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Прямые поставки со всего мира:

О прогнозе социально-экономического
развития
Российской Федерации на 2018 год

Члены Думского Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству одобрили заключение по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, представленное Правительством России, в качестве основы для
формирования федерального бюджета.
Первый зампред Комитета, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев отметил, что Прогноз содержит достаточно подробный анализ целого ряда факторов, которые будут определять социально-экономическое
развитие России на ближайшие годы.
«Прогноз вновь представлен в трех вариантах: базовом
(темпы роста ВВП от 2,1% в 2018 году до 2,3% – в 2020-м),
целевом (темпы роста от 2,2% до 3,1%), консервативном (от
0,8% до 1,5%). Базовый вариант принят в качестве основного
для развития федерального бюджета на 2018-2020 годы. Он
рассчитан с учетом внешних условий, предусматривающих
ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 3,5%
с последующим замедлением до 2,8% в 2020-ом. Согласно
прогнозу, одним из главных источников экономического роста должно стать оживление инвестиционной активности.
Приведен перечень мер, которые должны способствовать
активизации роста инвестиций за счет кредитных средств.
Среди них – программа льготного кредитования малого и
среднего бизнеса, создание фабрики проектного финансирования, формирование эффективного механизма ГЧП
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Профессиональный подход –
Оптимальный выбор,
разработка и внедрение

•	Металлорежущие станки
и обрабатывающие центры

(токарные, фрезерные)
• Сверлильные
•	Ленточнопильные
•	Шлифовальные
•	Прессы и другие

технологического процесса,

на принципах "инфраструктурной ипотеки"», – пояснил
депутат.
«Однако, в целом эти проекты характеризуются высокой
степенью неопределенности, объемы их финансирования
вряд ли смогут оказать значительное влияние на прогнозируемые темпы роста инвестиций. Кроме того, Комитет
отметил, что подобные ожидания являются проблематичными, поскольку рост частных инвестиций невозможен при
одновременном сокращении государственных инвестиционных расходов. Практика показывает, что на рубль бюджетных инвестиций приходится 4-5 рублей корпоративных
капиталовложений. В этой связи прогнозируемое снижение
ассигнований на поддержку экономики может привести к
уменьшению инвестиционной активности в стране», – подчеркнул Владимир Гутенев.
Парламентарий обратил внимание, что среди факторов,
ограничивающих развитие машиностроительного комплекса,
упоминается недостаток финансовых ресурсов, в том числе на
НИОКР: «Является очевидным, что дефицит финансовых ресурсов – это следствие существующей системы кредитования
производства, в рамках которой процентные ставки фактически делают кредиты мало привлекательными для предприятий
реального сектора экономики. Тем не менее, в Прогнозе отсутствуют не только предложения по повышению доступности
банковского кредитования для промышленных предприятий,
но и простая констатация имеющихся проблем».
По мнению депутата, на заседании Комитета было правильно отмечено, что в настоящее время обязательным
условием сохранения конкурентоспособности государств
в глобальном масштабе становится эффективное использование цифровых технологий. В этой связи их развитие
и внедрение во все сферы хозяйственной деятельности является уникальным шансом переориентировать экономику
страны на высокие технологии, обеспечив ее конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
«За последние 5 лет Россия достигла значимых успехов
в развитии цифровой экономики. Вместе с тем, отставание
ее от лидеров «Индекса цифровизации экономики» составляет 5-8 лет и преодолеть его будет непросто», – отметил Владимир Гутенев. Он обратил внимание на то, что
ключевая роль в повсеместном внедрении IT-технологий
должна принадлежать государству, в том числе в развитии
технологии блокчейн.
«К позитиву можно отнести вопрос совершенствования
межбюджетных отношений. Это упорядочение расходных
обязательств субъектов, формирование модельных бюджетов, уточнение на этой базе методики распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
Вместе с запускаемой со следующего года программой реструктуризации кредитов, которая позволит высвободить
до 5% расходной части бюджетов регионов в течение 2-х
лет, реализуемые меры, несомненно, позволят направлять
финансовые ресурсы на инвестиции и обеспечение социальных обязательств перед гражданами», – резюмировал
первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев.

•	Насосное оборудование
•	КИПиА
•	Нефтехимическое и химическое

новейшие инжиниринговые решения

Модернизация

оборудование

Техническое перевооружение предприятий
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•	Металлорежущий инструмент
• СОЖ, масла, промышленные жидкости
•	Расходные материалы

Лизинговые схемы
Работа с ФЦП
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

Реклама

II Международная конференция

«Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке
и машиностроении – 2017»
23 октября 2017 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
состоялась II Международная конференция «Индуст
риальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке
и машиностроении – 2017».
Организатор конференции – компания RPI.
Конференция прошла в рамках Международной специа
лизированной выставки «ТЕХНОФОРУМ – 2017: оборудование и технологии обработки конструкционных
материалов» (23-26 октября 2017 г.). Организаторы выставки: АО «Экспоцентр», Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, Торгово-промышленной Палаты РФ, Всемирной ассоциации выставочной индустрии.
Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении» – это
уникальная площадка для встречи и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков
и поставщиков индустриальных масел и СОЖ с представителями конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения. На конференции ежегодно
встречаются основные разработчики рецептур СОЖ и масел промышленного назначения; технологи в области металлообработки черных и цветных металлов; эксплуатанты оборудования; главные инженеры и главные механики;
поставщики отечественных и импортных СОЖ, масел и
смежных продуктов; специалисты предприятий-потреби-

телей по закупкам МТР и другие отраслевые игроки стран
СНГ, России и зарубежных стран.
С докладами на конференции выступили Илья Алексеевич Иванов, начальник отдела технической поддержки
индустриальной продукции, «Газпромнефть-смазочные
материалы»; Петр Сокол, генеральный директор российского представительства, NYNAS; Франц Новотны-Фаркаш, ведущий эксперт, Lubricants & Lubrication, член совета
директоров, Австрийское трибологическое общество; Наталья Григорьевна Манохина, научный консультант, Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева (до 2016
г. – руководитель химического отделения, Московский
трубный завод ФИЛИТ); Олег Николаевич Цветков, д.т.н.,
академик, Международная академия холода (до 2017 г. – заведующий отделом масловедения, ВНИИ НП); Владимир
Георгиевич Анисимов, сотрудник кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии, РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина и другие.
В конференции 2017 г. приняли участие представители компаний «Газпромнефть-смазочные материалы»,
BASF, Fuchs Oil, Afton Chemical, Solvay, NYNAS, Evonik
Oil Additives, Multisol, «Идемитсу Лубрикантс Рус», Завод
горного воска, «Полиэфир», «IPL-Европак», Azelis, Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, «Спектр»,
Австрийское трибологическое общество, Завод «Красный
Октябрь», РГУ нефти и газа им. Губкина, Челябинский металлургический комбинат (ПАО «Мечел») и многих других.
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«Термообработка-2017»
успехи прошедшей выставки
18-20 сентября 2017 года в седьмом павильоне ЦВК «Экспоцентр» прошла 11-я международная специализированная
выставка «Термообработка-2017» при поддержке «Международной федерации термообработки и модифицирования
поверхности» – IFHTSE и Российского общества металловедения и термообработки.
Основным достижением проекта в 2017 году стало рекордное количество экспонентов: всего в выставке приняли участие 110 компаний из 10 стран мира (Беларусь,
Германия, Австрия, Италия, Китай, Польша, Россия, Словения, Франция, Швейцария). Среди участников – 25 новых
фирм, из которых 13 – российские производители.
Помимо традиционно демонстрируемых на выставке
промышленных печей, физико-термического и химико-термического оборудования, посетителям были представлены:
- оборудование для автоматизации, температурные и технологические контроллеры, тиристоры и реле

Кроме образцов оборудования, посетители могли ознакомиться с новейшими мировыми исследованиями в рамках двухдневной конференции
«Инновационные методы термообработки». Вниманию слушателей были представлены доклады на следующие темы
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Инновационный потенциал технологии безводородного азотирования
в тлеющем разряде (БАТР-процесс)

ООО «НПП "НИТТИН"»

Приборы «Термодат»

«Термодат»

От первичных преобразователей до Owen Cloud - ассортимент компании
«ОВЕН»

«ОВЕН»

Промышленные сушильные шкафы для термообработки

ООО «СМ Климат»

Криогенная обработка: результаты исследований, применений и внедрения; технология и оборудование

ООО «НПЦ "КриоТехРесурс"»

О практических выгодах применения в термическом производстве
новой НИТТИН-технологии вакуумной закалки в масло

ООО «НПП "НИТТИН"»

Реконструкция печей с защитной атмосферой. Внедрение автоматизированных систем контроля углеродного потенциала

«Волгатерм»

Современное инновационное термическое оборудование производства
АО "Теплохиммонтаж"

АО «ТХМ-ПромПечь»

Технологические инновации в химико-термической обработке

Инновационный центр упрочнения (ИЦУ),

Профессиональный сервис

SECO/WARWICK S.A.

Опыт эксплуатации вакуумных печей фирмы BMI (Франция) на участке
химико-термической обработки АО «Редуктор-ПМ»

ПМ «Редуктор для BMI»

К индустрии 4.0 готовы!

Schmetz

Закалочные жидкости и консервационные составы производства
HOUGHTON

ООО «Факториал» официальный дистрибьютор HOUGHTONTM
в России

Оптимизированное ведение процесса в установке ALD SyncroTherm

ALD Vacuum technologies GmbH

Экономически эффективные вакуумные и атмосферные печи, а также
производственные линии термообработки

АО «С-Инструментс»

Инновационные подходы при измерении твердости

АО «С-Инструментс»

Технологические и экономические аспекты внедрения производст
венных комплексов термического оборудования на предприятиях
заказчиков

ГК «Финвал»

Новая газовая проходная печь с пластинчатым конвейером производства фирмы «БОСИО» для отпуска после ковки тяжелых деталей автомобильной промышленности

Bosio d.o.o.

Термообработка по кооперации, как эффективный инструмент сокращения материальных издержек и срока производственного цикла

ООО «ПЗТО»

- изделия из углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ), графит и изделия из них
- вакуумное оборудование
- индукционное оборудование
- муфельные печи и сушильное оборудование
- оборудование для лабораторий, испытательные климатические камеры
- измерительные и управляющие системы для
термообработки
- металлургическое оборудование
- термопреобразователи и системы мониторинга температурного поля печи
- производство нагревательных элементов, систем нагрева и материалов сопротивления
- диагностика промышленного оборудования, неразрушающий контроль, аналитический контроль
- стальное жаропрочное литье и армирующие элементы
огнеупорных футеровок, жаропрочная оснастка
- закалочные жидкости и смазочные материалы
В 2017 году выставку посетили 2830 специалистов из
России и СНГ. Это руководители и специалисты ведущих
производственных предприятий металлургической, авиа
ционно-космической, машиностроительной, оборонной

отраслей, а также других промышленных предприятий,
исследовательских и образовательных учреждений.
Участники отмечают, что выставка «Термообработка»
ежегодно собирает уникальный состав посетителей – только целевые заказчики, что подтверждено Cвидетельством
аудиторской проверки статистических показателей выставочного мероприятия, согласно которому количество посетителей-специалистов составляет 98% от общего числа
посетителей. Данную информацию подтверждают и сами
экспоненты:
«Организация выставки на высоком уровне. Посетители
приходят с уже готовыми техническими задачами, а также
идеями реализации проектов» – Фещуков А.Н., генеральный директор ООО «НПК «ТомИндуктор», г. Томск.
«Организация выставки на хорошем уровне. Состав посетителей – целевая аудитория, высококвалифицированные
специалисты и руководители технических служб и подразделений» – Вологдин В.В., директор ООО «НПФ «Фреал
и Ко», г. Санкт-Петербург.
«Выставка очень фокусная, заказчики с реальными
проектами, задачами. Все дни прошли активно. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество» – Агафонова А.А., помощник директора по маркетингу и продажам ООО «ВСП Рус».
Впервые в истории международного промышленного сотрудничества Москва выбрана в качестве площадки
для проведения самого важного и авторитетного мирового
Форума материаловедов-практиков 26-го Международного конгресса IFHTSE по термообработке и инженерии
поверхности. В рамках подготовки к данному мероприятию на прошедшей выставке был подписан меморандум о
взаимодействии с Пекинским институтом механических и
электрических технологий. Конгресс пройдет параллельно
выставке «Термообработка-2019» 17-19 сентября 2019 года.
Приглашаем компании и специалистов отрасли принять
участие в подготовке к этому важнейшему мероприятию.
Кроме этого, открыта регистрация экспонентов для
участия в 12-й Международной выставке «Термообработка-2018», которая пройдет 2-4 октября в ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, залы 1-2.
Подробную информацию о прошедших и готовящихся выставках
вы можете найти на сайте www.htexporus.ru.
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В технопарке «Калибр» обсудили
возможные услуги в области металлообработки

5 октября в Деловом центре состоялся бизнес-завтрак на
тему «Услуги металлообработки в технопарке "Калибр"».
В бизнес-завтраке приняли участие представители
15 компаний – резидентов и арендаторов территории,
а специальным гостем стал Московский фонд поддержки
промышленности и предпринимательства.
С приветственным словом к участникам мероприятиям
обратился председатель Совета директоров ОАО «Калибр»
Михаил Коган. Г-н Коган отметил, что формат бизнес-
завтрака позволяет не только установить новые деловые
контакты, но и вносит значительный вклад в формирование
среды технопарка.
Генеральный директор Московского фонда поддержки
промышленности и предпринимательства Михаил Лопухов выступил с презентацией мер поддержки промышленным предприятиям на уровне Москвы, осветив основные
программы и направления работы Фонда. За резидентами
технопарка «Калибр» закреплен сотрудник Фонда, готовый
оперативно проконсультировать компанию и оказать содействие в формировании необходимого комплекта документов.
Открыл дискуссию Алексей Веялко, технический директор ООО «АВЕА Технолоджи». Основная сфера деятельности компании – изготовление металлических деталей
и услуги по металлообработке. ООО «АВЕА Технолоджи»
является резидентом технопарка «Калибр» с 1 сентября
2017 года, на территории технопарка размещен станочный
парк со станками из Южной Кореи, Японии, Швейцарии.
Алексей отметил, что проведение бизнес-завтрака по металлообработке на площадке технопарка символично для
всех участников, так как ОАО «Калибр» славится богатой
историей развития отечественной промышленности и отмечает 85-летие в этом году.
В формате живой дискуссии участники, среди которых
представители компаний ООО «Электротранспортные тех-
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нологии», ООО «РЕК», ООО «Эндопринт», ТД «Булат»,
ООО ПКФ «Линас», ООО «Альфакип», ООО «Терратек»,
ООО «Робокон», «Искар» и другие – обменялись мнения
ми относительно развития металлообработки в России
и обсудили ключевые проблемы отрасли.
Завершила дискуссию презентация собственного прог
раммного обеспечения для станков ЧПУ от резидента
технопарка – компании «Октава-ЭлектронДизайн».
После окончания мероприятия ООО «АВЕА Технолоджи» и ООО «Электротранспортные технологии» провели
ознакомительные экскурсии по своим производственным
площадям в технопарке для всех желающих.
Мероприятие по металлообработке в технопарке «Калибр» стало первым в череде запланированных бизнес-
завтраков на актуальные темы, направленных на знакомство резидентов с институтами развития и фондами
поддержки промышленности, а также на формирование
новой сети деловых контактов.

Международная конференция
«Аддитивные технологии и 3D-печать:
в поисках новых сфер применения»

Дата: 26 октября (09.00 – 18.00)
Место проведения: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.4, конференц-зал
технопарка «Калибр».

Технопарк «Калибр», Российско-Сингапурский Деловой
Совет и «Московский Политех» приглашают принять участие во II-ой Международной конференции «Аддитивные
технологии и 3D-печать: в поисках новых сфер применения» и ознакомиться с передовым опытом мировых лидеров отрасли.
Сегодня аддитивные технологии – один из главных мировых трендов, упоминаемых в контексте новой промышленной революции.
Ведущая консалтинговая компания в индустрии
3D-печати Wohlers Associates сообщила в своем очередном
ежегодном отчете (Wohlers Report 2017), что индустрия
аддитивного производства выросла в 2016 году на 17,4%
(в 2015-м – на 25,9%) и составляет сейчас свыше $6 млрд.
Ажиотаж вокруг этой темы вполне объясним. В актуальных условиях самостоятельная разработка 3D-принтеров
нового поколения, создание новых материалов, подготовка
кадров становятся важнейшей стратегической задачей.
Россия пока отстает от стран – технологических лидеров
по вкладу в общий рынок 3D -печати, но имеет значительный потенциал для развития данных технологий. Глобальная конкурентная борьба заключается сегодня не столько в
создании новых 3D -принтеров или инновационных матери-

алов, сколько в поиске рыночных ниш применения аддитивных технологий. Выиграет в ней тот, кто поймет, в каких областях это принесет максимальный экономический эффект.
Что происходит сейчас с мировой индустрией? Каковы
новые сферы применения аддитивных технологий? Каковы перспективы развития отечественной промышленности? Как изменится рынок в ближайшие несколько лет?
В ходе живой дискуссии на эти и другие вопросы попытаются ответить зарубежные и российские спикеры деловой программы, среди которых лидеры отрасли - представители сингапурской компании Winrigo, крупнейшего
производителя 3D-принтеров и материалов в Сингапуре,
холдинга United Crest Healthcare и компании KeyASIC,
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, Московского Политеха,
НПО «Сатурн», ООО «РЭК», ООО «Кьюбик Принтс»,
ООО «ЭНДОПРИНТ» и др.
Формат мероприятия предполагает тематические секции
и выставочную экспозицию.
Официальный сайт мероприятия: www.additive.moscow
Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация на официальном сайте. Количество мест
ограничено.
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China Machinery Fair
взаимовыгодное торгово-промышленное сотрудничество РФ и КНР

13 октября 2017 года в медиа-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная развитию
российско-китайских торгово-промышленных отношений
в рамках Первой национальной китайской выставки машиностроения и инноваций China Machinery Fair 2017.
Российско-китайские торгово-экономические отношения, возможности локализации и импортозамещение
обсудили:
• г-жа Чжао Цюянь, советник по торгово-экономическим
вопросам посольства Китая в Москве;
• г-жа Лю Чунь, вице-президент Китайской торговой
палаты по импорту и экспорту машинного оборудования и
электроники (CCCME);
• Даниил Половинка, директор департамента инвестиций
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций;
• Виталий Монкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП);
• Николай Остарков, член генерального совета «Деловой
России».
Участники конференции отметили стабильный рост росийско-китайского торгового оборота в 2017 г., в частности,

в области машиностроительного оборудования. Ссылаясь
на статистику таможенного ведомства Китая, представитель посольства КНР заявила, что двусторонний объем
торговли может достигнуть 80 млрд долларов США.
Спикеры заявили о необходимости локализации
китайских предприятий и встраивания России в глобальные производственные цепочки, используя богатый опыт и научные достижения двух стран в области
машиностроения.
Докладчики призвали китайские предприятия следить за
потребностями российской промышленности, искать точки
соприкосновения для будущего торгового, инновационного
и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, участники
конференции предложили обратить внимание на финансовое сопровождение экспорта капиталоемкой продукции.
Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на
Российско-Китайском форуме машиностроения и инноваций в рамках Национальной китайской выставки China
Machinery Fair в ЦВК Экспоцентр, Москва.

По заказу компании Dongguang Xinfeng недавно была
установлена и введена в эксплуатацию новая автоматическая линия термообработки SOLO Swiss Profitherm с мощностью 300 кг.
Новая линия термообработки Profitherm 300 состоит из
2 печей – цементационной и нитроцементационной (макс.
температура 1050 °C), 3 закалочных баков (масла, соли и
воды), 2 моечных ванн (масла и соли), 1 системы восстановления соли, 1 робота с полной автоматической загрузкой и
разгрузкой, 6 столов для загрузки/разгрузки.
Оборудование управляется с помощью программного
обеспечения Axron Swiss Process.
Dongguang Xinfeng Factory, расположенный в китайской
провинции Гуандун, является производителем металических изделий.

Компания SOLO Swiss, обладающая более чем 70-летним
опытом деятельности, производит печи для термообработки металлов, которые продаются по всему миру с 1924 года.
www.solo.swiss

Госкорпорация «Росатом» и фонд «Сколково» проведут

конкурс инновационных проектов

www.chinamachineryfair.ru

О выставке China Machinery Fair
24-26 октября 2017 года в ЦВК Экспоцентр в Москве впервые прошла Первая национальная выставка машиностроения и инноваций из Китая
China Machinery Fair 2017.
На выставке China Machinery Fair 2017 более 130 китайских экспонентов представили промышленное оборудование.
Организатором выставки стало Министерство коммерции КНР. Цели выставки: укрепление многолетних и дружественных отношений между
двумя государствами, расширение инвестиционных возможностей, заключение взаимовыгодных сделок, включая совместное производство
и локализацию.
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Новая линия термической обработки
SOLO Swiss в Китае

Фонд «Сколково» и Госкорпорация «Росатом» приглашают принять участие в конкурсе инновационных проектов «Вектор»
Конкурс официально стартовал в рамках форума «Открытые Инновации», состоявшегося в Технопарке Инновационного центра «Сколково».
Конкурс ориентирован на российские и международные
инновационные команды, реализующие проекты по приоритетным направлениям «Росатома». Наиболее перспективным Госкорпопация окажет содействие и поддержку.
Совместный конкурс организуют Госкорпорация «Росатом», один из глобальных технологических лидеров в об-

ласти атомной энергетики, и Фонд «Сколково», ведущий
государственный институт развития по поддержке технологических инноваций в России.
Конкурс направлен на развитие инновационной среды
за счет увеличения числа высокотехнологичных проектов,
представляющих интерес для венчурных инвестиций Госкорпорации «Росатом», а также для развития новых рынков на основе потенциала атомной отрасли.
Алексей Беляков, Вице-президент, Исполнительный
директор кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий: «Взаимодействие
Росатома и Фонда «Сколково» по привлечению проектов
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Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная
по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для
осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены
функции управления проектом создания Инновационного центра
«Сколково», деятельность которого регулируется специальным
законом, предоставляющим компаниям-участникам (сейчас их
более 1700) особые экономические условия. Суммарная выручка
компаний-участников превысила 130 млрд рублей. Они создали
22,1 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью
экосистемы Сколково является исследовательский университет –
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный
и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более
2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35 000 человек.
Сайт: www.sk.ru

вое финансирование в размере до 5 млн руб. от «Сколково»
(при условии прохождения победителями соответствую
щих процедур Фонда). В состав жюри войдут эксперты
российских и зарубежных промышленных корпораций,
финансовых организаций и венчурных фондов, федеральных институтов развития, а также научные эксперты из
ведущих российских университетов.
Срок подачи заявок на конкурс: до 15 января 2018 года.
Срок подведения итогов и выбора Победителей: до
12 марта 2018 года.

РЕКЛАМА

в приоритетных для госкорпорации областях является
важным этапом в развитии партнерского сотрудничества
организаций, а также в очередной раз подтверждает статус
Фонда «Сколково», как ведущей экспертной площадки по
работе с технологическими компаниями. Мы рассчитываем, что наши совместные усилия позволят наполнить портфель венчурного фонда Росатома перспективными проектами с потенциалом развития на международных рынках».
Конкурс проводится по 9-ти тематикам:
• Аддитивные технологии.
• Цифровые платформы.
• Робототехника.
• Инжиниринг комплексной энергоструктуры.
• Накопители энергии.
• Энергосистемы на основе ВТСП.
• Новые композитные материалы.
• Чистая вода.
• Искусственный интеллект.
Заявки принимаются на сайте www.gosstart.ru как от физических, так и от юридических лиц, включая студентов, аспирантов, специалистов, ученых, владельцев и работников компаний, стартапов и индивидуальных участников от 18 лет.
Конкурс станет площадкой для поиска перспективных
сделок Венчурным Фондом «Росатома». Участники и
финалисты «Вектора» будут рассматриваться в качестве
потенциальных поставщиков наукоемких технологий и
продуктов для индустриальных партнеров, а также как кад
ровый резерв для Госкорпорации «Росатом».
По итогам конкурса будут отобраны 5 победителей. Они
получат по 300 тысяч рублей от «Росатома», а также гранто-
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МЕждународная специализированная выставка

«Станкостроение-2017»

С 10 по 13 октября 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо»
состоялась Международная специализированная выставка «Станкостроение-2017», при поддержке Министерства
Промышленности и Торговли Российской Федерации,
Союза Машиностроителей России, Московской Торговопромышленной палаты.
Организатор проекта: Выставочная компания «Райт
Солюшн».
Приоритетные цели выставки «Станкостроение»: продвижение инновационных технологий и продукции компаний-экспонентов на российском рынке, содействие
модернизации российской промышленности, создание
условий для эффективного представления отечественного
станкостроения.
Ведущие производители и дилеры машиностроительного
оборудования представили широкий спектр направлений в
станкостроительной отрасли, также были представлены последние разработки российских компаний, не уступающие
зарубежным аналогам.
На церемонии открытия выступили: Первый Заместитель Председателя Союза Машиностроителей России Б.И.
Кабищев; Вице-Президент Московской Торогово-Промышленной Палаты С.О. Варданян. В адрес участников
выставки направили приветствия: Первый заместитель
Председателя Союза машиностроителей России В.В. Гу-
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нии. Прошли конференции, семинары, круглые столы, на
которых обсуждались тенденции и перспективы развития
отрасли: «Импортозамещение и локализация производства – основные направления промышленной политики
государства. Возможности и перспективы для станкостроения»; «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии,
металлообработке и машиностроении»; «Инновации в инженерии поверхностей», «Аддитивные технологии. Интеграция в современное производство»; «Инновационные
технологии в железнодорожном машиностроении»; «Промышленные инвестиции и инновации сегодняшнего дня».
В мероприятиях выставки «Станкостроение» принимали
участие представители ведущих предприятий промышленного комплекса России.
Генеральный информационный спонсор выставки – журнал «Станочный Парк». Поддержку оказали более семидесяти специализированных СМИ, среди которых известные
издания: «ИТО», «Металлообработка и Станкостроение»,
«CAD/CAM/CAE», «Оbserver», «Тяжелое машиностроение», Издательство «Машиностроение», «Рынок оборудования», «Вестник ВНИИМАШ», «Оборудование и инструмент
для профессионалов», «ПромРынок», «Уральский рынок
металлов», «Рынок металлопроката и металлообработки»,
«РЖД Партнер», «Новый Оборонный Заказ», «Ритм».
Выставка «Станкостроение» представила инновационные достижения и оборудование в различных областях
станкостроения.

тенев; Старший вице-президент Московской Торгово-промышленной палаты В.М. Платонов.
Тематический рубрикатор выставки: Металлообрабатывающие станки, инструмент, комплектующие изделия, подшипники, робототехника, литейное, сварочное оборудование, обработка листового металла, лазерное оборудование,
измерительные приборы, программное обеспечение. В рамках выставки были представлены экспозиция «3D. Аддитивные технологии» и «СОЖ. Индустриальные масла».
Промышленная экспозиция «3D оборудование. Аддитивные технологии» представила оборудование нового
поколения от иностранных и российских производителей,
многие разработки были впервые представлены широкой
аудитории. Одновременно прошла конференция, на которой обсуждались перспективы развития отрасли.
Высокий интерес профессионалов вызвала выставка
«СОЖ. Индустриальные масла», единственная выставка
в России, представляющая решения в области смазочных материалов и СОЖ для металлообрабатывающей
промышленности
В рамках бизнес-форума состоялась деловая программа,
которая, по мнению специалистов и экспертов, отличалась
многогранностью представленных решений и составом
докладчиков. В этом году особый акцент был сделан на
актуальной теме в промышленности – импортозамеще-
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Нефтегазохимия и нефтепереработка
в России и странах СНГ

18-22 сентября 2017 года прошло одно из самых ожидаемых мероприятий нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей России и стран СНГ – Неделя нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве, организованная
компанией Euro Petroleum Consultants (ЕРС). В состав Недели вошли:
• GTCC – 2-я технологическая конференция «Газ и химия» России и стран СНГ
• RPTC – 16-я Конференция по технологиям нефтехимии России и стран СНГ
• RRTC –17-я Конференция по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ.
За 17 лет проведения эти мероприятия ЕРС зарекомендовали себя как уникальная площадка для делового общения и обсуждения актуальных вопросов и проблем руководителей профильных бизнес-единиц и отделов крупных
производственных компаний региона, руководителей
технических департаментов нефтегазоперерабатывающих
и нефтехимических заводов, главных инженеров и технологов, руководителей проектов, представителей проектных
институтов, ведущих компаний-лицензиаров технологий и
поставщиков оборудования и решений.
Неделю нефтепереработки, газа и нефтехимии традиционно открыл Колин Чапман, президент EPC. «Мы живем в
стремительно изменяющемся мире, и доступ к последним
новейшим международным разработкам в области технологий производства является неотъемлемым условием
успешного функционирования и развития бизнеса», – отметил господин Чапман.
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Основным лейтмотивом конференции GTCC стало обсуждение различных путей монетизации российского газа,
включая его подготовку и переработку в аммиак, карбамид,
метанол, олефины и жидкие топлива.
Хедлайнер конференции – Елена Шпинель, директор
ЕРС по развитию бизнеса – представила обзор важнейших событий российского газового рынка и переработки газа в химические продукты за прошедший год:
был проведен анализ тенденций, определяющих экспорт российского газа, и статуса экспортных проектов,
а также приведены показатели добычи и поставок газа
на внутренний рынок. Особое внимание было уделено
новым проектам по производству аммиака и метанола, а
также обновлен статус проектов, находящихся в стадии
строительства.
Первую сессию GTCC продолжили обзорные доклады
представителей ведущих компаний отрасли – «Газпром
нефть» НТЦ и «Еврохим». В своих докладах эксперты
рассказали о новых производствах и технологиях. Так, Артем Власов, главный специалист по НИОКР управления
поддержки проектов развития газового бизнеса, представил информацию о классификации технологий в газовом
бизнесе ПАО «Газпром нефть».
В конце первой сессии в рамках «круглого стола» прошло
активное обсуждение, объединившее на сцене как представителей производственных компаний – «Газпром нефть»
НТЦ, «Еврохим», «Лукойл», так и специалистов научноисследовательских институтов и компаний-поставщиков
технологий – НИИК, UOP, Haldor Topsoe.

Особое внимание участников конференции привлекла
презентация компании Linde, посвященная революционной технологии переработки природного газа в этилен –
окислительной димеризации метана, разработанной компанией Siluria Technologies и представленная Данилом
Ефремовым, директором по развитию бизнеса нефтехимических установок в России и странах бывшего СССР.
В продолжение первого дня представители зарубежных компаний-лицензиаров CB&I, Haldor Topsoe, KBR,
Stamicarbon и Linde рассказали о технологиях подготовки газа и его монетизации путем переработки в аммиак и
удобрения.
В рамках заключительной сессии дня докладчики «Уралхим», НИИК и Stamicarbon представили текущие и перспективные проекты по переработке газа, а совместные
проекты компаний, представители которых выступили
в этой сессии, вызвали большой интерес и живой обмен
мнениями.
Работа конференции во второй день продолжилась
сессиями, основными темами которых были проекты и
технологии по переработке газа в метанол, а также обзор
мирового рынка метанола. С докладами выступили представители компаний SOCAR Methanol, ILF, UOP, Haldor
Topsoe, Methanol Institute и S&P Global Platts.
Участники конференции отметили исключительную подачу материала в презентации Владимира Мишина, старшего регионального менеджера UOP, посвященную решениям, которые предлагаются компанией для повышения
эффективности монетизации газа на основе технологии
МТО – «метанол в олефины».
После GTCC стартовала 16-я Конференция по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC, на которой рассматривались важнейшие проекты и перспективы
развития отрасли, были представлены обзоры технологий
и прогнозы развития рынков, включающие производство
олефинов, полиолефинов, ароматических углеводородов,
а также были затронуты вопросы, связанные с интеграцией нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей.
Начало конференции было отмечено интересным докладом Екатерины Калиненко, директором проекта ЕРС, которая в своем выступлении представила анализ возможнос
тей для развития российской нефтехимической отрасли.
Далее выступила Ксения Каретина, руководитель аналитического центра компании «CИБУР». В своей презентации она отметила, что в последние годы в мировой экономике произошло нарушение взаимосвязи между ценой нефти
и экономическим ростом, и что вопросы экологии становятся новым мировым значимым трендом, объединяющим
страны. Также госпожа Каретина рассказала о текущем состоянии проекта «ЗапСиб-2» и показала видео о ходе его
строительства.
Неизменным успехом на конференциях ЕРС пользуются
презентации представителей IHS Markit. В этом году информацию к размышлению дал участникам Шон Стивенсон,
управляющий директор по консалтингу в области химии,
рассказав о способах преодоления новых, стремительно изменяющихся вызовов в химической промышленности.
В следующей сессии, посвященной интеграции
нефтепереработки и нефтехимии выступили представители ЕРС, UOP и Schneider Electric. Тема интеграции становится крайне актуальной и была прекрасно раскрыта в
докладе Валентина Котломина, директора ЕРС по стратегическим исследованиям и экономике переработки: «Нефте-

переработчики всего мира понимают важность построения
устойчивого бизнеса, максимально защищенного от ценовых колебаний и падения спроса на топливные продукты,
и интеграция в нефтехимическое производство является
естественным, органичным шагом в данном направлении».
Первый день конференции RPTC завершился изысканным коктейлем, спонсируемым компанией ExxonMobil, во
время которого участники могли насладиться панорамным
видом на вечернюю Москву и продолжить деловое общение
в неформальной обстановке.
Следующий день конференции начался с обзора нефтехимических проектов в регионе, новейшей информацией
поделились представители ЕРС, «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» и «Акрил Салават».
Последний доклад стоит отметить особо – Виктор Серединин, директор «Акрил Салават», поделился опытом реализации проекта строительства комплекса по производству
акриловой кислоты и ее производных, расположенного в
Салавате, Республика Башкортостан. Проект был успешно реализован в рамках ЕРС-контракта с привлечением
компании ЕРС в качестве независимого консультанта по
управлению проектом. В настоящее время предприятие
работает в штатном режиме, а руководство уже планирует
дальнейшее развитие – строительство завода по переработке акриловой кислоты в суперабсорбирующие полимеры (САП), который будет являться первым и единственным подобным производством в России, отвечая задачам
импортозамещения.
Также во второй день RPTC с докладами, посвященными новейшим разработкам в технологиях производства
олефинов, полиолефинов и ароматических углеводородов выступили представители компаний-лицензиаров
Linde, KBR, CRI Catalyst, Sinopec, Borealis, CB&I Novolen,
GTC Technology и Axens.
Вот уже год от года кульминация Недели приходится на
конференцию по технологиям нефтепереработки. И этот
год не стал исключением – 17-ая Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ
собрала представителей таких ведущих компаний, как
ГК «Титан», Афипский НПЗ, «Сибур», «Лукойл», Мозырский НПЗ, дочерних предприятий компаний «Роснефть»
и «Газпром нефть».
С обзорными презентациями отрасли и тенденций развития рынков выступили представители компаний ЕРС,
Nexant и EY. Обзор крупнейших проектов по модерниза-
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ции в России и странах СНГ был представлен компаниями
«Газпром нефть», «Роснефть – Новокуйбышевский» НПЗ,
а компании Axens и «Газпром добыча Астрахань» подготовили совместную презентацию об опыте реализации проекта изомеризации АГПЗ.
2017 год объявлен в России годом экологии, поэтому
особое внимание было уделено производству экологически
чистых топлив, а также тем метаморфозам, которые ожидаются на рынке нефтепродуктов после 2020 года в связи с изменением требований к качеству бункерного топлива. Эти
темы были освещены докладчиками компаний Роснефть,
Shell Global Solutions, EPC и независимого международного ценового агентства Аргус. Доклад Андрея Городова,
заместителя начальника управления технологий и развития производства департамента продаж специальных нефтепродуктов, «Роснефть», о подходе компании к вопросам производства и сбыта бункерного топлива был отмечен
участниками как один из самых интересных и актуальных.
Во второй день конференции выступили представители
GTC Technology, KBR, Shell Global Solutions, вернувшись к
рассмотрению и обсуждению вопросов интеграции нефтепереработки и нефтехимии.
Специалисты Haldor Topsoe, Albemarle Catalysts,
НПП Нефтехим и Porocel обсудили новейшие разработки
в области катализаторов для нефтепереработки, создавая
задел для Конференции RU-CAT – специализированного
мероприятия, организуемого компанией ЕРС в Москве в
апреле 2018 года, на котором планируется рассмотреть и
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обсудить последние достижения в сфере катализа для нефтепереработки и нефтегазохимии.
Особый интерес у участников RRTC вызвала презентация Александра Шакуна, генерального директора
«НПП Нефтехим», о современных требованиях к качеству
автобензинов и способах их достижения, в том числе за счет
инновационной технологии изомеризации фракции С7.
В другой сессией, полной отраслевых инноваций,
были представлены презентации компаний-лицензиаров, предлагающих технологии алкилирования – KBR,
DowDuPont и CB&I. Последние годы ознаменовались
технологическими прорывами в данной сфере – были
представлены процессы, использующие твердые катализаторы, а также жидкие ионообменные жидкости взамен
таких традиционных катализаторов, как серная кислоты
и плавиковая кислота.
В заключительной сессии, посвященной обзору оборудования, участвовали представители ЕРС, WIKA Gayesco и
«Кельвион Термал Солюшнз». Значимым стал доклад Боба
Потита, директора по технологии WIKA Gayesco, на тему
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации реакторов с неподвижным слоем катализатора за счет обеспечения
должного контроля за температурой.
Всего за 5 дней мероприятие собрало свыше 350+ представителей нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей (из них половина делегатов – представители ГПЗ, НК, НХК и НПЗ). Спонсорами мероприятия
стали компании Albemarle, Axens, CRI Catalyst, Criterion
Catalysts & Technologies, «Фобос», ExxonMobil, UOP, Shell
Global Solutions. Во время Недели было проведено три
торжественных коктейля, кофе-брейки и обеды, которые
открыли неограниченные возможности для делового общения, установления новых контактов и обмена опытом с
коллегами из других компаний.
Компания EPC является независимой компанией, оказывающей высококвалифицированные консалтинговые
услуги своим заказчикам в сфере нефтеперерабатывающей
и нефтегазохимической промышленности, а также организующей специализированные конференции и обучающие
семинары.
Актуальную информацию о деятельности ЕРС, прошедших и будущих мероприятиях, в том числе о 4-й Конференции по операционной эффективности в нефтяной промышленности Op-Ex Russia & CIS 2017 (14-15 ноября 2017 года,
Сочи), вы можете найти на сайте www.europetro.ru

Реклама

20

21

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

Сергей Тищенков

Hexagon Manufacturing Intelligence запускает

семейство измерительных
решений HTA
Технологические комплексы обеспечивают высокую производительность и точность в специфических
отраслях промышленности

В сентябре 2017 г. международный концерн Hexagon Manufacturing
Intelligence анонсировал расширение
своего семейства высокопроизводительных и прецизионных решений,
пополнив его сверхточными координатно-измерительными машинами
(КИМ). Новейший технологический
комплекс разработан с целью более
эффективного внедрения контроля
геометрических параметров в производственный процесс путем сокращения времени измерительного цикла и
получения больших массивов данных.
Решения HTA основываются на запатентованной технологии оптической
интерферометрии HP-O Hexagon,
которая обеспечивает точное и быстрое бесконтактное сканирование
и позволяет существенно сократить
время, требуемое для измерения деталей особо сложных геометрических
форм, таких как моноколеса, зубчатые
колеса, распредвалы, шпонки, кольца
синхронизатора и корзины сцепления.
Модельный ряд датчиков включает в
себя шесть конфигураций, обеспечивающих для конкретного применения правильное сочетание методов
инспекции и доступности к детали.
Решения HTA включают датчики семейства HP-O, используемые совместно с высокопроизводительной КИМ с
поворотным столом для одновременного сканирования по четырем осям,
а также современное метрологическое
программное обеспечение QUINDOS.
Новые решения предлагают быстрое
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сканирование и своевременную доставку данных измерений, что идеально подходит для целей увеличения
производительности в автомобилестроении, аэрокосмической и других
отраслях промышленности.
Начало выпуска решений семейства
HTA следует за выпуском платформы
GLOBAL Advantage HTA для измерения аэродинамических лопастей; эта
платформа использует датчик HP-O
Multi для точной проверки характеристик лопаток, включая аэродинамический профиль, платформу, хвостовик,
кожух и другие элементы.
«Первоначально концепция HTA
создавалась с целью помочь производителям аэродинамических изделий удовлетворить требования к
пропускной способности, и мы рады
предложить эту технологию для более
широкого спектра заказчиков, использующих решения семейства HTA», –
говорит Инго Линднер (Ingo Lindner),
директор по линейке продукции КИМ
в Hexagon Manufacturing Intelligence.
«Высокая пропускная способность и
точность измерений позволяют изготовителям оптимизировать свои производственные процессы и оставаться конкурентоспособными на рынке.
Датчики семейства HP-O обеспечивают большую гибкость, и мы уверены,
что решения HTA принесут ощутимые
изменения производителям в различных отраслях».
Решения HTA можно заказать в любой точке мира обратившись в местные коммерческие центры Hexagon
Manufacturing Intelligence и дилерам
компании.
КИМ GLOBAL Advantage HTA позволяет в увеличить пропускную способность измерений от 2 до 5 раз по
сравнению с тактильным сканированием с помощью решения для контроля лопастей аэродинамического оборудования посредством комбинации

платформу, хвостовик, кожух и другие
характеристики. Полированные поверхности лопаток измеряются легко
и не требуют вторичного покрытия
и очистки, необходимых во многих
бесконтактных технологиях. Использующее контрольное программное
обеспечение BladeSmart компании
Hexagon, решение GLOBAL Advantage
HTA имеет библиотеку команд, содержащих методы контроля геометрических параметров аэродинамического
профиля, платформ и хвостовиков,
что позволяет пользователям быстрее
создавать и развертывать измерительные программы.
«Строгие требования к увеличению
производства двигателей и возрастающая тенденция проведения инспекций в цеховых условиях указали путь

для GLOBAL Advantage HTA, первого комплексного решения, ориентированного на инспекцию турбинных
лопаток», – говорит Майкл Мариани
(Michael Mariani), директор по стратегическому развитию бизнеса, Hexagon
Manufacturing Intelligence, Северная
Америка.
«Технология GLOBAL Advantage
HTA легко интегрируется в процессы проектирования и технологические процессы производства авиационных двигателей. Более важно
то, что это прецизионное метрологическое решение отвечает требованиям к производительности и гибкости современной аэрокосмической
промышленности».
Решение с использованием датчика HP-O это технология сканирова-

ния для координатно измерительных
машин и основано на методе частотно-модулированного интерферометрического оптического измерения
расстояния.
Бесконтактные измерения достигают новых высот. Расширенный
диапазон оптических датчиков HP-O
устанавливает новые стандарты для
оптических измерений на координатно-измерительных машинах и
предлагает клиентам беспрецедентные преимущества. Среди множества
имеющихся на рынке измерительных
систем и сенсорных технологий не
существует другого подобного решения, которое бы сочетало точность,
гибкость измерений и пропускную
способность систем с оптическими
датчиками HP-O.

высокоточного бесконтактного лазера, 4-осевого контроллера движения
и оптимизированных методов сбора
данных с высокой точностью.
Возросший спрос на производство
авиационных двигателей повышенной
мощности стимулировал разработку
нового решения GLOBAL Advantage
HTA для компрессорных лопаток. Высокоточная измерительная система,
ориентированная на технологии, разработана для качественного скачка в
увеличении пропускной способности
измерений, что обеспечит получение
данных измерений высокой плотности
для расширенного анализа геометрий
аэродинамических профилей.
Платформа GLOBAL Advantage
HTA основывается на современной
технологии оптического сканирования HP-O Multi для высокоскоростного бесконтактного измерения
лопаток авиационных и "наземных"
компрессоров в условиях промышленных цехов. Используя технологию
частотно-модулируемой лазерной интерферометрии, GLOBAL Advantage
HTA обеспечивает быстрое бесконтактное сканирование при микронных погрешностях, позволяя контролировать характеристики лопатки,
включая аэродинамический профиль,
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МЕТРОЛОГИЯ

Решения HTA

Сочетание лучшего
из представленного на рынке
Некоторые датчики быстрые, некоторые обеспечивают доступность,
некоторые гибкие. HP-O сочетает в
себе все три преимущества, обладая
высоким быстродействием, хорошей
доступностью и огромной точностью.

Гибкие и регулируемые решения
Существуют самые разнообразные
датчики HP-O, каждый из которых
был разработан для удовлетворения
определенных требований. Вне зависимости от того, сколь требовательно
конкретное приложение, если оно может быть измерено оптическими методами, для этого есть идеальное решение в виде оптического датчика HP-O.

Высокоскоростное
сканирование
С помощью интерферометрической
лазерной системы в секунду может
быть захвачено тысячи точек. Это
позволяет достичь беспрецедентного
времени оптического сканирования.

Высокая точность
Оптические датчики HP-O основываются на интерферометрической системе и являются одной из наиболее
прецизионных технологий измерения
расстояний из представленных на
рынке.
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Бесконтактные измерения

Гибридные датчики HP-O Hybrid

Бесконтактный оптический метод
измерения расстояния с помощью
HP-O означает отсутствие механического воздействия на деталь, устраняя
износ наконечника стилуса и следы на
измеряемой детали.
Семейство HP-O включает
в себя самые разнообразные датчики, каждый из которых идеально подходит для определенных
требований.

Датчик для контактного и оптического измерения в единой конфигурации.

Взаимозаменяемый
фиксированный датчик
Регулируемые датчики HP-O
Adjustable.
Фиксированный датчик с неограниченной регулировкой щупа.

Датчики HP-2O Multi
Датчик, позволяющий применять до
шести оптических стилусов в одной
конфигурации.

HP-O Flex
Индексная головка с оптическим
датчиком, обеспечивающая смену
датчиков с помощью стандартных инструментальных стоек.

HP-O Flex 90
Головка датчика, рассчитанная преимущественно на измерение горизонтально ориентированных деталей.

Решения HTA используют современную технологию датчиков HP-O
от Hexagon в сочетании с высокоточной координатно-измерительной машиной (КИМ), поворотным столом и
метрологическим программным пакетом QUINDOS, обеспечивающим точное высокоскоростное бесконтактное
сканирование, позволяющее уменьшить время цикла измерения для любого количества применений.
Сейчас доступна версия QUINDOS
7.12 – метрологическое программное обеспечения для специальных
геометр ических форм. QUINDOS
является идеальным партнером для
новой технологии, который показывает себя как эффективное универсальное решение при создании
новых приложений. Как и в случае
с функцией Roughness (измерение
шероховатости), а также модулей
Gear Racks (для измерения зубчатых реек) и расширенной функции
Curvic Coupling (измерение торцовых муфт), добавленных в предыдущей версии, QUINDOS продолжает
традиции распространения на новые
области применения координатных
измерительных машин (КИМ).
Измерение и оценка линейных
протяжек для турбинных дисков теперь дополняется серией специализированных функций. Эта функция
предоставляет стандартизованный
интерфейс разработки программ для
деталей в среде QUINDOS, последовательно помогающий пользователю
создавать готовые программы ЧПУ.

Программные модули для червячных передач предоставляют такую
же функциональность и теперь также
содержат функцию Spiroid Pinion для
обработки спироидных шестерней.
Измерение и оценка левых или правых однозаходных или многозаходных спироидных шестерней завершает спектр решений для пользователей
QUINDOS.
Новейшая версия программного
обеспечения также включает в себя
дальнейшее развитие универсального
интерфейса датчиков SENMATION –
SENMATION SX. Это открывает двери для мультисенсорных измерений
турбинных лопаток и связанной с этим
экономии затраченного времени в сочетании с профессиональными функциями QUINDOS.
Новые дополнительные модели
оптических датчиков способствуют
дальнейшему расширению функций,
используемых в области силовых
передач.
Измерение лопаток на GLOBAL
Advantage HTA становится еще более
гибким при совместном использовании HP-O Multi и пакета измерения
лопаток QUINDOS. Компактный, интуитивно понятный интерфейс представляет QUINDOS как приложение,
ориентированное на пользователя, совершенно в новом свете.
Встроенные профессиональные
инструменты QUINDOS облегчают
разработку технически совершенных
процедур сканирования с захватывающей скоростью. QUINDOS управляет
алгоритмами обрабатываемой детали,

представляя новую фазу эволюции
метрологии.
Это также относится и к измерению монолитных дисков с помощью
QUINDOS, когда встроенный датчик
HP-O Flex 90° обеспечивает оптимальное измерение с точки зрения времени,
а программный пакет профессионально выполняет сегментацию данных и
оценку профилей.
Пакет QUINDOS разработан с целью предоставить наиболее полный
набор функций в базовой версии,
будь то параметрическое программирование с применением САПР
или без него, или разработка специа
лизированных пользовательских
интерфейсов. Он адаптируется и наращивается согласно пользовательским требованиям, предоставляя
прямой доступ ко всем функциям в
программе обработки деталей, не требуя использования дополнительных
интерфейсов.
«Новая версия QUINDOS повышает ведущую роль нашей компании
в создании современных приложений
для пользователей, – объясняет Карин
Шнайдер (Karin Schneider), менеджер производственного направления
QUINDOS в Hexagon Manufacturing
Intelligence. – «На сегодняшний день
QUINDOS – один из наиболее хорошо зарекомендовавших себя и наиболее гибких метрологических программных пакетов; он продолжает
наши традиции интеграции для наших клиентов современных технологий совместно с партнерами Hexagon
Manufacturing Intelligence».
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Разработан для максимальной
производительности
Очередное достижение в истории
фирмы Reiden Technik AG, представителем которой в Австрии является
фирма M&L, новейшая разработка,
станок Reiden RX12 окончательно
дополнила серию обрабатывающих
центров RX. Станок RX12 – это компактный универсальный обрабатывающий центр с большой рабочей зоной,
несмотря на небольшую установочную площадь, станок также может использоваться для токарных операций
благодаря опциональному круглому
столу с токарной функцией.
Опыт создания существующих
серий станков и влияние новых технологий сказались на разработке
станка RX12. Благодаря зажимной системе шпинделя и оптимальному поворотному столу можно точить детали с максимальным числом оборотов
400 мин-1. Занимавшая много времени
переустановка деталей между различными станками ушла в прошлое.
Установка и наладка детали во время работы станка: благодаря продуманной концепции по автоматизации
вспомогательное время снижается до
минимума. Станок RX12 может иметь
различные модификации вплоть
до оснащения линейной паллетной
системой.
Для удовлетворения высоких требований в сфере машиностроения
стойки и станина станка выполнены
из материала Hydropol® – композиционного материала, состоящего из специального бетона и стали.
«Спустя почти два года после презентации станка RX14 фирма Reiden
представляет RX12 – станок, как бы
заточенный под потребности заказчиков», – подчеркивает Манфред Леен
бауер, управляющий фирмы M&L.
На разработку этого станка оказали
влияние опыт создания существующих серий станков и возможность
использования новых технологий.
Мощный двигатель шпинделя и проверенная конструкция из композиционного материала Hydropol® и в станке
RX12 гарантируют высокую производительность резания. Динамика и
точность обеспечены стабильными
линейными направляющими, мощными двигателями и концепцией компенсации тепловых расширений станка.
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Концепция поглощения
колебаний
Как уже было упомянуто, стойка и станина станка выполнены из
материала Hydropol ® – композиционного материала, состоящего
из специального бетона и стали.
Вместе они образуют систему, обладающую хорошей стабильностью,
великолепными характеристиками
по поглощению колебаний и отличной динамической жесткостью,
т.е. рассчитанную на экстремальные
нагрузки.

Концепция двойного привода
шпинделя DDT
В стандартном исполнении станок
RX12 поставляется с мотор-шпинделем 16 000 мин-1 и максимальным крутящим моментом 135 Нм. В качестве
опции предлагается запатентованная
фирмой Reiden Technik AG концепция
двойного привода DDT. В этом варианте при оборотах до 3000 мин-1, благодаря высокомоментному двигателю
достигается максимальный крутящий
момент 291 Нм. При достижении оборотов 3000 мин-1 высоко-моментный
двигатель размыкается, и благодаря
встроенному в головку мотор-шпинделю достигается максимальное число
оборотов 16 000 мин-1.

За один установ
Круглый стол с прямым приводом
оснащен автоматической системой
определения дисбаланса. При помощи
балансиров даже при максимальном
числе оборотов 400 мин -1 обеспечивается обработка с низким уровнем
вибрации. Больше не требуется переустановка деталей между операциями
фрезерования и точения. Исполнение
фрезерной головки с конусом шпинделя HSK100 справляется также и с
большими обрабатывающими усилиями. Два варианта частоты вращения и
пневматический зажим шпинделя обеспечивают оптимальные условия и при
фрезерно-токарном режиме обработки.
Установочная площадь предложенного двухпозиционного сменщика паллет
очень компактная и занимает 1300 мм
дополнительной длины станка. Боковое
расположение сменщика гарантирует
оператору оптимальный обзор обрабатываемой детали во время отработки
управляющих программ. Двухпозиционный, как и опционально предлагаемый пятипозиционный сменщик паллет
просто и удобно программируются в системе управления и не требуют дополнительного программного обеспечения.

Реклама

www.ml-maschinen.at
www.reiden.com
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Омар Шариф,
Разработка технологий и менеджмент продукции для зуботочения чашечным резцом PITTLER T&S GmbH

Совершенство в точности и автоматизации

PITTLER SkiveLine
Компания PITTLER T&S разрабатывает инновационный центр для нарезания зубьев Power Skiving,
включая комплексную обработку и автоматизированную ячейку

как исключительно способ сырой обработки, но, прежде всего, и как способ
чистовой обработки деталей после закалки, так называемый Hard Skiving.

Высокая производительность и небольшие расходы на единицу продукции при одновременном обеспечении
максимальной гибкости обработки,
а также оптимального качества изготовления деталей. Эти комплексные
требования заказчиков в сфере производства компонентов грузовых автомобилей компания PITTLER T&S
встречает целостными решениями по
обработке, объединяющими в себе
различные технологии изготовления,
точные концепции по автоматизации,
высокопрецизионную измерительную
и инструментальную технику. Новым
результатом инновационных усилий
группы DVS из г. Дитценбах стала
серия станков PITTLER SkiveLine –
модульного центра для зуботочения
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чашечным резцом, включающего комплексную обработку, систему автоматической загрузки и выгрузки деталей,
а также интеллигентную инструментальную и измерительную концепцию
для высокоэффективного серийного
производства.
Успешная серия станков PV компании PITTLER T&S была спроектирована специально для реализации высоких требований в области
изготовления компонентов грузовых
автомобилей, и особенно подходит для обработки широкого спектра деталей коробок передач, таких
как сателлиты и зубчатые колеса с
внутренним зацеплением. Модернизируя серию PV, специалист по
точению и нарезанию зубьев компа-

нии DVS TECHNOLOGY GROUP
дополняет портфолио своей продукции инновационной серией
PITTLER SkiveLine – высокопроизводительным центром для нарезания
зубьев. Таким образом, компания
PITTLER T&S значительно расширяет ведущую на рынке позицию
единственной компании, предлагающей решения по нарезанию зубьев
Power Skiving, включая интегрированную комплексную обработку для точного и экономичного серийного производства вращательно-симметричных
деталей. С внедрением новой серии
станков, а также благодаря прогрессу в
области разработки технологий группа DVS предлагает технологию зуботочения чашечным резцом не только

одного производителя, начиная с их
эксклюзивного изготовления и заканчивая повторным использованием.

Инжиниринг инструментов
для технологии Power Skiving
от одного производителя

Нарезание внутренних
и наружных зубьев наряду
с комплексной обработкой
за один установ

Для изготовления внутренних и наружных зубьев выше модуля 3 высокопроизводительным способом Power
Skiving – в отличие от станка исключительно для нарезания зубьев – из
инструментального магазина 5-осевого
центра для нарезания зубьев в рабочую
зону подается инструмент для черновой обработки чашечным резцом, а затем и чистовой инструмент. Благодаря
этому способу, при котором черновой
инструмент снимает больше 80% необходимого объема стружки, происходит щадящее использование чистового
инструмента, и тем самым повышается его стойкость. Из-за более высокой
скорости реза во время предварительной черновой обработки существенно
снижается продолжительность процесса изготовления зубьев, несмотря
на необходимую смену инструментов.
В зависимости от конкретного случая,
процесс чистовой обработки осуществ
ляется инструментами с металлокерамическим покрытием цилиндрической
или конической формы, с которых по
истечении срока службы удаляется покрытие, они дорабатываются, и на них
наносится новое покрытие. Для обеспечения наибольшей выгоды для клиента группа DVS осуществляет полный
сервис инструментов Power Skiving от

Это решающим образом способствует
тому, чтобы в сравнении с общепринятыми технологиями нарезания зубьев,
например, протяжка, зубофрезерование
и зубодолбление, оптимально «разыг
рать» преимущества постоянно развивающейся технологии Power Skiving
фирмы PITTLER T&S благодаря использованию новой серии станков
PITTLER SkiveLine, ведь при этом возможно как нарезание внутренних, так и
наружных зубьев с достижением класса
точности IT5. На профиле зуба достигается высочайшее качество поверхности,
при этом показатель Rz меньше 3 мкм,
а основное время обработки на фактор
3-8 ниже в сравнении с конкурентами.
Благодаря интегрированному инструментальному магазину на 20 ячеек для различных обрабатывающих
инструментов пользователи станка
PITTLER SkiveLine, наряду с процессом нарезания зубьев чашечным резцом, продолжают точно и безотказно
реализовывать все предыдущие технологические операции, такие как точение, фрезерование, сверление, удаление
заусенцев и измерение в одной рабочей
зоне и за один установ. При этом смена
инструментов на многофункциональной голове происходит параллельно
основному времени и позволяет обе-

спечить гибкую адаптацию отдельных
этапов процесса комплексной обработки. Таким образом, уходят в прошлое
снижающие точность погрешности от
переустанова, а также непродуктивные
затраты на наладку, транспортировку
и хранение, присущие общепринятым
линиям, состоящим из нескольких
станков для обеспечения отдельных
производственных процессов. В сравнении с процессом последовательного
изготовления деталей, это дает возможность экономично реагировать на
варьирующиеся объемы партий изделий. Кроме того, инструментальный
магазин центра Skiving обеспечивает
оптимальное управление дублирующим инструментом, что в значительной
степени способствует организации продуктивного серийного производства.
Для обеспечения надежного процесса
охлаждения и регулируемого отвода
стружки компания PITTLER T&S, в зависимости от пожеланий и требований
заказчиков, ориентируется на применение эмульсии, сжатого воздуха или их
комбинации.

Автоматизированная ячейка
PITTLER
для высокоэффективного
серийного производства
Специально для дальнейшего расширения спектра предоставляемых
услуг PITTLER применительно к автоматизированному серийному производству вращательно-симметричных
компонентов грузовых автомобилей,
новый центр PITTLER SkiveLine оснащен автоматизированной ячейкой
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собственной разработки, сокращенно
PAC. Детали диаметром до 270 мм, максимальной высотой до 150 мм и весом
до 16 кг могут загружаться в одну или
две рабочие зоны благодаря встроенной
челночной системе и небольшому диапазону перемещений, что обеспечивает
время смены детали меньше 5 секунд –
великолепный результат, достичь которого при помощи общепринятой на
рынке технологии Pickup невозможно.
Кроме того, благодаря разделению находящихся внутри и вне рабочей зоны
линий загрузки и выгрузки деталей
происходит эффективное предотвращение задержки СОЖ и стружки. Внешне компактная система PITTLER PAC,
расположенная на 4,5 м 2, серийно
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включает в себя регулируемый логическим контроллером шлюзовой затвор и
транспортер для бракованных деталей,
а благодаря модульной конструкции
может расширяться для установки дополнительных систем контроля и обработки. Для быстрого и простого контроля качества изготовленных зубьев
можно установить, например, устройство для проверки зубчатых колес в
двухпрофильном зацеплении, результаты замеров которого станок постоянно
использует для корректировки и юстировки с целью обеспечения наилучшего
качества изготовления каждой детали.
Основываясь на своей широкомасштабной экспертизе, для деталей больших
размеров, чем указаны выше, компания PITTLER T&S реализует индиви
дуальные, специализированные решения по автоматизации, например, в виде
роботизированных производственных
участков или поворотного грейфера в
рабочей зоне с примыкающим ленточным транспортером.
В дополнение к эффективной организации производства используется
еще одна инновационная функция

новой серии станков: удобный для
эксплуатации пользовательский интерфейс Skiving гарантирует пользователям быстрое и надежное управление
центром для зуботочения чашечным
резцом, так как после определения необходимых геометрических данных и
параметров процесса программное обеспечение системы управления самостоятельно рассчитывает адекватную
программу обработки и инициирует
процесс обработки нажатием на клавишу. С целью постоянного контроля
качества можно напрямую рассчитать
и проанализировать такие важные параметры, как размер по двум шарикам
и качество линии зуба, а также осуществить целенаправленную корректировку угла профиля и линии зуба.
Для изготовления компонентов
грузовых автомобилей различных
диаметров в распоряжении пользователей находятся соответствующие типы нового центра для нарезания зубьев Power Skiving компании
PITTLER T&S GmbH: P-SK 315 (до
∅ 315 мм), P-SK 630 (до ∅ 630 мм),
а также P-SK 1250 (до ∅ 1250 мм).
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Almac презентует
свои новые продукты
в праздничной атмосфере
27 апреля 2017 г. швейцарский производитель фрезерных станков Almac
организовал в «после работы» мероприятие для презентации посетителям
своих последних инноваций в непринужденной атмосфере.
Презентация состоялась во второй
половине дня и привлекла большое
количество заинтересованных людей,
которых привлекла возможность осмотреть сборочное производство, увидеть новейшие продукты и обменяться
идеями с инженерами Almac.
По этому случаю Almac показал весь
свой модельный ряд обрабатывающих
центров и прутковых фрезерных станков, а также автоматы продольного
точения Tornos Swiss DT13 с дополнительным устройством нарезания

зубьев. Несколько станков были показаны во время тура по участку сборки,
что позволило посетителям увидеть
различные стадии сборки и оценить
высочайший профессионализм компании. Не стоит говорить о том, что
журнал DECOMAGAZINE посетил
мероприятие, чтобы узнать больше об
инновациях.

Мировой дебют: Almac CU 2007
с 16-ю инструментами
Станок Almac начального уровня –
теперь не заурядная вещь! Компания
всегда специализировалась на технике высокого уровня. Означает ли это
смену стратегии? «Вовсе нет», - объясняет Матьё Жорда, менеджер по
продукции Almac. Он добавляет: «Мы

продолжаем свою деятельность в области сложных решений. Тем не менее,
с нашим новым станком CU 2007 с магазином на 16 инструментов мы имеем
новую, высококонкурентную базу для
борьбы за этот сегмент рынка. Это позволит нам решать сложные задачи
с соотношением цена/результат, не
превзойденным на рынке». Таким образом Almac расширяет свой портфель
заказов, обеспечивая своих заказчиков
комплексными решениями.
«Мы можем конкурировать с самыми передовыми фрезерными станками на рынке. В то же время мы можем
приводить наши станки в соответствие
со специфичными требованиями наших заказчиков», - объясняет эксперт.

Своим новейшим C 2007, оснащенным 16-инструментальным магазином, Almac предлагает эффективный
и жесткий обрабатывающий центр по
очень привлекательной цене, при этом
заказчик получает динамичное и гибкое решение.

Almac CU 2007 Pick and Place –
автоматизированная система
с соотношением
цена/производительность
близким к нулю
В качестве флагмана Almac этот
станок имеет встроенную автоматизированную систему. Она включает
магазин деталей, встроенный в рабочую зону, а также оснащен защитой
от стружки и системой захвата, пристроенной к узлу шпинделя. Занимаемая станком площадь сохранена
минимальной. Система Pick and Place
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имеет очень компактный дизайн и
расположена в самом сердце зоны
обработки. Как только первая деталь
обработана, захват манипулятора забирает ее во время открытия магазина. Деталь помещается в свободную
позицию и захват берет следующую
обрабатываемую деталь и помещает
ее в фиксирующее устройство. Деталь
зажимается, и магазин закрывается.
Детали в магазине хорошо защищены,
при этом достигается минимум циклов
загрузки/выгрузки.

Almac CU 2007 Robot –
для работы 24 часа в сутки
Это – уникальное решение, составляющее часть совокупного ноу-хау
Almac и предоставляющего интегрированную роботизированную ячейку
для еще более высокой производительности и лучшей автономности
с точки зрения производства. Робот
может загружать и выгружать детали,
а также переворачивать их. Дополнительная система захватов используется
для перемещения паллет с деталями.
Внедрение этого робота обеспечивает
станку CU2007 очень высокую степень

автономности в плане перемещений.
Загрузка, выгрузка, паллетирование,
переворот и повторная загрузка обрабатываемых деталей производятся
с непревзойденной точностью. Это
устройство может даже обеспечивать
промежуточное складирование и возврат детали в ее исходную позицию.
Благодаря такому уровню автоматизации значительно экономится время и
улучшаются точность и повторяемость
изготовления деталей, т.к. исключаются ручные операции и потенциальные
источники ошибок.
Г-н Жорда в заключении сказал:
«Станок Almac BA1008 показывает
впечатляющий уровень производительности. Чтобы Вы смогли его оценить, приглашаю Вас на канал Almac
на YouTube, где показаны очень впечатляющие примеры производственных процессов. Там Вы сможете найти
также модели CU 2007 Pick and Place и
CU 2007 с 16-ю инструментами».

Almac BA1008 HP
Своим станком BA 1008 HP Almac
предлагает сложное средство производства, оснащенное устройством
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подачи СОЖ высокого давления,
полностью интегрированным в станок, а также сложной системой сбора
стружки драгоценных металлов. Так
же, как и обрабатывающий центр BA
1008, станок BA 1008 HP работает
из прутка и оснащен 4 передними
шпинделями, 3 боковыми шпинделями и 2 шпинделями для обработки
заднего торца.
BA 1008 HP включает систему подачи СОЖ через шпиндель для еще
более точной и быстрой обработки.
Так как станок был специально разработан для выполнения процессов
глубокого сверления, он идеально
подходит для изготовления звеньев браслетов и других деталей из
труднообрабатываемых материалов.
Один из представленных станков
был оснащен новым эксклюзивным
отрезным устройством для повышения производительности.
Если Вы заинтересованы в более
детальной информации, пожалуйста
свяжитесь с экспертами Almac через
ближайшее представительство компании Tornos!

РЕКЛАМА
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UNITED GRINDING Group
на всемирной станкостроительной выставке EMO ГАННОВЕР 2017

ных подразделениях по всему миру он
совмещает преимущества всемирно
представленной организации с достоинствами высокоспециализированных и гибких средних предприятий,
предлагающих своим заказчикам технологические решения, оборудование
и услуги в сегментах автоматизации,
логистических систем, шлифовальных
станков, фармацевтического оборудования, оборудования для производства
бумажных изделий, оборудования для
подготовки табака и производства сигарет. В 2015 году концерн Körber AG
достиг оборота 2,3 миллиарда евро.

MFP 51 – максимальная
эффективность производства
сложных комплексных деталей
MÄGERLE представила на выставке ЕМО-2017 в Ганновере новый пятиосевой шлифовальный станок MFP
51, который устанавливает новые масштабы в части гибкости и оснащения.
Шлифовальный центр имеет в
базовой комплектации встроенный
сменщик инструментов портального
типа с 66-ю позициями для инструментов. Инструментальный магазин
может быть выполнен под требования заказчика и загружается различными шлифовальными кругами,
правящими роликами, измеритель-

Гр у п п а к о м п а н и й U N I T E D
GRINDING Group – ведущий мировой поставщик прецизионных станков для точной обработки твердых
материалов. К ней относятся восемь
предприятий:
• MÄGERLE
• SCHAUDT
• BLOHM
• MIKROSA
• JUNG
• WALTER
• STUDER
• EWAG
MÄGERLE, BLOHM и JUNG образуют технологическую группу «Плоское и профильное шлифование».
За этой технологией стоят три
марки, гарантирующие высокую
производительность и точность в области плоского и профильного шлифования: высокопроизводительные
шлифовальные системы MÄGERLE
и прецизионные станки BLOHM и
JUNG.
В технологической группе «Круг
лое шлифование» взаимодействуют
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA.
STUDER производит стандартные и специальные станки с многочисленной оснасткой для наружного
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и внутреннего круглого шлифования деталей малых и средних размеров. SCHAUDT и MIKROSA
снабжают, главным образом, автомобильную промышленность и ее
смежные отрасли круглошлифовальными и бесцентровошлифовальными станками.
Технологическая группа «Инструментальное шлифование» включает в
себя марки WALTER и EWAG.
WALTER и EWAG как поставщики
систем и решений совместно предлагают по всему миру обширнейший ассортимент для обработки инструментов:
шлифовальную, электроэрозионную
и лазерную обработку, измерительные
машины, а также соответствующее
программное обеспечение и услуги.
«Внутри UNITED GRINDING мы
обладаем широчайшим спектром прикладных знаний, ассортиментом продукции и услуг на рынке», – говорит
Штефан Нель, генеральный директор
United Grinding Group AG. – «Более
2300 наших сотрудников по всему
миру заботятся о том, чтобы мы были

для наших заказчиков компетентным
и быстро доступным партнером на
местах».
Инновационные технологии предприятий UNITED GRINDING Group
применяются в самых различных отраслях. Основными из них являются автомобильная и смежные с ней
отрасли, производство инструментов, турбиностроение, производство
технологической оснастки и прессформ, медицинская техника, станкостроение и точное машиностроение.
К крупнейшим рынкам сбыта относятся Европа, Азия, а также Северная
и Южная Америка.
United Grinding Group AG является холдинговой компанией,
представляющей станкостроительный
сегмент концерна Körber AG. Холдинг
Körber AG управляет международным
машиностроительным концерном с
почти 12 000 сотрудников по всему
миру. Концерн объединяет технологически ведущие предприятия с более
чем 100 производственных, сервисных
и сбытовых структур. В территориаль-

ными щупами и инструментами для
расточных и фрезерных работ. Большая емкость инструментального магазина позволяет производить эффективную обработку многих различных
деталей без дополнительной загрузки
инструментов.
Высокомощный шлифовальный
шпиндель с числом оборотов до
12 000 об/мин, а также встроенное
в шлифовальный суппорт навесное
устройство правки шлифовальных
кругов обеспечивают короткое время
процессов. Для отдельных операций
обработки смена шлифовальных кругов и правящих роликов производится
одновременно двойным грайфером.
Компактные инструментальные оправки и постоянно заправляемые шлифовальные круги обеспечивают высокие
съемы материала и точность профиля
на длинных шлифовальных проходах.
Дополнительное сокращение времени
процесса достигается применением
навесного устройства правки, за счет
которого правка осуществляется после шлифовального цикла или во время него.
Подача СОЖ в зону резания осуществляется двухосевой, управляемой от ЧПУ станка, форсункой.
Для расточных и фрезерных инструментов используются встроенные в

шлифовальный суппорт форсунки, а
также возможна подача СОЖ через
шпиндель. Опционально станок может оснащаться сменщиком форсунок подачи СОЖ для достижения оптимальных результатов шлифования.
Шлифовальные круги и инструменты могут оснащаться опционально системой их идентификации.
Инструмент устанавливается в загрузочном устройстве в держатель.
Перед сменой инструмента его данные считываются с чипа. При выгрузке шлифовального круга в чип
заносятся его актуальные данные.
Такая идентификация инструментов
исключает вероятность ошибки при
вводе данных инструмента в станок,
что обеспечивает надежную и беспрерывную работу.
Новый шлифовальный станок
MFP51 фирмы MÄGERLE впервые
предствлен специалистам на выставке
ЕМО.

Высокоэффективный станок
для плоского и профильного
шлифования
Станок BLOHM PLANOMAT HP –
правильный выбор для многих сложных применений и всегда с хорошим
результатом. Более 1000 станков, поставленных в 34 страны – PLANOMAT

На выставке EMO фирма BLOHM JUNG представила станок PLANOMAT HP.
Новый шлифовальный станок MFP51 фирмы MÄGERLE впервые

Станок может оснащаться автоматизированными системами загруз-

предствлен специалистам на выставке ЕМО

ки / выгрузки
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BLOHM PROKOS XT
Поставляется как производственная ячейка с роботом, станцией загрузки, станцией очистки
деталей и измерительной системой

HP последовательно выполняет требования по производительности и эффективности как для универсального
так и для специального применения.
Самый успешный модельный ряд
станков BLOHM – PLANOMAT HP,
выполняет уже несколько десятилетий снова и снова требования заказчиков по оснащению как универсальный станок для единичного и
мелкосерийного производства, так и
в специальном оснащении как экономичный производственный станок во
всех отраслях промышленности. При
этом достигается основная цель – производительность заказчиков.
Станок PLANOMAT HP имеет высокие скорости подач и ускорений,
а также достаточно мощный привод
шлифовального шпинделя до 24,5 кВт.
Различное дополнительное оснащение станка, например, измерительный
щуп, вертикальный шлифовальный
шпиндель, четвертая встраиваемая
ось обеспечивают станку широкую
применяемость для различных задач
шлифования.
BLOHM-интерфейс управления
станком обеспечивает простое и быстрое программирование станка для
задач инструментального производства, производства штампов и прессформ или других производственных
задач. Это обеспечивает оптимальное применение станка и повышает
производительность.
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B LO H M п о с т а в л я е т с т а н к и
PLANOMAT HP также и в комбинации с автоматизированными системами загрузки выгрузки деталей с
роботами. Цель: за счет безлюдного
производства заказчики могут уменьшить вспомогательное время и повысить производительность. За счет
высокой степени автоматизации улучшается также и надежность процессов,
а брак и время простоев сокращаются.
На выставке EMO BLOHM представил станок PLANOMAT HP. Станок
может оснащаться автоматизированными системами загрузки выгрузки.

Высокоскоростное
маятниковое шлифование –
производительный
технологический процесс
будущего
При обработке тяжелообрабатываемых материалов для турбинной
промышленности долгое время была
потребность в производственном процессе, который был бы не таким затратным в части износа инструмента,
обеспечивал бы небольшое время обработки и качество деталей. Высокоскоростное маятниковое шлифование – это ответ на данное требование
– технология обработки обеспечивает
высокие съемы материала при небольшом тепловом воздействии на деталь,
за счет чего уменьшается риск изменений поверхностной структуры деталей.

Теоретические основы высокоскоростного маятникового шлифования,
при котором с повышением скорости
подач тепловое воздействие на деталь
уменьшается и за счет этого риск изменения поверхностной структуры
детали уменьшается, был исследован
и подтвержден в многочисленных научных работах. В особенности такая
технология применима для шлифования жаропрочных сплавов на основе
никеля и титаналюминидов. Новейшие разработки в области приводов
прямого действия сделали возможным
практическое применение высокоскоростного маятникового шлифования
с учетом экономических аспектов.
За счет высоких скоростей подач и
ускорений, а также короткого времени на реверс на практике достигнуты
более короткое время обработки, по
сравнению с обычно применяемыми
технологическими процессами. Также
преимущество данного метода состоит
в значительном сокращении износа
шлифовальных кругов и правящих инструментов при улучшенном качестве
обработанных деталей.
BLOHM представил на выставке
ЕМО пятиосевой шлифовальный
центр PROKOS XT, который специально разработан для высокоскоростного маятникового шлифования. Высокодинамичные линейные привода
прямого действия позволяют развивать ускорения до 2g и скорости осей
до 120 м/мин.
PROKOS XT обеспечивает комплексную обработку деталей за одну установку и сокращает время за счет применения сменщика инструментов до
минимума. 24 позиции для размещения
инструмента различного назначения:
шлифовальные круги, фрезы, сверла
и измерительные щупы. Возможность
проведения на станке PROKOS XT
сверлильных и фрезерных операций существенно сокращает время обработки
деталей, а также положительно способствует на качество и точность деталей.
Особенностью станка PROKOS
XT является разработанное фирмой
BLOHM программное обеспечение
CAD/CAM: SmartCAM. Для сложной
5- или 6-осевой обработки является
важным заранее проверить процесс.
SmartCAM открывает много новых
возможностей. Так, например, на
предварительном этапе подготовки
производственного процесса можно
произвести комплексную проверку на
столкновения. Эксплуатант станка получает за счет исключения столкнове-

STUDER S11 SDT предлагает больше возможностей на наименьшей

STUDER S11 SPE Загрузка сверху

площади

ний и простоев большую надежность и
безопасность процесса.
BLOHM поставляет PROKOS XT
также и как комплексную производственную автоматизированную ячейку с роботом, станцией загрузки, станцией очистки деталей, измерительной
системой и программным обеспечением. Примущества такого решения: все
компоненты системы соединены друг
с другом. Различные операции производятся последовательно. Результатом
является сокращение времени производства, высокая надежность процесса
и улучшенное качество деталей.

Studer S11 с расширенными
функциями
Особенностью нового исполнения
станка S11 – самого маленького производственного круглошлифовального
станка в производственной программе
фирмы STUDER является оснащение
станка многочисленными дополнительными функциями программного обеспечения в стандартных программных
циклах и в Offline-программировании
StuderGRIND. Применение Software
StuderWINfocus в системе ЧПУ Fanuc
обеспечивает многочисленные возможности дополнительного применения
станка, что значительно повышает выгоду для заказчиков.
Эксплуатант станка, как и раньше, имеет возможность с помощью

микрофункций гибко создавать свою
программу обработки. Но с помощью
стандартных циклов шлифования
STUDER на станке S11 он имеет максимальный комфорт и операторскую
поддержку. Единая платформа управления гарантирует проходимость программ всех станков с операционной
системой Windows. Независимо от
того, создана ли управляющая программа на станке или с помощью
StuderGRIND вне станка.

Расширение применяемости
Оснащение станка S11 новой системой ЧПУ имеет многочисленные
преимущества для эксплуатанта этого маленького, но сильного произ
водственного круглошлифовального станка. До сих пор на станке
были возможны окружные скорости
вращения шлифовальных кругов до
50 м/с (иногда до макс. 80 м/с). Сегодня за счет применения новой системы ЧПУ Fanuc и программного
обеспечения StuderGRIND возможны высокоскоростные обработки
шлифовальными кругами КНБ со
скоростями резания до 140 м/с. Для
этого на станке S11 применен новый
высокоскоростной шлифовальный
шпиндель. S11 достигает за счет
этого экстремально высоких съемов
материала на минимальной установочной площади!

Также на станке S11 сейчас реализованы типичные применения оси С
с интерполяцией скорости вращения
шпинделя детали, что позволяет производить шлифование резьб и некруглых форм. Это достигнуто за счет
применения на станке нового варианта бабки детали с функцией интерполяции вращения шпинделя детали
оси С в комбинации с программным
обеспечением StuderThread и
StuderForm. Правка профиля шлифовального круга осуществлется с
помощью программы StuderDress, а
обработка продольных контуров с помощью программы StuderContour, что
еще больше расширяет возможности
применения станка S11.
Новый S11, кроме того, имеет систему балансировки шлифовальных
кругов SBS Dynamic Balance System.
Эта система совмещает систему определения касания шлифовальным кругом поверхности детали с помощью
измерения корпусного шума и систему
полуавтоматической или полностью
автоматической балансировки шлифовальных кругов, а также уменьшает
впомогательное время за счет уменьшения пути подвода шлифовального
круга к детали на рабочем режиме.
Кроме того, система позволяет производить контроль за процессом путем
наблюдения за уровнями шумов во
время шлифования.
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Новый высокоскоростной шлифовальный
шпиндель позволяет работать со скоростями
STUDER БАБКА: ДЕТАЛИ

резания до 140 м/с

Оптимизированные доступ
к рабочей зоне и ограждение
для автоматизации

небольшим загрузочнм устройством.
Новое ограждение спректировано для
вертикальной загрузки станка сверху
через люк. За счет этого станок можно применять в станочных линиях со
сквозной автоматизацией портальным
краном-загрузчиком. Оба исполнения
характеризуются хорошим доступом

STUDER предлагает станок S11 в
двух вариантах исполения ограждения: версия для ручной загрузки рабочей зоны станка или оснащения станка

в рабочую зону станка и продуманной
эргономикой.
Программное обеспечение для программирования StuderWINfocus имеет
в стандартных программных циклах
шлифования для различных операций
шлифования оптимизированные маски
ввода, в которые оператор вносит только
параметры шлифованияя своей задачи
обработки.
Программное обеспечение offline
StuderGRIND состоит из разных модулей. Для станка S11 опционально
предлагаются следующие программные модули:
• StuderDress для правки профиля
шлифовального круга.
• StuderThread для шлифования
резьб.
• StuderForm для шлифования
форм.
• StuderContour для шлифования
продольных контуров.
• StuderGeoImport для импорта геометрий деталей непосредственно из
файлов DXF.
Станок S11 предлагает больше возможностей на наименьшей площади.
С помощью программы StuderGRIND
и новой бабки детали с зажимом детали
в патроне на станке S11 можно шлифовать резьбы и формы.

UNITED GRINDING Group и STUDER представили на выставке ЕМО в Ганновере тематику Индустрия 4.0

Индустрия 4.0. Что стоит за
ней? STUDER показывает, что
содержит индустрия 4.0 и как
это работает на фирме STUDER.
Все говорят об индустрии 4.0. Имеется ввидучетвертая промышленная
революция. После механизации, электрификации и автоматизации следует
цифровизация. Станки и их узлы связываются между собой и со своей окружающей средой цифровыми способами.
Эти связи имеют цель упростить и оптимизировать процессы и за счет этого
максимально извлечь пользу. В цифровой фабрике, также называемой Smart
Factory, не должно быть незапланированных простоев станков и ресурсы
должны использоваться оптимально.

Связывать, собирать,
анализировать

STUDER S141
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Половина людей сегодня online. Они
коммуницируют через World Wide
Web. Все больше устройств и систем
связываются между собой. Возможности за счет цифровизации и связывания в сеть станков огромны. Эксперты
из различных областей считают, что
будут открываться новые рынки с оборотом 100 миллиардов евро ежегодно.
«Big Data» – огромное количество
данных будет приносить много, если
они будут целенаправлено обработаны и применены в процессах. Эта задача ставит перед промышленностью и
перед обществом большой вызов. Как
STUDER справляется с этим?

Решение: фокусировать!
Smart Factory не возникает за один
день. Необходимо фокусироваться на
определенных областях. Для фирмы
STUDER основное положение состоит
в том, чтобы все разработки приносили пользу для заказчиков. Мы активно
работаем с нашими заказчиками. Над
чем работает STUDER конкретно?

Простые и надежные связи
Базой индустрии 4.0 служит связывание станка, логистики, изделия и систем
заказчиков (ERP, SAP). Здесь всем необходимо говорить на одном языке. Это
осуществляется с помощью простого,
надежного и всемирно применяемого
интерфейса OPC UA (Open Plattform
Communication Unified Architecture).
STUDER интегрировал стандарт OPC
UA в свое программное обеспечение
„StuderWIN“. Станок может при этом
выполнять две роли: OPC UA Client и
Server. За счет этого станки STUDER
могут просто и надежно встраиваться в
окружающую среду цифровой фабрики.

Исключение незапланированных
простоев станков
Следующий приоритет лежит в исключении незапланированных простоев станков. Этой темой занимается
UNITED GRINDING Group – STUDER
часть группы. Цель: заказчик должен получить инструмент, который позволит
поддерживать оборудование с оптимальными затратами в исправном состоянии.

Это означает, что станок может остановиться только тогда, если этот простой
запланирован и просчитан. Здесь группа
UNITED GRINDING Group работает по
принципу профилактического обслуживания. Для того, чтобы поддерживать
этот метод в будущем, данные отдельных
узлов станков собираются и анализируются. При этом необходимы различные
величины измерений и оценки, чтобы
составить правильную картину отдельных узлов. Это требует постоянного обучения и это непрерывный процесс. Если
полная картина создана, то можно точно
спланировать необходимые стратегии и
мероприятия, а также соответствующие
инструменты для их реализации.
Другой проект, над которым осуществляется работа: One-PushRemote-Решения, что означает, если
несмотря на профилактическое обслуживание, узел выходит из строя,
можно быстро предложить заказчику
оптимальную поддержку.

Кто находится в центре
внимания?
Применение новых технологий и
цифровизация должны приносить пользу. Какую роль играет человек в цифровой фабрике? Требования изменяются и
компетенции сдвигаются. Но человек и
в будущем – существенная часть системы. Четвертая индустриальная революция должна служить людям.
Продолжение читайте в №11.
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Общество с ограниченной ответственностью
ШЛИФОВАНИЕ

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

ШЛИФОВАНИЕ

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».

РЕКЛАМА

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

Реклама

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

43

СОДЕРЖАНИЕ

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
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Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент
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