленарном заседании «Наука как индустрия. Повестка
2024», а также ознакомился с перспективными проектами
выставки, среди которых — новый синхротрон «СКИФ» и
ускоритель частиц «Супер С-Тау Фабрика», которые планируется построить в Новосибирске. В своем выступлении глава государства заявил, что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии, выразив уверенность, что
именно от передовых технологий зависит жизнеспособность
государств и их место в мире, так как они «определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить
качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и
госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность».
Глава государства также рассказал о планах создать сеть из
установок класса «мегасайенс» по всей стране, с помощью
которых, за счет развития новых видов энергии, материалов,
лекарств, качественных продуктов, ученым удастся найти ответы на «большие вызовы» — исчерпание ресурсов, болезни,
нехватка продовольствия, экология.
Помощник президента Российской Федерации Андрей
Фурсенко на церемонии открытия высказал мнение, что
новый новосибирский проект «Академгородок 2.0» должен
быть поддержан участниками форума «Технопром-2018».
Планируется, что проект объединит не только институты
Сибирского отделения РАН, но и научные организации в
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Нижней Ельцовке (НИИ экспериментальной и клинической
медицины), Краснообске (институты сельскохозяйственной
направленности), а также другие территории, где будут внедряться подобные разработки.
— Все то, что представлено сегодня на форуме, имеет отношение к этому проекту — это и инновации, и образовательная
компонента, и наука, — добавил он.
На пленарном заседании «Притяжение талантов» форума
«Технопром-2018» министр науки и высшего образования
Российской Федерации Михаил Котюков заявил, что национальный проект «Наука» будет предусматривать обновление
научно-приборной базы ведущих организаций как минимум
на 50%. Он отметил, что большое внимание будет уделено реализации проектов «мегасайенс», и один из них точно должен
быть в Новосибирске. Кроме того, в рамках проекта планируется создать 900 новых лабораторий, возглавить которые
должны молодые исследователи. Поэтому в ближайшие 6
лет науке потребуются более 30 тысяч новых исследователей. Министр науки и высшего образования РФ сказал, что
научно-образовательные центры мирового уровня должны
позволить России войти в мировые научные рейтинги. Врио
губернатора Новосибирской области Андрей Травников во
время пленарного заседания обозначил нацеленность на воспитание молодых ученых и новаторов в Новосибирской области. Одним из элементов «притяжения», по его мнению,
является возвращение в родной регион уехавших молодых
талантов, не столько возвращение на территорию, сколько
участие в ее развитии.
Сразу несколько соглашений о партнерстве и сотрудничестве в рамках форума «Технопром-2018» подписало Сибирское отделение Российской академии наук. Председатель
Сибирского отделения РАН Валентин Пармон отметил, что
подписание документов с «Росгеологией» позволит расширить сотрудничество с давними партнерами в части геологоразведки и ассистирования со стороны фундаментальной
науки. Кроме того, соглашения о сотрудничестве были подписаны СО РАН с ПАО «ВымпелКом» и АО «Информационные
спутниковые системы имени академика Решетнева».
Во второй день деловой программы участники пленарного
заседания «Наука как индустрия. Повестка 2024» отметили,
что добиться технологического лидерства России можно
только путем внедрения научных разработок в производство. Министр науки и высшего образования Российской
Федерации Михаил Котюков, выступая на пленарной сессии, отметил, что следующие 6 лет, в течение которых будет
реализовываться стратегия научно-технологического развития РФ, должны стать для российской науки периодом привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры, системы
управления и развития кадрового потенциала. По его словам,
основное понимание, какие сферы и отрасли должны стать
основными при реализации задач стратегии научно-технологического развития, уже сформировано. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федера-

ции Алексей Беспрозванных сказал, что сейчас существует
проблема взаимодействия, когда наука не всегда понимает
потребности бизнеса, а производства не всегда готовы к внедрению новых технологий.
— Развитие должно быть в симбиозе, то есть должна быть
единая работа между двумя этими важными направлениями, — сказал он.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
высказал свой вариант решения этой проблемы и предложил
систему разделения рисков между бизнесом и государством
при внедрении новых технологий, так как это достаточно затратный и рискованный процесс. И, по его словам, драйвером
технологического развития должны выступать в первую очередь госкорпорации.
В рамках «Технопром-2018» прошли мероприятия III
Форума Ассоциации научно-технологических парков, зон
высоких и новых технологий «Шелковый путь»: пленарное
заседание «Возможности международного сотрудничества в
сфере промышленности и новых технологий», а также форумы «Инвестиционный потенциал отраслей экономики России» и «Опыт создания и деятельности специальных и особых экономических зон, технопарков». Участники обсудили
развитие партнерства между Россией и Китаем и выразили
взаимные надежды на дальнейшее сотрудничество в сфере
науки и технологий, а также на совместное осуществление
крупных проектов. Врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков заявил в ходе пленарного заседания, что основной целью Ассоциации является усиление
кооперации между странами-участниками, а также объединение ресурсов для осуществления совместных проектов. Кроме того, Андрей Жуков добавил, что дискуссионная площадка
форума «Технопром» «послужит новым контактам, новым
встречам и новым денежным контрактам двухстороннего
соглашения».
В рамках третьего дня проведения форума «Технопром-2018» на секции «Новосибирск. Цифровая экономика
«умного города» мэр города Новосибирска Анатолий Локоть
указал, что решение проблемы транспортной доступности
центра города, аэропорта «Толмачево» и вокзала Новосибирска для жителей Академгородка и муниципалитетов, которые
войдут в проект развития новосибирского научного центра
«Академгородок 2.0», является первостепенной задачей.
Участники президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на дискуссии «Технологии лидерства»
рассказали о новых проектах и обсудили модели лидерства и
особенности управления наукой, образовательным проектом,
регионом и бизнесом.
— Задачи технологического, инновационного и научного
лидерства страны и регионов способны решать эффективные
руководители. Лидеры с новым мышлением, применяющие в
работе передовые технологии и методы управления, — отметил врио губернатора Новосибирской области, председатель
Новосибирской региональной комиссии Андрей Травников.
Директор Федерального ресурсного центра по организации
подготовки управленческих кадров Алексей Бункин отметил,
что количество подготовленных эффективных менеджеров
пока не приводит к качественному технологическому прорыву в экономике. По его словам, необходимы новые подходы и
программы, соответствующие приоритетам технологического и экономического развития страны.
В ходе стратегической сессии «Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года»

обсуждались ключевые направления и приоритеты в развитии Новосибирской области до 2030 года. Врио первого
заместителя Председателя Правительства Новосибирской
области Владимир Знатков рассказал о том, что старт стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года был дан в декабре 2017 года. По
его словам, в стратегии указаны три основных приоритета:
развитие человеческого капитала, развитие конкурентной
экономики и создание комфортной и безопасной среды для
жизни. Ректор Cибирского государственного университета
путей сообщения Алексей Манаков в рамках дискуссии добавил, что считает главными приоритетными инициативами
«Академгородок 2.0», интеграцию научных проектов, а также
развитие конурбационного каркаса расселения.
Выставка технологического развития «Технопром-2018»,
ранее НТИ ЭКСПО, стала площадкой для наглядной демонстрации достижений в экономике и промышленности.
Свои стенды в рамках выставки представили 82 экспонента,
из них 37 субэкспонентов. Цель экспозиции – создание дополнительных условий для эффективной коммерциализации
научных проектов и успешного перехода к серийному производству, привлечение российских и зарубежных инвестиций.
Центральное место в павильоне международной выставки занял стенд новосибирского Академгородка, на котором был
представлен проект «Академгородок 2.0». Планируется, что
этот проект объединит не только институты Сибирского отделения РАН, но и научные организации в Нижней Ельцовке
(НИИ экспериментальной и клинической медицины), Краснообске (институты сельскохозяйственной направленности),
а также другие территории, где будут внедряться передовые
разработки. Также посетители смогли познакомиться с разработками Центра компетенций «Генетические технологии».
На стенде «Умный город» ученые Института теплофизики
Сибирского отделения РАН презентовали проект завода по
автоматической сортировке и безотходной утилизации мусора, который не требует строительства полигона. Основа
мусороперерабатывающего комплекса — плазменная печь.
Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей, а окупаемость комплекса при существующих тарифах составит до 10
лет. В экспозиции представлены и ряд других проектов, основанных на разработках институтов Сибирского отделения
Российской академии наук (СО РАН), в том числе проекты
класса «мегасайенс», обеспечивающие качественно новые
условия развития фундаментальной науки, а также проекты
прикладного применения для различных отраслей отечественной промышленности.
Источник: http://infopro54.ru

21

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ГРУППА HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ QUINDOS

Группа Hexagon Manufacturing
Intelligence, ведущий мировой изготовитель средств измерения линейных и
угловых размеров, объявил о выпуске
QUINDOS 7.13, новой основной версии мощного метрологического программного обеспечения для измерения
деталей специальных геометрических
форм, дающей также наиболее гибкие
решения стандартных задач контроля,
включая измерение деталей силовых
передач.

Пакет ПО QUINDOS – это идеальное программное обеспечение для
координатно-измерительных машин, лабораторий контроля и других
приложений.
QUINDOS является мощным программным аналитическим средством
для координатных измерительных
устройств и разнообразных приложений, в основном, для применения
в энергетической, автомобильной,
авиационной промышленности, а также в машиностроении при производстве силовых механических передач.
Структура базы данных обеспечивает
хранение всех измеренных данных,
что обеспечивает доступность их для
последующей обработки и протоколирования при генерации отчетов.
В новом выпуске номенклатура поддерживаемых измерительных систем
была дополнена портативными измерительными системами (лазерными
трекерами) Leica. Интеграция этих
систем в QUINDOS улучшена за счет
дальнейшей оптимизации программ-

О ГРУППЕ HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
Hexagon Manufacturing Intelligence помогает производителям разрабатывать современные прорывные технологии и продукцию завтрашнего дня, способную изменить ход
жизни. Поскольку группа является крупнейшим специалистом в области метрологии и
технологических решений, её опыт даёт заказчикам уверенность в увеличении производительности при одновременном повышении качества продукции.

ного обеспечения, что также дает дополнительные возможности операторам, выполняющим измерения при
помощи манипуляторов ROMER.
Окна расширенных оценок и встроенной обратной связи помогают пользователям при проведении контроля деталей с больших расстояний. В новом
издании пакет QUINDOS Basic также
включает в себя новую функцию для
портативных измерительных систем,
поддерживающих сканирование.
Модульная гибкость QUINDOS в
новом выпуске также улучшена путем расширения возможностей целого ряда функций. Дополнительный
модуль обработки двойных гипоидных передач расширяет возможности
оценки, позволяя быстро добавлять
относительное осевое и радиальное положение двух гипоидных шестерен, так называемую вершину.
В QUINDOS 7.13 была добавлена
функция Hirth, позволяющая проводить контроль элементов зацепления
Хирта, обрабатывать измерения и
оценки в соответствии со стандартами
DIN 3960-1987 / ISO 1328-2013. Также
были сделаны дальнейшие улучшения
для других функций зубчатых передач.
Например, новая версия программы
теперь поддерживает сканирование
с использованием поворотного стола

для измерения топографии конических колёс с круговым зубом.
QUINDOS версии 7.13 также
включает дополнительные команды
в функции Blade Ultimate (контроль
турбинных лопаток). Эта функция
была оптимизирована, и теперь оценка геометрического профиля турбинных лопаток дополнена расчетами
центра тяжести сечений и кромок.
Функция Reshaper для приложений
с облаками точек была переделана
согласно рекомендациям техников,
использовавших это приложение.
С целью повышения интуитивной
понятности управления добавлено
дерево функций.
Помимо ряда оптимизаций специализированных функций и новой интуитивно понятной программы установки, в базовом пакете QUINDOS Basic
были также оптимизированы функции поддержки CAD. Визуализация
инструментов происходит теперь
быстрее и более эффективно; также
улучшено цветовое оформление графических протоколов в виде «карт
погоды». Теперь графические отчеты,

представляющие обзор характеристик после выполнения измерений,
могут выводиться при помощи одного
щелчка мыши.
«В очередной раз, на основе отзывов
клиентов в рамках наших проектов, в
этот пакет было интегрировано мно-

жество существенных улучшений, повышающих эффективность решения
задач в области метрологии, – говорит Карин Шнайдер (Karin Schneider),
менеджер производственного направления QUINDOS в Hexagon
Manufacturing Intelligence. – Новый
выпуск представляет собой еще один
шаг вперед в области специальной
геометрии; он также демонстрирует
непрерывное совершенствование новых команд для оценки отклонения
профиля».
Пакет QUINDOS версии 7.13
в настоящее время доступен для
скачивания.
Официальный представитель группы
«Hexagon» в России и странах СНГ –
фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство фирмы
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

Используя сеть локальных сервис-центров, производственных подразделений и коммерческих служб, расположенных на всех пяти континентах, группа привносит интеллектуальные изменения в производство, создавая мир, в котором качество управляет
производительностью.
Hexagon Manufacturing Intelligence является частью компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм): HEXA B; hexagon.com), ведущий глобальный поставщик информационных технологий, которые дают качество и производственные улучшения для геопространственных и промышленных корпоративных приложений.
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НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ КАЧЕСТВО
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СТАНКИ СЕРИИ MIKRON MILL S

интерактивном режиме: системы для
информационных и коммуникационных технологий (ICT) с трехмерным
формованием стекла и системы для
производства упаковки.
Неважно, автомобильная ли это
промышленность или коммуникационные технологии – трех- и пятикоординатные решения серии Mikron
MILL S совершили настоящий прорыв в прецизионной обработке резанием в целом ряде отраслей промышленности. Даже при высоких
скоростях подач станок учитывает
установленную траекторию инструмента, позволяя клиенту добиться
ожидаемого им качества на вогнутых
и выпуклых поверхностях. Для многих заказчиков фрезерная текстура
заготовки, а точнее, ее отсутствие,
является самым важным параметром
обработки на станке Mikron, и в этом
серия MILL S выглядит убедительней,
чем любое другое оборудование.
Помимо возможности изготовления
прецизионных инструментов, высокой
точности повторяемости пресс-форм
со сложными формообразующими
поверхностями и превосходного качества поверхности, данная серия имеет
еще одно существенное преимущество – непревзойденную производительность, которая достигается за счет
высокой динамики обработки и наличия встроенной автоматизации.

Повышенная надежность
технологических процессов

Посетители стенда GF Machining
Solution на выставке EMO 2017 в Ганновере оценили непревзойденное качество и производительность, которые
обеспечивают станки серии Mikron
MILL S при производстве пресс-форм
для литья под давлением.
Производители, находящиеся в поиске оборудования для производства
высокопрецизионных инструментов,
пресс-форм со сложными формообразующими поверхностями с высокой
повторяемостью и обеспечивающего
чистоту поверхности, не требующую
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последующего шлифования, найдут
оптимальный ответ в серии станков MILL S концерна GF Machining
Solutions. Высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр MILL S
400 U был представлен на стенде GF
Division на выставке EMO 2017, проходившей в Ганновере с 18-го по 23-е
сентября.
Серия MILL S – это результат непрерывной опытно-конструкторской
работы в области высокоскоростного фрезерования, которую флагман отрасли концерн GF Machining

Solutions вел на протяжении более
чем 20 лет. Серия объединила в себе
все преимущества и стала эталонным
решением для производства форм для
литья под давлением. В серию входит
шесть моделей: Mikron MILL S 400,
Mikron MILL S 400 U, Mikron MILL
S 500, Mikron MILL S 600, Mikron
MILL S 600 U и Mikron MILL S 800.
На стенде концерна GF Machining
Solutions станки серии MILL S были
представлены в качестве составных
частей двух систем, демонстрировавших производственные процессы в

Пользователи оборудования могут
быть уверены в абсолютной надежности технологических процессов, производимых на станках серии Mikron
MILL S, оснащенных системой ЧПУ
Heidenhain iTNC 530 HSCI и продуманной системой температурных компенсаций. Даже в случае колебаний
температуры окружающей среды в цеху
и переменной скорости обработки надежность технологических процессов
остается неизменной благодаря интеллектуальной системе температурных компенсаций и термостабильному
корпусу станков этой серии. Высокую
точность обеспечивают независимые
контуры охлаждения корпуса станка, а
также всех источников тепла, включая
приводы осей X-, Y-, Z-, B- и C, шпинделя (технологии OptiCool или CoolCore)
и электронного распределительного
шкафа. Система термостабилизации
Ambient Robust гарантирует неизменное качество, сводя к минимуму температурные расширения станины и со-

кращая тем самым на 45% отклонения
инструмента от оси вращения.
Продуманные модули Smart
Machine идеально подходят для производства пресс-форм. Разнообразные
коммуникационные опции, входящие
в состав модулей Smart Machine от
GF Machining Solutions, позволяют
производителям добиваться превосходных результатов. Каждый модуль
выполняет свою задачу, помогая пользователям в создании современного
производства. Так, модуль Econowatt
служит для прогрева станка и одновременно экономит электроэнергию.
Модуль поддержки оператора /
Operator Support System (OSS extended
доступен для серии HSM и OSS
extreme – для линейки MILL S) обеспечивает предельно короткие циклы,
повышенную производительность, точность и чистоту поверхности. Благодаря использованию модуля OSS extreme
более равномерные перемещения оптимизируют процессы при изготовлении
пресс-форм в зависимости от того, на
что производитель делает акцент – на
время обработки или на более высокое
качество поверхности. Повышенная
общая скорость перемещений в целом
сокращает продолжительность производственного цикла, в результате чего
время обработки сокращается на 30%.
Выдающиеся демпфирующие качества станины, выполненной из минерального литья, и совершенная конструкция станка, соответствующая
самым высоким требованиям, служит
базой для высокоточной обработки.
Максимальная точность и чистота
поверхности обрабатываемых деталей
обеспечивается прямыми приводами
линейных и круговых осей, которые
делают процесс обработки чрезвычайно динамичным. Высокодинамичные
приводы и продуманное программное
обеспечение являются фундаментом
для непревзойденной точности и чистоты поверхности, которые предлагает серия Mikron MILL S.
Бескомпромиссная производительность – еще одна важная составляющая надежности технологических
процессов. Оснащение встроенной
автоматизацией или автоматизацией
сторонних производителей поддерживает постоянный рост производительности. Благодаря стандартизированному интерфейсу к станкам этой
серии могут подключаться роботизированные системы компании System
3R или других известных производителей. Независимо от того, какая

система управления будет выбрана, с
автоматизацией или без, после интеграции станков в существующую технологическую линию пользователь
получает комфортный доступ ко всем
узлам оборудования.
Используя услугу дистанционной
поддержки rConnect Live Remote
Assistance (LRA) пользователь может
оптимизировать технологические процессы, сделав их еще более надежными.
Модуль обеспечивает прямую защищенную авторизированную заказчиком удаленную поддержку в
режиме реального времени, связывая
его с локальным диагностическим
центром и техническими подразделениями GF Machining Solutions. При
помощи LRA сервисный центр может
провести удаленную диагностику инструмента, установленного на станке,
которая проводится техническим специалистом заказчика или экспертом
GF Machining Solutions.
Как известно, форма и объем
стружки зависят от обрабатываемого материала и стратегии обработки.
Компания GF Machining Solutions
применяет на станках серии Mikron
MILL S эффективную систему удаления стружки, способную удовлетворить любые специфические требования заказчика – от охлаждающего
резервуара с отделением стружки до
моделей с температурной стабилизацией охлаждающей жидкости. Также
концерн предлагает системы вытяжки
тумана и пыли.
Кроме этого концерн GF Machining
Solutions разрабатывает и производит
шпиндели Step-Tec. Серия Step-Tec
OptiCool не только обеспечивает температурную стабилизацию шпинделя,
но и ограничивает естественную передачу тепла на шпиндельную бабку до
минимума (например, ось Z), сохраняя тем самым геометрию станка неизменной. Шпиндели серии CoolCore
расширяют границы традиционного статорного охлаждения, снижая
температуру и сводя к минимуму
температурные колебания во вращающемся хвостовике с жидкостным
охлаждением.
Этим широким спектром преимуществ серии Mikron MILL S концерн
подтверждает свое лидерство в области создания технологий высокоскоростной фрезерной обработки и
предлагает идеальное решение пользователям, готовым браться за выполнение сложнейших производственных
задач.
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КОНРАД МЮКЕ, ИНЖЕНЕР, ЖУРНАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ОТ КОНРАДА МЮКЕ

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК

НА ДЛИНЕ 500 ММ ТОЧНЕЕ,
ЧЕМ 10 МИКРОН

СТАНОК REIDEN RX18: В БОЛЬШОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 5-ОСЕВОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА МОЖНО БЕЗ ПРОБЛЕМ ОБРАБОТАТЬ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ДЕТАЛИ С
ПЯТИ СТОРОН

Почти эксклюзивную позицию на
рынке Швейцарии занимает производитель промежуточных продуктов
компания Glamec, предлагая высокоточную комплексную обработку крупногабаритных деталей. Решающим
фактором в достижении успеха является оптимизированный в соответствии с требованиями заказчика 5-осевой обрабатывающий центр RX18.
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Длительность
производственного цикла
сокращена в пять раз
Этот успех основывается на нескольких факторах. Самым значительным является комплексная обработка.
В компании Glamec изначально сделали ставку на достижение требуемой
точности только за счет комплексной
и круговой обработки, по возможно-

сти, за один установ. Благодаря этому
выполняются требования почти всех
заказчиков в отношении сокращения
длительности производственного цикла и достижения высокой гибкости.
Поскольку сейчас ни одно из предприятий не согласно с производственным циклом, длящимся от двух до
пяти месяцев от фазы литой заготовки до готовой к монтажу детали. Как

Средневысотная область г. Берна несколько удивляет. В этой части Швейцарии изумленный наблюдатель ожидает
увидеть скорее масштабы часового
производства, точной механики и микромеханики или медицинской техники: типичному швейцарскому производителю
промежуточных продуктов больше подходит производство точных, небольших
деталей. Но в компании Glamec AG, расположенной в местечке Гренхен, все подругому. В созданном в январе 2012 г.
производственном цехе стоят только
большие «крохи», поскольку предприятие
специализируется на прецизионной обработке крупногабаритных деталей из
чугуна и стальных отливок и частично
из алюминия. Они устанавливаются в
инструментальные станки, рельсовые
транспортные средства и рабочие машины коммунальной техники. На это Диго
Глаузер, являющийся вместе со своим
отцом владельцем компании, и ведущий
бизнес, сообщает: «В нашей сфере деятельности, обработке крупногабаритных
и тяжелых деталей, мы практически
единственные на рынке в большой
округе. Наша концепция – перенести нарицательную швейцарскую точность и на
крупногабаритные детали, набирает обороты. Все больше и больше заказчиков
со всей Швейцарии и из прилегающих
стран ставят перед нами задачи по обработке своих крупногабаритных литых
деталей»

сообщает Диго Глаузер, раньше было
так принято. Вначале литые детали
предварительно обрабатывались в одном месте на стабильных фрезерных
станках за несколько установов, затем
вывозились, подвергались чистовой
обработке на других обрабатывающих
центрах, затем шлифовались на отдельных производственных участках
специализированных предприятий
для достижения требуемой точности,
например, направляющих. Такой цикл
не только длился долго, но и вызывал
значительные расходы на транспортировку и промежуточное хранение.
Кроме этого, длительный срок изготовления был связан со значительными капиталовложениями.
«Эти процессы уже не актуальны, –
говорит Диго Глаузер. – Сегодня производитель станков и транспортных
средств ожидает высокую гибкость и
при изготовлении штучных изделий.
Максимум несколько недель производственного цикла от отливки до готовой
к монтажу детали. Благодаря нашему
высокоточному изготовлению на 5-осевом обрабатывающем центре RX18 мы

ПРИ ОБРАБОТКЕ САЛАЗОК СТАНКА ТРЕБУЕТСЯ ТОЧНОСТЬ МЕНЕЕ 10 МИКРОН В ОТНОШЕНИИ ПЛОСКОСТНОСТИ, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ И НАКЛОНА ВСЕХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

создали для этого все условия. Комплексная обработка деталей весом до
1000 кг с длиной фаски почти 1000 мм
объединяет в себе высокую гибкость
и точность. Одновременно с этим мы
сократили время производственного
цикла в четыре-пять раз по сравнению
с уже привычным временем».
Как одиночный кристалл, возвышается 5-осевой станок фирмы Reiden в
содержащем много воздуха и света,
четко структурированном производственном цеху в местечке Гренхен.
На нем компания Glamec обрабатывает штучные детали и небольшие серии от пяти до десяти деталей, часто
также детали многократного использования. К ним относятся, например,
направляющие, рабочие столы, шпин-

дельные узлы или цоколи и наклонные станины для инструментальных
и специальных станков. Производители промежуточных продуктов
в Гренхен обрабатывают и боковые
стенки печатных машин и элементы
рам железнодорожных тележек. В зависимости от заказа они также занимаются монтажом готовых к установке сборочных узлов.

Точность менее 10 микрон
благодаря 5-осевой комплексной
обработке
«Комплексной обработкой на 5-осевом обрабатывающем центре RX18 мы
бросили себе особый вызов. На основе
тесного сотрудничества с инженерами
фирмы Reiden мы получили станок,
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ИМЕЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ, ТРИГОНАЛЬНАЯ ГОЛОВА ПОВОРАЧИВАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ
В ПОЗИЦИИ ОТ -15 ДО +105°ДЛЯ 5-СТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАЛЛЕТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

удовлетворяющий всем нашим требованиям и ожиданиям. Имея такое
ориентированное на будущее решение,
мы можем соответствовать возросшим
требованиям к точности также при изготовлении крупногабаритных деталей. Естественными сейчас считаются
точности в пределах сотой миллиметра и меньше на длине около 500 мм»,
поясняет Диго Глаузер.
Между тем, 5-осевой обрабатывающий центр фирмы Reiden легко достигает такой точности. Для этого
потребовалось произвести некоторую
оптимизацию, как утверждает Флориан Ислер. В компании Reiden он
отвечает за продажи по всему миру.
«Компания Reiden предлагает заказчикам особый сервис для того, чтобы
модульными дополнениями и адаптацией к индивидуальным требованиям
из стандартного станка создать оптимально законченный станок», – подчеркивает он. Наряду с оптимизированной точностью во всей рабочей
зоне, в станке RX18 для фирмы Glamec
оптимизация коснулась также и оснащения инструментального магазина.
Имея стеллажную конструкцию с несколькими вертикальными направляющими для установки инструментов,
он оснащен 360 инструментальными
ячейками. Инструменты могут иметь
длину до 600 мм. Эксклюзивным так-
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же является диаметр инструментов,
увеличенный до 520 мм. Такие большие инструменты компания Glamec
также использует, чтобы глубоко погружаться в корпуса и шпиндельные
узлы и растачивать радиальные пазы
или затылованные части.
Другим дополнительным оснащением 5-осевого обрабатывающего
центра является паллетная система.
Используются четыре паллеты, которые выдерживают нагрузку от тяжелых приспособлений и деталей до
2000 кг. Оператор загружает и разгружает их в предназначенном для монтажа месте, затем они автоматически
размещаются в рабочей зоне центра.
Сейчас производитель промежуточных продуктов в Гренхен работает
преимущественно в две смены. При
этом специалисты осуществляют контроль над обрабатывающим центром.
Как подчеркивает Диго Глаузер, в будущем детали многократного использования, для которых уже существуют надежные цифровые программы и
технологические процессы обработки,
будут изготавливаться в третью смену,
без осуществления контроля. С этой
целью будет использоваться паллетная система для пополнения запасов
деталей, а также автоматической загрузки и выгрузки заготовок и готовых деталей.

Концепции станков
индивидуальной конфигурации
Флориан Ислер выделяет преимущества эксклюзивного исполнения:
«Станки Reiden ориентированы на
потребности производственных предприятий. Для этого наши специалисты
по производству вместе с заказчиком
вначале разрабатывают полный перечень требований и пожеланий. Из него
возникает концепция станка. Каждый
станок имеет индивидуальную конструкцию и точно соответствует потребностям пользователя. Для конкурентоспособного достижения этих
целей мы применяем богатый спектр
стандартных модулей». Так, в станке RX18 также можно варьировать
главный шпиндель и прямой привод
оси С. Альтернативным прямым приводом является конструкция станка с
частотой вращения до 250 мин-1, которая обеспечивает токарную обработку
крупногабаритных деталей.
Имея ход 2200 мм × 2200 мм ×
1610 мм по осям X, Y и Z, станок RX18
легко обрабатывает и объемные детали, такие как литые станины, салазки или шпиндельные узлы станков.
В обрабатывающем центре компании
Glamec ось С служит только для поворота установленных деталей для осуществления 5-сторонней обработки.
В пределах 2200 мм периферийной

окружности столкновений не возникает. Особенностью обрабатывающих
центров Reiden является специальное
расположение осей главного шпинделя. Тригональная фрезерная голова
поворачивается в плоскости, наклоненной к вертикали под углом 53°.
По этой причине в голову можно
устанавливать фрезерные и сверлильные инструменты на -15° и +105° ниже
и выше горизонтали. Таким образом,
без переустанова возможна обработка
различной геометрии деталей, которая
не выполнима при классическом расположении поворотной головы с осью,
наклоненной под углом 45°. Стандартный главный шпиндель с долгосрочной приводной мощностью 63 кВт
(краткосрочной мощностью 73 кВт),
инструментальной оправкой HSK100
и частотой вращения до 15 000 мин-1
обеспечивает эффективную обработку инструментами как малого, так и
большого диаметра.

ление протокола замеров почти по
каждой изготовленной детали. Если
мы гарантируем производство готовых к монтажу деталей, то должны документировать достигнутую точность.
Для реализации при этом небольшого
времени производственного цикла и
высокой гибкости, мы приобрели 3D
координатно-измерительную машину
и создали полностью климатизированное помещение для осуществления замеров», – сообщает Диго Глаузер. Как
он замечает далее, имея такую измерительную технику, компания явля-

ется уникальной в Швейцарии. Это
подтверждают предприятия, которые
поставляют объемные детали с отдаленных на 200 км производственных
площадок, чтобы самостоятельно измерять их в ночную смену (когда компания Glamec не использует машину
DEA Global). Кроме этого, компания
Glamec предлагает 3D-измерения
крупногабаритных деталей по рабочим нарядам, независимо от их
изготовления.
Используя координатно-измерительную технику, производитель промежуточных продуктов также смог
доказать, что станок RX18 гарантированно обеспечивает точность менее
10 микрон. В частности, это касается
соосности, параллельности и плоскостности обработанных направляющих
салазок станка, а также наклона отфрезерованных торцевых и продольных поверхностей шпиндельных узлов.
«Станок RX18 и хорошее сотрудничество с инженерами фирмы Reiden в
значительной степени способствовали
тому, чтобы мы смогли реализовать
концепцию гибкого прецизионного
изготовления крупногабаритных деталей. Прежде всего, мы извлекаем пользу из индивидуального обслуживания
клиентов. Фирма Reiden приветствует
необычные предложения и требования
и разрабатывает практические решения. Это мы особенно ценим», – резюмирует Диго Глаузер свой опыт работы
с производителем больших обрабатывающих центров.

Замеры и протоколирование
завершают комплексную
обработку
То, что требуемая точность менее
10 микрон на 500 мм обрабатываемой длины фактически реализуется,
компания Glamec доказывает при помощи собственной, специально приобретенной для этих целей 3D координатно-измерительной машины DEA
Global. Машина имеет рабочую зону
1500 мм × 3300 мм × 1255 мм и может измерять детали весом до 5000 кг.
«Наши заказчики требуют предостав-

В ТАНДЕМЕ С 3D КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ, РАССЧИТАННОЙ НА ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5000
КГ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ РЕАЛИЗОВАЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПАКЕТ ОТ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК, ПОСРЕДСТВОМ 5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ, ДО ГОТОВЫХ К МОНТАЖУ, ЗАПРОТОКОЛИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ СТАНКОВ
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STUDER S33
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК STUDER S33, ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ,
ПРЕДСТАВЛЕН В ДЕМОЗАЛЕ ФИРМЫ «ГАЛИКА» ВО ВРЕМЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 16-17.10.18Г.

• простейшее переоснащение для
перехода с шлифования в центрах
на шлифование с зажимом детали в
патроне;
• поворотный стол детали;
• опциональная ось C интерполяции вращения шпинделя бабки детали
для шлифования форм и резьб;
• станина из минерального литья
Granitan® для исключения вибраций
при шлифовании;
• большой выбор опций и технологичесокй оснастки.
Со станком и технологиями шлифования можно детально познакомится
во время дней открытых дверей фирмы «Галика» 16-17.10.18 г.
Дополнительная информация:
shushakov@galika.ru
www.galika.ru

Станок S33 несет в себе важные преимущества для заказчиков в инструментальном и единичном производстве и производстве комплектующих:
за одну установку можно шлифовать

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА
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большое количество геометрических
поверхностей деталей, а оснащение
шлифовальной бабки тремя шлифовальными кругами дает возможность
еще более индивидуальной и быстрой
комплексной обработки детали.
Станок оснащен универсальной
шлифовальной поворотной бабкой с
двумя шпинделями для наружного и
одним шпинделем для внутреннего
шлифования. Оба круга для наружного
шлифования размерами ∅ 500×63 мм
расположены справа. Шлифовальная бабка может позиционироваться
вручную с шагом 2,5° или оснащаться
автоматической осью В с поворотом
шлифовальной бабки на прямозубом
зацеплении Хирт с шагом 1°.
Для внутреннего шлифования применяются высокочастотные шпиндели
фирмы Fischer. Благодаря продуман-

ной компоновке станка S33 на нем, по
сравнению с конкурентыми станками
с одинаковым межцентровым расстоянием 650 или 1000 мм, возможно увеличение длины шлифования на треть.

Система управления станком
Станок S33 оснащен ЧПУ с интегрированным компьютером. Благодаря этому возможно применение
прикладной программы шлифования
StuderWIN в качестве интерфейса.
Программные модули для программирования шлифовальных обработок StuderGRIND могут устанавливаться непосредственно на панели
управления.
Хорошо зарекомендовавшие себя
преимущества S33:
• уникальное расположение
мотор-шпинделей;
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STUDER расширяет ассортимент
круглошлифовальных станков и выводит на рынок новую серию экономичных универсальных круглошлифовальных станков STUDER favorit.
Благодаря межцентровым расстояниям 400, 650, 1000 и 1600 мм линейка станков STUDER favorit подходит
для обработки коротких и длинных
деталей и может выполнять самые разнообразные задачи. Станки получили
полностью переработанный дизайн и
особенно привлекают своим соотношением «цена-качество».
Эти универсальные круглошлифовальные станки с ЧПУ разработаны
для шлифования деталей в сегменте
штучного и серийного производства
и легко поддаются автоматизации.
За счет различных опций, таких как
управление измерительными операциями, система балансировки, распознавание шлифуемой поверхности и
продольное позиционирование, станки могут применяться для широкого
круга задач шлифования.
Станки серии favorit отличает выгодная цена. Как и во всех круглошлифовальных станках STUDER,
проверенная на практике станина
из минерального литья Granitan ®
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гарантирует высочайшую точность,
производительность и безопасность.
Кабинетная защита обеспечивает оптимальный доступ для наблюдения
за процессом шлифования. На шпиндельной бабке, оснащенной функцией
автоматического поворота с позиционированием с шагом 3°, можно устанавливать по одному шпинделю для
внутреннего и наружного шлифования с ременной передачей.
Благодаря оси X длиной 370 мм правящий шпиндель можно разместить за
бабкой шпинделя изделия или задней
бабкой без угрозы столкновения со
шлифовальной бабкой. В результате
необходимость выверки геометрии
отпала. Правящий инструмент можно перемещать вручную в T-образной
канавке.
Станок STUDER favorit оборудован
станиной с интегрированным поддоном для смазочно-охлаждающей жидкости и системой терморегулирования
станины. Это исключает вероятность
деформации суппорта на оси Z. Одновременно опция „активное терморегулирование“ позволяет быстрее разогреть станок до рабочей температуры.
Благодаря ориентированному на
прикладное применение программ-

ному обеспечению для шлифования
фирмы STUDER с его проверенной
системой пиктограмм Studer даже
малоопытные операторы смогут быстро программировать циклы правки
и шлифования с учетом практических
потребностей. Дополнительно в качестве опции предлагается программный пакет StuderGRIND, с помощью
которого можно эффективно программировать специальные режимы применения, такие как профилирование
шлифовального круга для поверхностей сложных форм. Современный и
практичный дизайн дополняет панель
с сенсорным экраном, которая дает
оператору возможность простого непосредственного управления станком.
Сервисные двери в задней и правой
части станка обеспечивают отличную
эргономику для обслуживания станка.
Разработка, производство, монтаж и
испытание станков STUDER осуществляются с учетом специфики технологического процесса и в строгом соответствии с требованиями норм VDA
6.4 и ISO 9001.

Реклама

НОВАЯ СЕРИЯ STUDER FAVORIT

Дополнительная информация:
boris.jangulov@studer.com
www.studer.com
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Реклама

Реклама
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"FUL" СО СКОРОСТЬЮ
К БЕЗУПРЕЧНОЙ ПРУЖИНЕ
ВПЕРЕД И ВВЕРХ - WAFIOS РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПРУЖИНОНАВИВОЧНЫХ СТАНКОВ.

матическое контактное давление можно
настроить на экране для каждой пары
роликов. Эта концепция позволяет достичь скорости подачи до 220 м/мин.
Отсутствие гидравлических систем
здесь дает основное преимущество:
пневматические компоненты требуют
значительно меньшего обслуживания.
В результате, устройства для резки и
навивки также были разработаны без
использования гидравлики.
FUL 166 – первый пружинонавивочный станок WAFIOS с 6 парами подающих роликов. Однако полный комплект необходим только для проволоки
толщиной более 14 мм. «Существуют
два варианта по количеству и дизайну
подающих роликов», – объясняет Андреас Сигг из отдела дизайна WAFIOS.
«Либо меньше пар с большим диаметром, либо более с меньшим диаметром. Большие ролики тяжелые. Чтобы
сделать работу максимально простой,
мы решили использовать шесть пар
роликов меньшего диаметра».
В дополнение к новому FUL 166,
другие модели пружинонавивочных
станков WAFIOS, доступные для производства пружин подвески, – это модели FUL 175 (до ∅17 мм), FUL 183
(до ∅18 мм) и – как самый большой
станок для производства пружин подвески на сегодняшний день (до ∅20 мм
закаленной проволоки) – FUL 203.

Простое управление

Вперед и вверх – WAFIOS расширяет ассортимент пружинонавивочных станков. В свое время на выставке Wire & Tube в Дюссельдорфе
компания WAFIOS AG представила
новый крупномасштабный высокопроизводительный пружинонавивочный станок: FUL 166. Машина
может обрабатывать проволоку до
16 мм и обладает простой в обслуживании системой в совокупности с современной технологией управления.
Без недостатка опций станок может
быть гибко адаптирован к различным
применениям.
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Серия пружинонавивочных станков FUL от WAFIOS соответствует
самым высоким стандартам. Станки
разработаны с максимальной производительностью и качеством в сочетании
с высокой степенью удобства использования. Модели, которые заканчиваются на «6», которые включают новый
FUL 166, представляют собой новейшую стадию разработки и оснащены
передовыми механическими системами и технологиями управления. Ранее
имелось семь моделей, охватывающих
диаметры проволоки в диапазоне от
0,12 до 8 мм: от FUL 16 до FUL 86.

Благодаря недавнему добавлению
FUL 166 для диаметров проволоки
от 6,1 до 16 мм WAFIOS значительно
расширяет верхний предел диапазона.
Эти функции во многом идентичны
функциям «младших братьев».
Проволока подается через подающие
ролики с пневматическим зажимом для
всех станков серии, кроме FUL 16 –
единственная модель, где оператор
выполняет зажим вручную с помощью
пружинных сборок. Чем больше диаметр станка или проволоки, тем больше
подающих роликов (FUL 16 – FUL 46: 2
пары, FUL 56 – FUL 86: 4 пары). Пнев-

Подающие ролики крепятся к их
валу двумя способами: через положительную фиксацию с тремя ведущими
штифтами и посредством блокировки
усилия с помощью предварительно загруженной центральной гайки. В случае износа или при изменении толщины проволоки очень легко выполнить
необходимые изменения.
Удовлетворение оптимизации сборки – это принцип проектирования,
который проходит через весь станок.
Это также относится, например, к
управлению проскальзыванием проволоки, которое нужно только вывести из рабочей области. Основная
идея понятна: минимизируйте время
переключения, чтобы максимизировать доступность станка.
Концепция безопасности станка полностью соответствует этому принципу,
одновременно обеспечивая высокую
доступность и максимальную защиту
для операторов. Защитный кожух открывается электропневматически. Нижняя защитная крышка может использоваться в трех положениях: в левом углу

для доступа к навивочному и отрезному
устройствам, в крайнем правом положении для доступа к подающим роликам и
отрезному устройствам, а также в центре
для операций производства.

Многочисленные варианты
FUL 166 – настоящая электростанция – она должна быть с толщиной
проволоки до 16 мм. Сила подачи
может быть увеличена до такой степени, что можно реализовать даже
наименьший из пружинных индексов.
Всякий раз, когда задействованы экстремальные силы, стабильность является абсолютной необходимостью.
Таким образом, весь узел модульного
станка в комплекте с подающим и навивочным корпусами соединен с основанием. Перекрестная балка также
служит для повышения жесткости.
Кроме того, форма и режущие ползуны были разработаны особенно надежно. В коробке режущей оправки теперь
имеются сменные износостойкие пластины, что значительно увеличивает
срок службы.
В стандартной комплектации в
FUL x6 предусмотрены восемь осей
с ЧПУ, которые охватывают как основные функции, так и опции в соответствии с требованиями заказчика:
подача, резка, вертикальный шаг, параллельный шаг, регулировка высоты
оправок, отвод оправки и устройство
для формовки / навивки (2 оси ). На
большинстве моделей могут быть
установлены дополнительные оси, например, 4-осевой навивки (2 оси), узел
пружинной ножки или 3D-формер для
сложных торсионных пружин или,
альтернативно, продольное перемещение навивочного инструмента – PTP
(2 оси) для изменения шага пружины.
Однако FUL 166 не предназначен для
торсионных пружин; эта опция доступна только для небольших моделей.
Чтобы разрезать проволоку на размер, FUL 166 предлагает прямой отрез
и дополнительный вариант торсионной резки. Это возможно, если пружинный индекс плотный (Wm<4)
(средний диаметр пружины / диаметр проволоки), однако для этого
требуется пружинная сталь CrSi с
определенной хрупкостью. С дополнительными функциями подсчета
преимуществ – патент WAFIOS –
торсионная резка возможна даже при
значении Wm>4. В процессе оценки
используется твердосплавная оправка, управляемая ЧПУ. Торсионная отрезка не оставляет заусенцы на конце

пружины – почти плоский рез, который перпендикулярен оси проволоки,
что является преимуществом для некоторых применений.
Станки также отвечают высоким
стандартам, когда дело доходит до контроля качества. Эта задача возложена
на WAFIOS Vision System (WVS).
Произведенные пружины измеряются
по длине и диаметру с использованием
камеры и подсветки во время производственной операции, и процесс регулируется. Система также контролирует сортировку пружин.

Упрощенное программирование
Программирование различных
функций и осей осуществляется при
помощи высокопроизводительной
системы программирования WPS 3.2
EasyWay. Название говорит само за
себя: удобство и простота обучения
были ключевыми приоритетами на
этапе разработки. Ввод параметров
пружины для начала производства –
это интуитивный процесс, независимо от того, насколько сложна геометрия. Например, в случае пружин
подвески может изменяться шаг, ось
пружины может быть не прямой, может потребоваться форма конуса или
цилиндра – все возможно. Система
поддерживает программиста шаг за
шагом, предлагая элементы готовой
формы и параметры запроса до тех
пор, пока не будет указан желаемый
тип пружины и программа может быть
рассчитана. Аппаратное обеспечение
выбрано соответствующим образом.
Оно состоит из новой консольной
тележки с ПК и 24-дюймовым сенсорным экраном, на котором можно
управлять с помощью сенсорных жестов, таких как смартфон, а также ручное устройство управления, которое
также оснащено сенсорным экраном
для точного выбора всех функций во
время настройки.
Дополнительные функции, связанные с управлением, предоставляются
функциями iQ, которые доступны в
качестве опций – это позволяет оптимизировать производительность.
Интерфейс OPC UA также доступен
в качестве опции, что позволяет реализовать современные сценарии
оцифровки в контексте Industry 4.0.
И последнее, но не менее важное: интерфейс VPN Connect обеспечивает
защищенный внешний доступ к системе управления, что позволяет проводить дистанционную работу по обслуживанию при необходимости.
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ
СТАНОК
ЛИСТООБРАБОТКА
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КОМПАНИИ DAETWYLER

ЛИСТООБРАБОТКА

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Функции программного
обеспечения iQ:
то, что может использоваться
в системе управления
Функции iQautopitch, iQbestspeed,
iQcockpit и iQcontrol доступны для
линейки станков FUL-x6. Это позволяет еще больше улучшить как производительность, так и качество геометрии пружин.

iQautopitch
Если необходимо снова создать существующую пружину, ее необходимо измерить, а пружинонавивочный станок
отрегулировать соответствующим образом – часто это занимает много времени.
iQautopitch автоматически вычисляет
параметры, которые должны быть установлены для шага и диаметра, используя
измеренные значения и сохраненные
эталонные пружины. В некоторых случаях это может значительно сократить
время простоя станка.

iQbestspeed
Вычисляет оптимальную рабочую
точку и скорость работы станка. Оптимальное качество в производстве
пружин достигается с определенной
скоростью навивки. Программное обеспечение изменяет скорость работы
для нескольких пружин и автоматически находит оптимальную настройку
скорости при которой процент брака
будет наименьшим.

Реклама

iQcockpit
Позволяет контролировать станок
с помощью мобильного устройства
(смартфона, планшета и т. Д.) Через WLAN или UTMS независимо
от местоположения. Это обеспечивает постоянный доступ к данным о
производстве.

iQcontrol
Контролирует длину пружины с использованием системы с двумя камерами – даже во время производственного
процесса. Отклонения в длине, возникающие во время процесса навивки,
немедленно сообщаются в систему
управления и затем корректируются.
Изменение длины уменьшается, так
что пружины с неправильной длиной
не принимаются в качестве годных
деталей.
С уважением,
Галика АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234-60-00
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А. ПЕТРИЛИН

Master small-size part machining

МУЛЬТИ-МАСТЕР

2a MM GRIT-16K/P,18K/

1

MM ECS

3

MM FM

4

MM EC-4

ОТКРЫВАЮТ МИРИАДЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

5

HM390 ETR-MM-04

6

HM390 ETR-MM-05

ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК

7

E90SO-MM-04

8

MM ECF

9

DCN R-3D

ми представляют собой достаточно
«традиционные» варианты решения
и отличаются своими небольшими
размерами. Сборный инструмент со
сменными режущими головками тоже
появился не вчера, но именно он, пожалуй, видится очень перспективным
в обработке малогабаритных заготовок на многоцелевых станках и автоматах продольного точения.
Фрезерный и осевой сборный инструмент со сменными головками
компании ISCAR представлен успешными линиями MULTI-MASTER и

CHAMDRILL. Что же делает его столь
привлекательным в глазах производителя мелкоразмерных компонентов?
Ответ на поставленный вопрос становится понятным уже при беглом
рассмотрении линий. Особенно показателен MULTI-MASTER, предлагающий более 40 000 возможных
комбинаций сборного вращающегося
инструмента. Конструктивный принцип линии определяют три элемента,
«три кита» MULTI-MASTER:
• центрирование головки по короткому конусу;

РИС. 1. ИЗДЕЛИЯ MULTI-MASTER В БЛОКЕ ПРИВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА ТОКАРНОГО АВТОМАТА
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ

7

6

5

9

8

2b MM SS

БОЛЕЕ 40 000 КОМПОНОВОК СБОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

Прогресс станкостроения столь
значительно расширил технологические возможности современного производства, что привёл к пересмотру
процессов изготовления ряда изделий, среди которых малогабаритные
детали. Многоцелевые станки, а также
токарные автоматы продольного точения, оснащённые блоком (головкой)
приводного инструмента, позволяют
совместить различные типы механической обработки. Проведение комплексных операций точения резцовым
инструментом и фрезерования, точения и зенкерования, нарезания резьбы и т.д. вращающимся инструментом
на том же самом станке без перебазирования заготовки становится реальностью. Данное качество определяет
серьёзный шаг вперёд по достижению
заветного желания любого производственника: полной обработки детали
за один установ. Особенно актуально
воплощение подобных стремлений
для выпуска мелкоразмерных компонентов, где основное время, затрачиваемое на резание, невелико.
Новые решения требуют соответствующего отклика со стороны
инструментальной промышленности. Компания ISCAR, один из лидеров отрасли, предлагает широкий
ассортимент приводного режущего
инструмента, предназначенного для
высокоэффективной обработки малогабаритных заготовок на многоцелевых станках и токарных автоматов
продольного точения (в том числе и
«швейцарского типа»). Исполнение
такого инструмента может быть как
цельным (монолитным), так и сборным. В последнем случае существуют
два принципиально разных подхода:
инструменты со сменными пластинами (СМП) и со сменными головками.
Как правило, головки изготавливаются из твёрдого сплава. Цельная
структура и конструкция с пластина-
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10

3
2a 2b

1
4

10 DCNM

РИС. 2. МЕНЮ НА САЙТЕ КОМПАНИИ ИСКАР ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА MULTI-MASTER ПРИ ОБРАБОТКЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗАГОТОВОК.

• полный контакт между торцами
головки и корпуса;
• закрепление головки в корпусе с
помощью резьбы.
Центрирование по конусу гарантирует высокую точность. Контакт
по торцу позволят выдерживать вылет головки относительно корпуса в
жёстких пределах, обеспечивая завидную повторяемость размера. Соединение по резьбе делает процедуру
замены головки очень простой для
оператора-станочника.
Указанные «три кита», на которых
базируется MULTI-MASTER, наделяют инструмент рядом преимуществ.
Важно отметить, что замена изношенной головки может производится прямо на станке, не требуя дополнительных замеров, настройки и коррекции
управляющей программы – отличный
резерв снижения вспомогательного
времени и простоя станка! Стандартизованное соединение по резьбе
позволяет закреплять различные головки в том же самом корпусе и, наоборот, делает головку пригодной для
установки в различные корпуса. Таким образом, корпус (в терминологии
линии MULTI-MASTER именуемый
хвостовиком) превращается в универсальный держатель – действенное
средство уменьшения складского запаса и сокращения номенклатуры используемого инструмента.
Для линии MULTI-MASTER характерно обилие интегральных корпусов
для непосредственного закрепления
в шпинделе станка или приводного блока (головки). Прежде всего,
это корпуса с хвостовиками HSK по
DIN 69893, форма A, и полигональ-

ными коническими по ISO 26623-1,
а также с короткими хвостовиками
для установки в обычный цанговый
патрон типа ER. Применением таких
конструкций достигается исключительно жёсткая фиксация корпуса в
шпинделе и уменьшается общий вылет инструмента, что положительно
отражается на производительности
обработки – важнейшем факторе эффективного изготовления малогабаритных деталей, особенно в условиях
массового и крупносерийного выпуска продукции.
Богатый выбор различных переходников и удлинителей линии позволяет
правильно скомпоновать сборный инструмент для получения оптимальной
конфигурации при обработке труднодоступных участков заготовки.
По своим номинальным размерам
и рабочим характеристикам MULTIMASTER представляет собой рациональную альтернативу цельному
твёрдосплавному инструменту. Область применения линии чрезвычайно широка. Говоря о фрезеровании,
следует отметить обработку прямоугольных уступов, плоских и сложных
поверхностей, пазов и канавок, фасок,
нарезание резьбы и т.д. Как осевой
инструмент MULTI-MASTER используется для сверления центровых
и неглубоких отверстий, зенкерования
и зенкования.
В то же время линия имеет важное
отличие от сборного инструмента со
сменной твёрдосплавной режущей частью: MULTI-MASTER располагает и
собственными конструктивными исполнениями с СМП. Стальные головки линии с соответствующими цен-

трирующим коническим и резьбовым
участками, несущие сменные пластины, представляют потребителю экономичное решение, заслуживающее внимательного рассмотрения, особенно,
если требования к точности обработки невысоки. Недавно в рамках гаммы
инструмента ISCAR LOGIQ на рынок
вышли новейшие семейства фрез с
СМП малого диаметра NANMILL,
H E L I 3 M I L L , LO G I Q 4 F E E D и
TOR6MILL, в ассортименте которых
также имеются различные головки с
пластинами для закрепления в хвостовиках MULTI-MASTER. В компании
полагают, что их применение в производстве мелкоразмерных деталей
очень перспективно.
Потребитель заинтересован в более совершенном и многофункциональном инструменте. Краткий обзор линии MULTI-MASTER будет
неполным без упоминания ещё двух
новых типов твёрдосплавных головок: MM SS для обработки шлицевых
участков валов и MM FM для торцевого фрезерования.
Впечатляющие рабочие показатели, многообразие режущих геометрий, надёжность и простота в использовании – эти качества сделали
MULTI-MASTER очень популярным
в металлообработке, особенно в производстве деталей малых габаритов.
Неудивительно, что большое число
потребителей инструмента линии относятся именно к указанному сектору индустрии. Как показывает опыт,
такой потребитель видит в MULTIMASTER мощное средство повышения производительности и снижения
себестоимости продукции.
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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:

• 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.
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– 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.

• 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.
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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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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.

43

СОДЕРЖАНИЕ

Реклама

44

