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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АППАРАТ INSIGHT,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ПРОДУКТЫ CASTROL,

ПРИСТУПИЛ К ИЗУЧЕНИЮ МАРСА
Исследовательский аппарат миссии InSight, сконструированный космическим агентством NASA, оборудование которого использует смазочные материалы линейки
Castrol Braycote, совершил успешную посадку на поверхность Марса 26 ноября 2018 года. С этого дня началась
двухлетняя исследовательская миссия, во время которой за
исправное функционирование подвижных узлов и деталей
аппарата и научно-исследовательского оборудования будут
отвечать смазочные материалы специального назначения
британской компании Castrol.
Аппарат InSight должен будет провести множество научных экспериментов и исследований на поверхности
красной планеты, условия работы на которой классифицируются как экстремальные. Температура окружающей
среды значительно меняется в течение сола (марсианских
суток): от +30 градусов днем до -120 градусов по Цельсию ночью. Именно перепад температур является главной
угрозой стабильной работе смазочных материалов, которые
обеспечивают подвижность сочлененных деталей аппарата.
Инженерам Castrol пришлось также учитывать отсутствие
возможности оперативно провести ручной ремонт деталей
аппарата в случае выхода их из строя, и даже обновление
слоя смазочных материалов в условиях работы на другой
планете является проблемой.
Смазочные материалы линейки Castrol Braycote также
предусматривают низкую испаряемость при перепадах
температур. Испарения с поверхности смазочного материала могут привести к потере компонентов, отвечающих
за его смазывающие свойства, что чревато снижением производительности техники и образованием конденсата на
рабочих поверхностях – а это, в свою очередь, приведет к
загрязнению чувствительных элементов оборудования или
рабочего материала. При интенсивном испарении с поверхности смазочный материал может высохнуть и полностью
утратить рабочие функции.
Смазочные материалы, используемые в исследовательском аппарате на Марсе, также не должны вступать
в реакцию с компонентами ракетного топлива, газами и
другими химическими веществами. Продукты Castrol
Braycote не теряют свои эксплуатационные характери-
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стики в открытом космосе и при контакте с атмосферой
другой планеты.
«Специалисты NASA рассчитывают на наши смазочные
материалы и знают, что они будут эффективно работать
даже в самых суровых условиях, – говорит Кит Кэмпбелл,
менеджер по развитию бизнеса компании Castrol. – Принципиальным требованием к продукту для использования в
космической отрасли согласно нашим стандартам качества
является его способность работать при экстремально низких и высоких температурах и при этом иметь минимальный
коэффициент испарения с поверхности. Всем этим требованиям прекрасно соответствуют продукты линейки Castrol
Braycote, что и позволяет нам сотрудничать с космическим
агентством NASA на протяжении более чем пятидесяти лет».
Исследовательский аппарат InSight стартовал 5 мая
2018 года с космодрома в Калифорнии и совершил посадку
в экваториальной области Марса в понедельник, 26 ноября.
Аппарат уже успел привести в действие все инструменты
и оборудование и передал на Землю первые данные о внутреннем устройстве красной планеты. Миссия InSight сосредоточится на изучении сейсмической активности Марса, а также попробует установить, как сформировались
каменные планеты Солнечной системы, с помощью сверхчувствительного сейсмометра, установленного на поверхность рядом с аппаратом, теплового зонда НР3 с чувствительными элементами, помещенными на 5 метров в почву,
а также механической «руки» длиной 2,4 метра, имеющей
«плечо», «локоть», «запястье» и 5 механических «пальцев»,
с помощью которых производится перемещение исследовательского оборудования и манипулирование мелкими
деталями аппарата.
NASA сотрудничает с компанией Castrol с 1960-х годов.
Смазочные материалы бренда использовались в миссиях
«Аполлонов», в телескопе «Хаббл», на МКС, при запусках
множества спутников, а также в предыдущих марсианских
миссиях, включая роверы «Спирит», «Оппотьюнити» и
«Кьюриосити», который эксплуатируется в данный момент.
Более подробную информацию о Castrol можно найти на сайте:
www.castrol.ru.

О БРЕНДЕ CASTROL
Castrol является признанным мировым лидером в области разработки смазочных материалов последнего поколения. Castrol входит в состав группы BP и получила широкую известность в качестве
ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, водного и авиационного транспорта. Продукты бренда всемирно известны
благодаря новаторским решениям и улучшенным характеристикам, которые являются результатом
приверженности обеспечению превосходного качества и использованию новейших технологий.
Castrol EDGE с технологией TITANIUM Fluid Strength Technology™ — самый передовой продукт из
линейки моторных масел Castrol.
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СТАНКИ ФИРМ UNITED GRINDING GROUP
НА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ «АМВ 2018» В ШТУТТГАРТЕ

о том, чтобы мы были для наших заказчиков компетентным
и быстро доступным партнером на местах.
Традиции предприятий группы насчитывают более ста
лет, в течение которых были изготовлены и поставлены
по всему миру более 150 000 станков. Многолетний опыт
и обширная технологическая компетентность делают
UNITED GRINDING Group надежным и компетентным
поставщиком решений для сложных производственных
задач.
Под маркой «UNITED GRINDING Digital Solutions™»
предлагаются решения и услуги для сферы индустрии 4.0.
Услуги UNITED GRINDING Digital Solutions™ оптимизируют и упрощают процессы и помогают предотвратить
незапланированные простои станков и эффективно использовать ресурсы.
Инновационные технологии предприятий UNITED
GRINDING Group применяются в самых различных отраслях как для единичного, так и для серийного производства деталей. Основными из них являются автомобильная
и смежные с ней отрасли, производство инструментов, турбиностроение, производство технологической оснастки и
пресс-форм, медицинская техника, станкостроение и точное машиностроение.
Наша главная цель во всем, что мы делаем, – внести свой
вклад в успех наших заказчиков.

UNITED GRINDING Digital Solutions™
Следующая промышленная революция –
Индустрия 4.0
Группа UNITED GRINDING впервые представила цифровые решения и услуги под маркой UNITED GRINDING
Digital Solutions™ для реализации Индустрии 4.0. Такие
решения и услуги UNITED GRINDING Digital Solutions™
позволяют оптимизировать и упростить процессы, помогают предотвращать незапланированные простои станков,
эффективнее использовать ресурсы.

Remote Service – удаленный сервис

UNITED GRINDING Group
UNITED GRINDING Group с оборотом 600 миллионов ЕВРО в год является одним из ведущих изготовителей прецизионных металлорежущих станков для шлифования, электроэрозии, обработки лазерным лучом и
комбинированной обработки. Восемь корпоративных
брендов UNITED GRINDING предлагают широкий
спектр технологических знаний, обширную линейку
станков и сортимент услуг для плоско-профильного
шлифования, круглого шлифования и инструментального шлифования:
• MÄGERLE
• SCHAUDT
• BLOHM
• MIKROSA
• JUNG
• WALTER
• STUDER
• EWAG
MÄGERLE, BLOHM и JUNG образуют технологическую
группу «Плоское и профильное шлифование».
MÄGERLE производит высокопроизводительные шлифовальные системы, которые используются, в частности,
у поставщиков авиационной промышленности и других
сложных применений. BLOHM и JUNG поставляют высо-
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коточные стандартные и специальные станки для различных отраслей промышленности и применений от авиации
до инструментального производства.
STUDER, SCHAUDT и MIKROSA образуют технологическую группу «Круглое шлифование».
STUDER производит стандартные и специализированные станки с обширным оснащением для наружной и внутренней шлифовки мелких и средних деталей. SCHAUDT и
MIKROSA поставляют станки в основном в автомобильную промышленность и ее субпоставщикам.
WALTER и EWAG образуют технологическую группу
«Инструментальное шлифование».
WALTER и EWAG совместно предлагают комплексные
решения для обработки инструментов. Шлифовальные,
электроэрозионные, лазерные и измерительные станки и
машины, а также программное обеспечение и услуги входят в программу поставок.
UNITED GRINDING Group обладает широчайшим
спектром прикладных знаний, а также ассортиментом
шлифовальных станков и услуг на рынке. Более 2400 сотрудников и 20 представительств по всему миру заботятся

Удаленный телесервис UNITED GRINDING Remote
Service позволяет быстро устранять сбои, неполадки станков и минимизировать простои. За счет этого производство
работает экономически более эффективно и стабильно.
Быстрый, специализированный сервис специалистами
производителя оборудования сегодня очень важен. С помощью удаленного сервиса поддерживается постоянная
работоспособность станков и повышается эффективность
производства.

Production Monitor – производственный мониторинг
Производственный мониторинг работает постоянно и
контролирует процесс, время обработки, вспомогательное время, количество обработанных деталей, время простоев и сбои. Производственный мониторинг является
идеальным вспомогательным средством для специалистов сервисной службы, а также для руководителя производства, предоставляя ему общую картину по работе
станков. Важнейшие параметры каждого станка, включенного в производственный мониторинг, поступают на
Ваш мобильный телефон и в случае неполадки данные сообщаются непосредственно сервисному инженеру фирмы
изготовителя станка.

Преимущества:
• информация и данные по станкам сообщаются
постоянно
• поддержка планирования и производства
• данные по оптимизации, работоспособности и загрузке
оборудования всегда доступны
• улучшение работы оборудования

Service Monitor – сервисный мониторинг
Сервисный мониторинг обеспечивает превентивное
обслуживание всех подключенных станков. Сервисный
мониторинг показывает, когда и какие сервисные работы
должны проводиться на станке. По каждому станку предоставляется информация по необходимым инструментам,
запасным и быстроизнашивающимся деталям, а также инструкции по необходимым сервисным работам. Проведенные сервисные работы документируются, что обеспечивает
постоянный контроль за станком.
Преимущества:
• планирование сервисных работ
• предоставление инструкций по проведению сервисных
работ
• документирование проведенных сервисных работ
• перечни быстроизнашивающихся и запасных частей

BLOHM PROFIMAT XT
Новое поколение плоско-профилешлифовальных станков BLOHM PROFIMAT XT с отличной динамикой и улучшенными характеристиками производительности.
Более высокие скорости осей, более высокие ускорения
и повышение жесткости – сочетание этих улучшенных
факторов последовательно приводят к повышению производительности и повышению качества обрабатываемых деталей. Эти качества характеризуют станки модельного ряда
PROFIMAT XT как надежных и мощных шлифовальных
станков для производства, созданных на основе опыта и
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JUNG J600 высокоточный плоскопрофилешлифовальный станок для
инструментального производства
Технические характеристики плоско-профилешлифовального станка JUNG J600, представленного на выставке
АМВ 2018 обеспечивают заказчикам по всему миру высокую стабильную точность результатов шлифования и качество обработанной поверхности. Оснащение станка под
индивидуальные требования заказчиков позволяют применять станок для широкого спектра задач шлифования.
Плоско-профилешлифовальный станок JUNG J600
имеет диапазон шлифования 300 × 600 мм и раскрывает
свой потенциал в сложных задачах применения в инструментальном производстве и в промышленности по производству пресс-форм. Станок обеспечивает наивысшие параметры по точности обработки и качеству обработанной
поверхности.
Система ЧПУ с прикладными управляющими программами, разработанными специально для инструментального единичного производства, обеспечивает создание
управляющих программ, наладку и ввод технологических
и геометрических параметров в простых, заранее созданных
изготовителем станка меню. Углубленных знаний программирования оператору станка для этого не требуется. Станок
имеет два ручных пульта управления для перемещения осей
продольной Х, вертикальной У и поперечной Z, что даёт
возможность полуавтоматического ручного шлифования
как на ручном станке, что очень востребовано при шлифовании сложных и разнообразных деталей в единичном
инструментальном производстве.
J600 это инновационный плоско-профильношлифовальный станок для изготовления высокоточных деталей
с превосходным качеством поверхностей. Он предлагает
множество возможностей применения – от индивидуаль-

качества успешных в течение многих десятилетий станков
PROFIMAT MT. Для удовлетворения различных потребностей в производстве и гибком применении технологий,
фирма Blohm разработала этот новый модельный ряд станков. Широкий ассортимент технологической оснастки в сочетании с модульной конструкцией станков PROFIMAT
XT (типоразмеры от 400x800 до 600x2000 мм) делает это
новое поколение шлифовальных станков оптимальным для
всех заказчиков.
Помимо высококачественных элементов станка, таких
как шлифованные шариковые винтовые передачи, станина
из чугуна с шаровидным графитом и прецизионные линейные направляющие, это поколение предлагает оператору
также новый интерфейс. Пульт управления разделен на
три и имеет настраиваемые области экрана. В зависимости от того, какая информация требуется к необходимым
этапам работы, они программируются и вызываются соответственно. Предлагаемые здесь возможности варьируются
от чертежей деталей, 3D моделей, руководств по эксплу-
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ного до мелкосерийного производства в любых отраслях
промышленности и применяется там, где требуется высокая точность – при производстве технологической оснастки
и пресс-форм в инструментальном производстве.
J600 имеет зарекомендовавшую себя конструкцию с
крестовым суппортом и может быть оптимально сконфигурирован согласно тем или иным требованиям заказчика.
Своими выдающимися амортизирующими свойствами
станок J600 обязан гидродинамическим направляющим
скольжения EasySlide на оси Х продольных перемещений
стола. Высокоточные шариковинтовые передачи обеспечивают высокие скорости подач осей станка, что повышает
производительность.
На выставке АМВ-2018 было представлено второе поколение плоско-профилешлифовальных станков JUNG J600,
которые еще более сосредоточены на точности и качестве
обработки поверхностей деталей
Второе поколение J600, представленное в этом году на
выставке AMB, включает в себя следующие преимущества
для заказчиков: (1) еще более точная воспроизводимость
результатов шлифования, (2) еще более высокая точность
и качество поверхности, а также (3) индивидуальная адаптация станка к потребностям заказчиков. Таким образом,
в диапазоне высокоточного плоско-профильного шлифования, J600 еще лучше подходит для шлифования высокоточной геометрии и поверхностей. JUNG удовлетворяет не
только постоянных, но и новых заказчиков.
Кроме того, успешный пользовательский интерфейс
JUNG был усовершенствован и является основой для
легкого управления станком J600, также и прежде всего,
при сложных работах. Точная механическая конструкция
станка является гарантией долговечности первоклассных
результатов шлифования. Уникальную точность и гибкость
станок J600 доказывает ежедневно, особенно при шлифо-

атации, электросхем, системы программирования Grips
Profile, разработанной фирмой Blohm для профильной
правки шлифовальных кругов. Кроме того, на экране имеется возможность просмотра масок для контроля охлаждающей жидкости, состояния и контроля технологического
процесса в смысле промышленности 4.0.
PROFIMAT XT сочетает в себе множество технологий в
одном станке: маятниковое, врезное и глубинное шлифование, а также, при оснащении станка опциональным навесным устройством правки шлифовального круга, также
технологии шлифования с цикловой IPD правкой шлифовального круга и постоянной CD правкой шлифовального
круга. Новое поколение впервые позволяет также применять высокоскороостное маятникове шлифование.
Мощный, динамичный, производительный: PROFIMAT
XT обеспечивает наилучшие условия как для самых высоких требований в ежедневном производстве, так и
удовлетворяет требованиям в гибком технологическом
применении.
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вании сложных поверхностей деталей, применяемых в производстве пресс-форм и инструментальном производстве.
JUNG представил на AMB 2018 новый J600 кроме того,
со следующими особенностями:
• Определение касания шлифовальным кругом поверхности детали с помощью изменения звука в твердом теле
• Встроенный измерительный щуп
• JUNG циклы измерения. При этом циклы измерения
включают в себя как простое определение положения заготовок в рабочей зоне так и индивидуальное измерение деталей.

Новый круглошлифовальный станок STUDER
favorit
STUDER расширяет производственную программу и
выводит на рынок новый модельный ряд круглошлифовальных станков – favorit с расстоянием между центрами
400, 650, 1000 и 1600 мм для коротких и длинных деталей и
может использоваться универсально. Новые станки имеют
полностью переработанный дизайн и интересны особенно
с точки зрения соотношения цена-качество.
Этот универсальный круглошлифовальный станок с
ЧПУ предназначен для шлифования деталей в единичном
и серийном производстве и может автоматизироваться.
Станок оснащается опционально устройствами адаптивного контроля, балансировки шлифовальных кругов,
системой определения касания шлифовальным кругом
детали и устройством продольного позиционирования,
что расширяет его применяемость для различных задач
шлифования.
Станок STUDER favorit выгоден по цене. Как и все круглошлифовальные станки STUDER он оснащен массивной
станиной из минерального литья Granitan®, которая яв-
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ляется основой высокой точности, производительности и
надежности. Кабинетная защита с раздвижными дверями
обеспечивает оптимальный доступ в рабочую зону станка и
наблюдение на процессом шлифования. Шлифовальная бабка с автоматическим поворотом через каждые 3°, оснащается
наружношлифовальным шпинделем с ременным приводом и
внутришлифовальным шпинделем.
Благодаря оси X длиной 370 мм правящий шпиндель
можно разместить за бабкой детали или задней бабкой без
угрозы столкновения со шлифовальной бабкой. В результате необходимость выверки геометрии отпала. Правящий
инструмент можно перемещать вручную в T-образном пазу.
Станок STUDER favorit оснащен станиной с встроенным
поддоном для смазочно-охлаждающей жидкости и системой
терморегулирования. Это исключает вероятность деформации суппорта на оси Z. Одновременно опция «активное терморегулирование» позволяет быстрее разогреть станок до
рабочей температуры.
Благодаря ориентированному на прикладное применение программному обеспечению для шлифования фирмы
STUDER с его проверенной системой пиктограмм даже
малоопытные операторы смогут быстро программировать
циклы правки и шлифования с учетом практических потребностей. Дополнительно в качестве опции предлагается программный пакет StuderGRIND, с помощью которого можно эффективно программировать специальные
применения, такие как профилирование шлифовального
круга для поверхностей сложных форм. Современный и
практичный дизайн дополняет пульт управления с сенсорным экраном, который обеспечивает оператору возможность простого непосредственного управления станком. Сервисные двери в задней и правой части станка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА KRONOS S 250:
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ

1,5 … 35 мм

МАКС. ДЛИНА ДЕТАЛИ ПРИ ВРЕЗНОМ ШЛИФОВАНИИ

245 мм

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

∅ 450 × 250 × 203,2 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ

15 кВт

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (КНБ)

80 м/с (120/150 м/с)

ВЕДУЩИЙ КРУГ

∅ 250 × 250 × 127 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ВЕДУЩЕГО КРУГА

5 кВт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ПРАВКИ

1000 мин-1

обеспечивают отличную эргономику для обслуживания
станка. Разработка, производство, монтаж и испытание
станков STUDER осуществляются с учетом специфики
технологического процесса и в строгом соответствии с
требованиями норм VDA 6.4 и ISO 9001.

SCHAUDT MIKROSA
Высокая производительность и точность
обработки
Конструкция бесцентровошлифовального станка
MIKROSA KRONOS S 250 обес-печивает высокую точность обработки в крупносерийном производстве.
Станок MIKROSA KRONOS S 250 предназначен для
бесцентрового шлифования вре-занием и напроход деталей в диапазоне диаметров от 1,5 до 35 мм и длиной до 245
мм. Мощный шлифовальный шпиндель на не требующих
обслуживания гибридных подшипниках качения обеспечивает применение шлифовальных кругов КНБ со скоростью резания до 150 м/с. За счет этого время обработки на
станке существенно уменьшается, а производительность
увеличивается.
Крестовые суппорта на стороне шлифовального и ведущего кругов оснащены высокодинамичными цифровыми
приводами и высокоточными шариковыми винтовыми
передачами. KRONOS S 250 имеет все функции бесцентрового шлифовального станка с 6 осями. На станке применена инновационная система правки шлифовальных
и ведущих кругов с управлением по четырем осям ЧПУ
по центру детали. За счет этого достигается высокая точность заправляемого профиля и компенсируется температурное смещение суппортов с расположенными на них
шпинделями.

12

Станок оснащается опорным ножом неподвижного
типа, что обеспечивает простую автоматизацию станка
и интеграцию его в станочные линии без дополнительной оси подвода. Опционально станок оснащается стандартизированной системой загрузки выгрузки деталей с
подключением к внешним устройствам транспортировки
деталей.
Оснащение станка наклоненной на 6° шпиндельной
бабкой позволяет производить высокоточное шлифования диаметров и торцевых поверхностей за одну установку детали. Для повышенных требований качества обработанных поверхностей из сверхтвердых материалов
предлагается вариант осцилляционного шлифования с
ходом осциллирования ±50 мм.
Новый дизайн станков KRONOS S 250 направлен на
выполнение требований по эргономике и удобству управления. Станок соответствует наивысшим требованиям по
экологии. Возможно применение СОЖ эмульсий и шли-
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фовального масла. Широко открывающиеся передние
двери кабинетной защиты станка обеспечивают хороший
доступ в рабочую зону для обслуживания и наладки.
Преимущества станка:
Двойной крестовый суппорт на стороне шлифовального и ведущего круга
Обработка нескольких деталей одновременно
Врезное шлифование под углом 6°
Шлифование с осциллированием

Новый инструментальный шлифовальный станок
HELITRONIC POWER 400 и инструментальный
электроэрозионно-шлифовальный станок
HELITRONIC POWER DIAMOND 400
фирмы WALTER
Фирма WALTER выпустила новый инструментальный
шлифовальный станок HELITRONIC POWER 400 и инструментальный электроэрозионно-шлифовальный станок HELITRONIC POWER DIAMOND 400 модельного
ряда станков HELITRONIC.
Новые станки из производственной программы
WALTER предназначены для шлифовальной и электроэрозионной обработки осесимметричных инструментов
при их производстве и перезаточке, оснащены сменщиком
шлифовальных кругов и электродов, имеют расширенные
хода перемещений и могут обрабатывать инструменты
длиной до 380 мм, вместо 280 мм как было ранее. Это соответствует повышению применяемости более 35%.
Станки имеют новую, более жесткую станину с улучшенными антивибрационными характеристиками. За
счет этого обеспечивается повышенная точность обработки и более высокое качество обработанной поверхности.
Ось поворота шлифовального шпинделя и ось поворота
бабки детали новых станков в стандартном исполнении
имеют червячный привод. Опционально возможно оснащение высокоточным приводом вращения прямого действия. Люнеты и задние бабки имеют пневматический
привод, за счет чего вносят в конструкцию меньше тепла
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по сравнению с гидравлическими, что в конечном счете
также повышает точность.
Новый инструментальный электроэрозионно-шлифовальный станок HELITRONIC POWER DIAMOND 400
фирмы WALTER предназначен для электроэрозионной
и шлифовальной обработки при производстве и перезаточке осесимметричных инструментов из поликристаллического алмаза. Обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей, точность режущих кромок и
стабильность процесса обработки.
HELITRONIC POWER DIAMOND 400 может оснащаться в зависимости от задач обработки встроенным
загрузчиком с магазином для установки до 500 обрабатываемых инструментов или промышленным роботом для
загрузки и выгрузки обрабатываемых инструментов для
автоматизации производства.
HELITRONIC POWER 400 оснащается встроенным загрузчиком или роботом с магазином до 7500 обрабатываемых инструментов. Робот загрузчик может перемещать
обрабатываемый инструмент весом до 25 кг, включая
грайферы.
Оба станка работают с программным обеспечением для инструментального производства WALTER
HELITRONIC TOOL STUDIO.

EWAG PROFILE LINE – высокоточный 5-осевой
инструментальный шлифовальный станок
Новый инструментальный шлифовальный станок
PROFILE LINE фирмы EWAG предназначен для рациональной шлифовальной обработки сменных режущих
пластинок и вставок из твердого сплава. Станок создан в
тесной кооперации с фирмой Walter Maschinenbau GmbH
и оснащен зажимной оснасткой и программным обеспечением фирмы Ewag AG. За счет этого выведен на рынок
особо эффективный инструментальный шлифовальный
станок, который обеспечивает высококачественную обработку сложных геометрических поверхностей сменных
режущих вставок.

Инновационные технологии станка PROFILE LINE позволяют организовать рациональное производство твердосплавных режущих пластинок. Станок оснащен 6-местным
сменщиком шлифовальных кругов с встроенной подачей
СОЖ в зону резания, что позволяет выбирать оптимальный
шлифовальный круг для обеспечения шлифования с необходимым съемом материала в спеченных заготовках твердосплавных режущих вставок. Для автономной многосменной
работы станок оснащен 6-осевым роботом Fanuc для смены
обрабатываемых деталей, устанавливаемых на палетах. Опционально станок оснащается системой палет для установки
обрабатываемых деталей, станцией промывки деталей, станцией перезажима деталей, станцией центрирования деталей,
которые разрабатываются под детали заказчика.
Для шлифования сложных геометрических поверхностей
сменных режущих вставок на станке PROFILE LINE используется прикладное программное обеспечение ProGrind
фирмы EWAG и HELITRONIC TOOL STUDIO фирмы
WALTER. Такая совместная разработка обеих фирм делает
этот станок оптимальным для производства.

Станок может применяться для обработки различных
сменных режущих вставок, в том числе геометрически
сложных расточных и фрезерных поворотных режущих пластинок за одну установку детали, что значительно повышает точность и производительность.
ЧПУ FANUC обеспечивает надежность, эффективность
и комфорт управления станком.
Преимущества станка EWAG PROFILE LINE:
• для обработки различных сменных режущих вставок
• 6-местный сменщик шлифовальных кругов
• применение палет заказчика
• система визуализации для определения обрабатываемых деталей
• программное обеспечение EWАG ProGrind и
WALTER HELITRONIC TOOL STUDIO
• зажимное приспособление EWAG
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
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ТОЧНОСТЬ
В СОЧЕТАНИИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
В РОБОТОТЕХНИКЕ

Этот план сработал: сегодня компания, обладающая уникальной технологией, является мировым лидером в сфере
производства компактных редукторов — и продолжает стремительно расти. Одной из причин успеха является сотрудничество с производителем шлифовальных станков Junker.

Шлифовальные станки Junker:
точность и производительность
Первоклассное качество сверхточных редукторов
SPINEA требует технологии изготовления, которая работает с такой же точностью. От оборудования Junker
требовалась, в частности, точная округлость заготовок с
максимальной погрешностью в полмикрона. В поисках
станков, удовлетворяющих этим строжайшим требованиям, компания-специалист по производству редукторов, наконец, нашла их. «Только компания Junker была
в состоянии выполнить наши требования к точности размеров», – говорит господин Седлак. Так, в 2013 году, первый станок для некруглого шлифования Jucrank начал
участвовать в сложнейшей обработке эксцентриковых
валов в компании SPINEA. В 2014 году к нему добавился станок для наружного и внутреннего круглого шлифования Jumat, который обрабатывает корпус и фланец.
Дополнительный положительный эффект замены прежнего обрудования на станки Jucrank и Jumat для SPINEA:
«Стабильность нашего производства, а также воспроизводимость процессов шлифования значительно улучшились», – говорит Петер Седлак. Кроме того, увеличился

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ВАЛ, КОРПУС И ФЛАНЕЦ ВЫСОКОТОЧНОГО РЕДУКТОРА
TWINSPIN КОМПАНИЯ SPINEA ОБРАБАТЫВАЕТ НА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
ФИРМЫ JUNKER

объем производимых деталей, поскольку шлифовальные
станки фирмы Junker обеспечивают в два-три раза большую производительность. Таким образом, специалист
по производству редукторов способен удовлетворять
часть растущего спроса своих клиентов с имеющимися
станками.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JUNKER JUMAT
КАЧЕСТВО, КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ, ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ – СТАНОК ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ JUMAT ВЫПОЛНЯЕТ САМЫЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Компания SPINEA является производителем высокоточных редукторов. Разработанные и усовершенствованные для
робототехники, редукторы используются ведущими производителями роботов. Поэтому высокая точность требуется
уже на стадии производственного процесса: шлифовальные
станки Jucrank и Jumat фирмы Junker обеспечивают компании SPINEA выполнение высоких требований, предъявляемых к качеству ее продукции.
Промышленные роботы выполняют все более сложные
задачи. Для того, чтобы последовательности движений протекали без помех и сложная техника была всегда готова к
использованию, высочайшее качество требуется даже от
мельчайших деталей. Центральным элементом при этом
является редуктор: он управляет трехмерными движениями манипуляторов робота в шарнирах. Компания SPINEA
специализируется на производстве таких редукторов высочайшего качества.
Компания SPINEA была основана в 1994 году в словацком Прешове «с нуля». Целью основателей было создание
качественных редукторов, обеспечивающих бесперебойное
выполнение технологических процессов при использовании роботов. «Наша цель — производство высококачественной продукции, которая позволит нам выделиться на
фоне других поставщиков», – говорит Петер Седлак, отвечающий в компании SPINEA за технику автоматизации.
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НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: ПЕТЕР ПАЛКО (ОПЕРАТОР СТАНКОВ В SPINEA), ПЕТЕР СЕДЛАК, ДАНИЭЛЬ АДАМИРА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ШПИНДЕЛИ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ

КОМПАНИИ JUNKER)

ДОСТИЧЬ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ БОЛЕЕ 110 м/с
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ШЛИФОВАНИЕ

Реклама
НОВОСТИ,
ВЫСТАВКИ

шпиндели с высокой скоростью вращения. Благодаря этому
Jumat достигает скорости резания более 110 м/с даже во
время внутреннего круглого шлифования и несмотря на
небольшой диаметр шлифовального круга.
Высокая скорость резания и в то же время прецизионная
обработка были для SPINEA решающим критерием принятия решения при выборе станка Jumat: благодаря этому
возможно требуемое короткое время обработки и, как следствие, значительно повышенная производительность. Кроме того, станок Jumat подкупил своей универсальностью
и гибкостью: различные типоразмеры и многочисленные
варианты шлифовальной бабки гарантируют индивидуальные решения при выполнении любых задач. Трёхточечная
зажимная система, разработанная фирмой Junker, позволяет быстро и легко выполнить переоснастку. Это стало для
SPINEA весомым аргументом при выборе станка, поскольку в компании по производству редукторов на станке Jumat
шлифуют около 20 аналогичных типов заготовок.

SPINEA и Junker: партнеры на будущее
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ШЛИФОВАЛЬНОЙ
БАБКИ ГАРАНТИРУЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Jucrank: на счету каждый микрон
На станке для некруглого шлифования Jucrank компания
SPINEA производит эксцентриковые валы, «высокоскоростные детали» понижающего механизма в сверхточном
редукторе. Высокие требования заказчика к компонентам –
это колоссальный вызов для производителя. «В отношении
округлости, цилиндричности, концентричности вращения
и шероховатости допустимое максимальное отклонение –
полмикрона», – поясняет Петер Седлак. Особенно для изготовления эксцентриковых валов эти требования являются
предельно строгими. Ведь непростая геометрическая форма
заготовок обычно требует обработки за несколько операций.
Однако из-за многократного перезакрепления требуемое качество не могло быть достигнуто.
Станок Jucrank от Junker обеспечивает требуемую микронную точность эксцентриковых валов за счет предварительного и чистового шлифования без перезакрепления. Используя
маятниковый метод, станок Jucrank выполняет все задачи
по шлифованию вала всего за одно закрепление. Такая комплексная обработка обеспечивает высокую надежность технологического процесса, отличное качество шлифования и
исключительную точность размеров. Кроме того, в микронном диапазоне специальная направляющая с ЧПУ во время
шлифования поворачивает шлифовальный шпиндель, на
котором установлены узкие шлифовальные круги. Большое
преимущество этой так называемой регулируемой оси, разработанной Junker: каждая коренная и шатунная шейка получает свою собственную форму профиля – с компенсацией
конусности и без смены кругов.

Jumat: один станок для множества требований
Станок для наружного и внутреннего круглого шлифования Jumat обрабатывает корпус и фланец редуктора также
за одно закрепление. При этом мощный круглошлифовальный станок одновременно шлифует заготовки снаружи и
внутри. Используемые шлифовальные круги, как на основе КНБ, так и алмазные, обеспечивают высокую скорость
шлифования и, следовательно, высокую производительность резания. Кроме того, для внутреннего круглого шлифования применяются также специальные шлифовальные
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Еще одним важным фактором, влияющим на сотрудничество с компанией Junker, является оперативное сервисное обслуживание: в случае непредвиденной неисправности филиал производителя шлифовальных станков в
чешском городе Холице всегда придет на помощь. «Junker
может с легкостью решить наши высокие технологические
требования. И, кроме того, это партнер, который смотрит
несколько дальше», – объясняет господин Седлак. Руководитель отдела техники автоматизации добавляет: «Являясь поставщиком автомобильной промышленности, Junker
имеет опыт предоставления решений с кратчайшими производственными циклами и вспомогательным временем.
Обладая такими знаниями, наш партнер консультировал
нас также и при создании роботизированного рабочего места для загрузки и разгрузки заготовок.
Неудивительно, что успешное сотрудничество двух
«партнеров по точности» продолжится и в будущем: низкопроизводительные или устаревшие станки компания
SPINEA постепенно заменяет уже проверенными в производстве моделями Junker. И на следующие годы SPINEA
имеет конкретные планы. В связи с высоким спросом специалист расширит свое производство. И тогда в Прешове
появятся новые станки.

ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER
Группа компаний JUNKER с основным предприятием в Нордрахе
(Германия) является лидером на мировом рынке станков для высокоскоростного шлифования кругами на основе КНБ. Около 1500
сотрудников по всему миру обеспечивают технологическое превосходство компании. Все известные производители автомобилей
и их поставщики, а также изготовители инструментов и предприятия других отраслей доверяют инновационным концепциям шлифования от JUNKER. Массовое или мелкосерийное производство:
шлифовальные станки Junker всегда работают точно, экономично
и надежно.
Наряду с Erwin Junker Maschinenfabrik, в группу компаний Junker
входят LTA Lufttechnik GmbH и Zema Zselics Ltda. Компания LTA
Lufttechnik GmbH производит системы фильтрования воздуха и
противопожарной защиты для промышленных предприятий. ZEMA
усиливает группу, являясь специалистом в области корундового
шлифования.
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Реклама

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Реклама
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MFP 51
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

MÄGERLE выпустила 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
загружаться различными шлифовальными кругами, правящими роликами,
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шлифовальных кругов обеспечивают
короткое время процессов.
Для отдельных операций обработки
смена шлифовальных кругов и правящих роликов производится одновременно двойным грайфером. Компактные инструментальные оправки
и непрерывная правка шлифовальных кругов обеспечивают высокие
съемы материала и точность профиля
на длинных шлифовальных проходах. .
Рабочая зона станка может оснащаться 2-х осевым или 3-х осевым делительным устройством.
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.

измерительными щупами и инструментами для сверлильно-расточных
и фрезерных работ. Большая емкость
инструментального магазина позволяет производить эффективную обработку различных деталей без дополнительной загрузки инструментов.
Мощный шлифовальный шпиндель
с числом оборотов до 12 000 об/мин,
а также встроенное в шлифовальный
суппорт навесное устройство правки
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ВСТРОЕННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР

Инструмент устанавливается в загрузочном устройстве в держатель.
Перед сменой инструмента его данные считываются с чипа. При снятии шлифовального круга в чипе
остаются его актуальные данные.
Такая идентификация инструментов
исключает вероятность ошибки при
вводе данных инструмента в станок,
что обеспечивает надежную и беспрерывную работу.
Дополнительная информация:
stanislav.bondarev@maegerle.com
www.maegerle.com
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Встроенная оптическая система
видеокамер для измерения каналов охлаждения изготавливаемого
инструмента на инструментальном
шлифовальном станке HELITRONIC
MICRO фирмы WALTER сокращает
вспомогательное время и расширяет
область применения станка. Инструментальный шлифовальный станок
для изготовления и переточки инструментов HELITRONIC MICRO
фирмы Walter Maschinenbau GmbH
шлифует осесимметричные инструменты, а также изготавливает детали
со сложными геометриями диаметром
от 0,1 мм (производство) или от 3 мм
(перезаточка). Высокая механическая
стабильность процесса и продуманная
кинематика при помощи пяти осей интерполяции и двух осей позиционирования гарантируют превосходные
результаты шлифования.
Чтобы во время сверления или фрезерования оптимально охладить и сма-

зать режущую кромку инструмента, в
инструменте формируются каналы охлаждения в соответствии с геометрией инструмента. Оптимальное охлаждение при изготовлении увеличивает
срок службы инструмента и позволяет
добиться лучшего качества поверхностей. Диаметр этих каналов охлаждения обычно составляет от 0,4 до 1 мм.
До сих пор каналы охлаждения на
инструменте измерялись путем ручного предварительного позиционирования заготовки в станке или загрузчике
или с помощью измерительного щупа.
Сложность в данном случае заключается в том, что при уменьшении диаметра каналов охлаждения увеличивается
процент погрешностей. При тактильном измерении часто происходит повреждение режущей кромки или даже
поломка заготовок инструментов.
Новый оптический метод измерения
каналов охлаждения с помощью системы видеокамер на станке WALTER

HELITRONIC MICRO отличается
тем, что он прежде всего подходит для
инструментов с маленьким диаметром
каналов охлаждения, которые нельзя
измерить тактильным способом. Система видеокамер надежно определяет
положение даже самых маленьких каналов охлаждения с диаметром менее
миллиметра. Так как оптическое измерение каналов охлаждения производится одновременно с обработкой
другой детали, это также экономит
время производства.
Система видеокамер для оптического определения каналов охлаждения
на станке WALTER HELITRONIC
MICRO.
Инструментальный шлифовальный станок WALTER HELITRONIC
MICRO
Дополнительная информация:
www.walter-machines.com
www.grinding.ch
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HELITRONIC POWER 400
И HELITRONIC POWER DIAMOND 400
СТАНКИ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ WALTER

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER 400

Фирма WALTER выпустила новый
инструментальный шлифовальный
станок HELITRONIC POWER 400 и
инструментальный электроэрозионношлифовальный станок HELITRONIC
POWER DIAMOND 400 модельного
ряда станков HELITRONIC.
Новые станки из производственной
программы WALTER предназначены
для шлифовальной и электроэрозионной обработки осесимметричных
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инструментов при их производстве
и перезаточке, оснащены сменщиком
шлифовальных кругов и электродов,
имеют расширенные хода перемещений и могут обрабатывать инструменты длиной до 380 мм, вместо 280 мм
как было ранее. Это соответствует повышению применяемости более 35%.
Станки имеют новую, более жесткую
станину с улучшенными антивибрационными характеристиками. За счет

этого обеспечивается повышенная точность обработки и более высокое качество обработанной поверхности. Ось
поворота шлифовального шпинделя и
ось поворота бабки детали новых станков в стандартном исполнении имеют
червячный привод. Опционально возможно оснащение высокоточным приводом вращения прямого действия.
Люнеты и задние бабки имеют пневматический привод, за счет чего вносят в

конструкцию меньше тепла по сравнению с гидравлическими, что в конечном счете также повышает точность.
Новый инструментальный электроэрозионно-шлифовальный станок
HELITRONIC POWER DIAMOND
400 фирмы WALTER предназначен для
электроэрозионной и шлифовальной обработки при производстве и перезаточке
осесимметричных инструментов из поликристаллического алмаза. Обеспечивает высокое качество обработанных по-

верхностей, точность режущих кромок и
стабильность процесса обработки.
HELITRONIC POWER DIAMOND
400 может оснащаться в зависимости
от задач обработки встроенным загрузчиком с магазином для установки до
500 обрабатываемых инструментов или
промышленным роботом для загрузки и
выгрузки обрабатываемых инструментов для автоматизации производства.
HELITRONIC POWER 400 оснащается встроенным загрузчиком или ро-

ботом с магазином до 7500 обрабатываемых инструментов. Робот загрузчик
может перемещать обрабатываемый
инструмент весом до 25 кг, включая
грайферы.
Оба станка работают с программным
обеспечением для инструментального
производства WALTER HELITRONIC
TOOL STUDIO.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
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EWAG WS 11 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ПРЕЦИЗИОННЫЙ,
КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ
КОНСТРУКЦИЯ
• компактная, не требующая большой площади, конструкция станка;
• массивные базовые детали из серого
чугуна;
• линейные оси X, Y, (V), Z;
• поворотные оси A, B, C, D;
• модель станка SP дополнительно оснащена подъемной осью V для шлифования
спирального инструмента
• измерительная оптика для наблюдения
за процессом обработки и контрольных
замеров;
• эргономичное расположение осей работы и управления;
• высокая точность на длительный период
при обработке деталей с минимальными
допусками благодаря гидростатическому
шлифовальному шпинделю;
• широкий выбор оснастки и принадлежностей для наилучшего применения к задачам обработки:
- устройство правки корундовых шлифовальных кругов;
- устройство правки алмазных шлифовальных кругов;
- устройство для шлифования
эксцентриков;
- высокоскоростной шлифовальный
шпиндель;
- устройство для шлифования сфер;
- устройство для шлифования радиусов;
- устройство для шлифования разверток;
- устройство для шлифования спиралей;
- делительное устройство;
- устройство определения касания шлифовальным кругом детали.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокоточная обработка сложных геометрических форм на деталях благодаря
выверенной кинематике станка;
• представление высокоточных параметров измерений;
• шлифование и измерение за одну
установку детали – контроль качества
обработки;
• шлифование цилиндрических, конических и спиральных геометрий за одну
установку детали.

зии, обработки лазерным лучом, измерений и программного обеспечения.
Универсальные шлифовальные
станки WS 11 с ручным управлением
зарекомендовали себя в промышленности наилучшим образом. Станки
имеют четыре линейных оси и три
или четыре поворотных оси и обеспечивают комлексное шлифование
филигранных геометрических форм
с наивысшей точностью в 1 микрон
за одну установку детали. В своей
области применения станки являются единственными в своем роде
и предназначены для высокоточных
работ.

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Й С ТА Н О К W S 1 1 - S P С Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й О С Ь Ю
ПОВОРОТА ШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СПИРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WS 11

Прецизионный универсальный
шлифовальный станок EWAG WS 11
был представлен в демозале фирмы Галика во время дней открытых дверей
16-17.10.18 г. Он предназначен для
обработки шлифованием небольших
и маленьких прецизионных инструментов и деталей высокой точности.
Применение станков возможно как
для производства, так и для перезаточки инструментов и деталей диаметром
до 25 мм. Чем выше прецизионность

инструмента, тем больше его польза.
Точность станка 0,001 мм.
Фирма Ewag AG была основана
в 1946 году. Она обеспечивает поставки прецизионных инструментальных
шлифовальных станков для швейцарской часовой промышленности. Сегодня производственная программа
фирмы Ewag включает станки с ручным управлением для шлифования и
перезаточки инструмента и изготовления прецизионных мелких деталей, а

ПРИМЕНЕНИЕ
•изготовление и перезаточка маленьких осесимметричных инструментов;
•производство прецизионных деталей в мелких сериях;
•диаметр обрабатываемых деталей до 25 мм;
•материал обрабатываемых деталей: быстрорежущая сталь, твердый сплав.
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также инструментальные шлифовальные станки с ЧПУ для шлифования и
обработки лазерным лучом для изготовления поворотных режущих пластинок и осесимметричного инструмента из твердых инструментальных
материалов.
Фирма Ewag AG является предприятием группы UNITED GRINDING Group,
которая входит в финансово и технологически мощный концерн
Körber AG. Совместно с фирмой
Walter Maschinenbau GmbH является
системным поставщиком технологических решений для комплексной обработки инструментов и предлагает
заказчикам широкую линейку станков
и технологий шлифования, электроэро-
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

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

МАХОВИЧКИ

СИНУСНАЯ ЛИНЕЙКА

Гидростатический шпиндель
Для достижения высочайшей точности шлифовальный шпиндель является гидростатическим.
ПОВОРОТНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ШПИНДЕЛЬ

Кинематика
Кинематика универсальных шлифовальных станков WS 11 и WS 11-SP
отличается особым расположением
осей. Благодаря этому оператор может обрабатывать даже инструменты
высочайшей сложности.

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

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

Синусная линейка
КИНЕМАТИКА

Эталон многоосевого
шлифовального станка
с ручным управлением
Работа на станке WS 11 безопасна
и удобна.
Оператор всегда держит в поле своего зрения весь компактный станок.
Все оси находятся в зоне досягаемости, и управление станком осу-
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При помощи синусной линейки на
WS 11-SP возможна плавная установка углов спирали.

ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

ществляется быстро и надежно.
Станок воплощает совершенство
эргономики и является эталоном
прецизионности.
В модели SP в кинематику станка
дополнительно встроена ось поворота шлифовального шпинделя, за счет
чего обеспечивается обработка спирального инструмента.

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

Инструментальный суппорт
В качестве крепления инструмента применяетется поворотная бабка
детали.
Благодаря этому достигается высочайшая точность вращения и инструмент можно с высокой точностью
поворачивать или работать в режиме
круглого шлифования.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

EWAG PROFILE LINE
ВЫСОКОТОЧНЫЙ 5-ОСЕВОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

УСТРОЙСТВО РАДИУСНОГО И СФЕРОШЛИФОВАНИЯ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Фирма Ewag входит в группу United Grinding и является поставщиком станков и технологий для инструментальной промышленности практически
для всех типов инструмента и инструментальных материалов.

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

Высокочастотный шлифовальный
шпиндель
Работает с частотой до 100 000 об/мин
и благодаря этому может шлифовать
даже самые маленькие внутренние
диаметры и наружные контуры.

Измерительная оптика
Представляет процесс шлифования
с увеличением 100 : 1. Контролируется
угол и диаметр, что важно для обеспечения прецизионности шлифования.
Дополнительная информация:
www.ewag.com
E-mail: marek.belzak@walter-machines.de
www.grinding.ch
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ВЫСОКОТОЧНЫЙ 5-ОСЕВОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК PROFILE LINE ФИРМЫ EWAG

Новый инструментальный шлифовальный станок PROFILE LINE
фирмы EWAG предназначен для рациональной шлифовальной обработки сменных режущих пластинок и
вставок из твердого сплава. Станок
создан в тесной кооперации с фирмой
Walter Maschinenbau GmbH и оснащен
зажимной оснасткой и программным
обеспечением фирмы Ewag AG. За
счет этого выведен на рынок особо эффективный инструментальный шлифовальный станок, который обеспечивает высококачественную обработку
сложных геометрических поверхностей сменных режущих вставок.
Инновационные технологии станка
PROFILE LINE позволяют организовать рациональное производство
твердосплавных режущих пластинок.
Станок оснащен 6-ти местным сменщиком шлифовальных кругов с встроенной подачей СОЖ в зону резания,
что позволяет выбирать оптимальный
шлифовальный круг для обеспечения

шлифования с необходимым съемом
материала в спеченных заготовках твердосплавных режущих вставок. Для автономной многосменной работы станок
оснащен 6-ти осевым роботом Fanuc
для смены обрабатываемых деталей,
устанавливаемых на палетах. Опционально станок оснащается системой
палет для установки обрабатываемых
деталей, станцией промывки деталей,
станцией перезажима деталей, станцией центрирования деталей, которые
разрабатываются под детали заказчика.
Для шлифования сложных геометрических поверхностей сменных режущих вставок на станке PROFILE LINE
используется прикладное программное
обеспечение ProGrind фирмы EWAG и
HELITRONIC TOOL STUDIO фирмы
WALTER. Такая совместная разработка
обеих фирм делает этот станок оптимальным для производства.
Станок может применяться для
обработки различных сменных режущих вставок, в том числе гео-

метрически сложных расточных и
фрезерных поворотных режущих
пластинок за одну установку детали,
что значительно повышает точность и
производительность.
ЧПУ FANUC обеспечивает надежность, эффективность и комфорт
управления станком.
Преимущества станка EWAG
PROFILE LINE:
• для обработки различных сменных режущих вставок
• 6-ти местный сменщик шлифовальных кругов
• применение палет заказчика
• система визуализации для определения обрабатываемых деталей
• программное обеспечение EWАG
ProGrind и WALTER HELITRONIC
TOOL STUDIO
• зажимное приспособление EWAG
Дополнительная информация:
www.ewag.com
www.grinding.ch
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

STUDER S33
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Круглошлифовальный станок
STUDER S33 – доступный по цене,
удовлетворяющий индивидуальные
запросы представлен в демозале фирмы Галика во время дней открытых
дверей 16-17.10.18 г.
Станок S33 несет в себе важные преимущества для заказчиков в инструментальном и единичном производстве и производстве комплектующих:
за одну установку может шлифоваться
большое количество геометрических
повехностей деталей, за оснащения
шлифовальной бабки тремя шлифовальными кругами, что дает возможность еще более индивидуальной и быстрой комплексной обработки детали.
Станок оснащен универсальной
шлифовальной поворотной бабкой с
двумя шпинделями для наружного и
одним шпинделем для внутреннего
шлифования. Оба круга для наружного
шлифования размерами ∅500 × 63 мм
расположены справа. Шлифовальная бабка может позиционироваться
вручную с шагом 2,5° или оснащаться
автоматической осью В с поворотом
шлифовальной бабки на прямозубом
зацеплении Хирт с шагом 1°.
Для внутреннего шлифования применяются высокочастотные шпиндели
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Ø 500 mm x 80 mm

фирмы Fischer. Благодаря продуманной компоновке станка S33, на нем, по
сравнению с конкурентыми станками
с одинаковым межцентровым расстоянием 650 или 1000 мм, возможно увеличение длины шлифования на треть.
Станок S33 оснащен ЧПУ с интегрированным компьютером. Благодаря этому возможно применение прикладной
программы шлифования StuderWIN
в качестве интерфейса. Программные
модули для программирования шлифовальных обработок StuderGRIND
могут устанавливаться непосредственно на панели управления.
Хорошо зарекомендовавшие себя
преимущества S33:
• уникальное расположение
мотор-шпинделей;
• простейшее переоснащение для
перехода с шлифования в центрах
на шлифование с зажимом детали в
патроне;
• поворотный стол детали;
• опциональная ось C интерполяции вращения шпинделя бабки детали
для шлифования форм и резьб;
• станина из минерального литья
Granitan® для исключения вибраций
при шлифовании;
• большой выбор опций и технологичесокй оснастки.
Дополнительная информация:
shushakov@galika.ru
www.galika.ru
www.grinding.ch

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА:

650 mm (1000 mm)
Ø 400 mm x 50 mm

Marktbegleiter
Ø 500 mm x 80 mm

575 mm (925 mm)

Spw. 650 mm (1000 mm)

ДЛИНА ШЛИФОВАНИЯ

ЗАКАЗЧИКИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ СТАНКОМ И ТЕХНОЛОГИЯМИ ШЛИФОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА ФИРМЕ ГАЛИКА 16-17.10.18 г.
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

ВЫСОКОТОЧНЫЕ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ HEXAGON
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Швейцарская фирма Reishauer имеет многолетний опыт в производстве
оборудования для обработки зубчатых
колёс.
Наряду с производством алмазного
и CBN инструмента, именно выпуск
зубошлифовальных станков позволил
фирме достигнуть успеха.
Зубья на колёсах диаметром от 150
до 1000 миллиметров проходят окончательную обработку шлифованием
на высокоточных станках Reishauer.
Как следствие, приводы самих шлифовальных станков работают тихо, как
часовые механизмы.
На заводе Wallisellen в Цюрихе
различные отделы, такие как конструкторский, производственный,
сборочный работают на поддержание
наивысших требований качества. Требования качества превыше всего.
Отдел обеспечения и контроля качества более 20 лет полагается на координатно-измерительные машины
Hexagon в своей работе по контролю
компонентов станков.
Для осуществления полного цикла контроля качества продукции на
фирме Reishauer имеется около 11 000
контрольно-измерительных устройств
– от небольших штангенциркулей до
трёхкординатных измерительных
машин.
Ренато Ригес, инженер службы качества фирмы Reishauer рассказывает о
развитии метрологической службы на
фирме: «В 80-е годы всё начиналось
с длинномеров и измерительных микроскопов. Контроль осуществлялся
только на отдельных этапах, замкнутого цикла контроля не существовало. 22 года назад мы обратились к
трёхмерному измерению при помощи
координатно-измерительной машины
(КИМ) Leitz. Это существенно упростило задачу».
Детали, которые выполняют ключевые функции в зубошлифовальном
станке, проходят контроль на КИМ
Leitz. Последним приобретением для
контрольной лаборатории Reishauer
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AG является КИМ Leitz PMM-C
Ultra, которая заменила предыдущую
22-летнюю КИМ Leitz.
КИМ имеет диапазон измерения1200 x 1000 x 700 мм, точность
0.4 + L/1000 микрометров, метрологическое программное обеспечение
QUINDOS. При помощи PMM-C
Ultra фирма Reishauer осуществляет контроль тел вращения и деталей
стандартной геометрии. Контролю на
КИМ Leitz PMM-C Ultra подлежат
все детали, которые подлежат 100%
документированию, которые формируют основу оборудования и которые
обеспечивают функционирование

шлифовального станка. К числу таких деталей относятся валы, приводы
шлифовальных шпинделей (детали
с допусками менее 10 микрометров).
Также при помощи КИМ осуществляется мониторинг работы измерительного оборудования.
Р.Ригес так описывает замену Leitz
PMM на the Leitz PMM-C Ultra: “Мы
всегда отдаём приоритет качеству.
Качество каждой отдельной детали в
шлифовальном станке должно быть на
100%, чтобы станок затем обеспечивал
заданный уровень качества.
Некоторые из наших заказчиков
обрабатывают свои зубчатые колёса

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА LEITZ PMM-C ULTRA УСТАНОРВЛЕНА В КЛИМАТИЗИРОВАННОЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИРМЫ REISHAUER AG

с микронной точностью. Так, печатные машины в типографиях работают
на высоких скоростях и не допускают никаких окружных дефектов или
дисбаланса.
Поэтому каждое зубчатое колесо
должно иметь полное соответствие.
Рабочие шпиндели наших зубошлифовальных станков должны иметь
точность позиционирования в один
микрон. Для нас допуски в один микрон и даже полмикрона являются
требованием дня. Нам требуется соответствующая координатно-измерительная машина, которая может работать быстро и точно. Наши требования
по производительности и точности
только возросли за последние годы.
Есть несколько фирм, предлагающих
подобные системы, но мы пришли к
решению: если нам нужно определить
размер с точностью один микрон, нам
потребуется средство измерения в десять раз точнее. И это может обеспечить КИМ PMM-C Ultra».
Логотип Leitz можно обнаружить не
только в измерительной лаборатории,
но и в производственном цехе. Он нанесён на пиноли КИМ Leitz PMM C,
которая имеет диапазон измерения
2400 × 1200 × 700 мм и точность 0.9 +
L/800 микрометров. По сравнению с
КИМ из измерительной лаборатории
она менее точная, однако, это именно
то, что требуется.
Инструментальные суппорты, посадочные места под подшипники контролируются непосредственно в цехе
при помощи КИМ PMM-C. Это главным образом крупногабаритные детали, для которых не требуется точность
КИМ PMM-C Ultra из измерительной
лаборатории.
Инструментальный суппорт, например, имеет длину 1300мм. Поэтому
КИМ Leitz PMM-C представляет собой правильный выбор. Перед тем, как
отправиться в серийное производство,
деталь должна контролироваться при
помощи КИМ PMM-C.
Для чего ещё нужна новая КИМ?
«Фактические требования к новой
измерительной машине включают не
только высокую скорость и точность,
но и возможность установить машину
прямо на производственном участке.
Дружественный интерфейс пользователя и простая конфигурация являются дополнительными требованиями.
Также важной является возможность
интегрировать поворотный стол. Мы
выпускаем много деталей типа тел
вращения и не всегда возможно кон-

СВЕРХВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ:КИМ LEITZ PMM-C ULTRA В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ТОЧНОСТЬ 0.4 + L/1000 МИКРОМЕТРОВ

ОСНОВНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ КИМ LEITZ PMM-C ULTRA ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ, ИМЕЮЩИХ ДОПУСКИ МЕНЕЕ 10 МИКРОМЕТРОВ, НАПРИМЕР,
ВАЛОВ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ. ПОЭТОМУ ЧИЧСТОТА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННЫМ ФАКТОРОМ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ
ИЗМЕРЕНИЙ ПЫЛЬ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДАЛЕНЫ С ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЩУПОВ ПРИ ПОМОЩИ ЧИСТЯЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНАЧЕ ОНИ МОГУТ ИСКАЖАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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МЫ ПРОВЕЛИ НЕДЕЛЮ НА ЗАВОДЕ LEITZ, ЧТОБЫ
НАУЧИТЬСЯ ТОНКОСТЯМ РАБОТЫ С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ
QUINDOS 7, КОТОРАЯ УСТАНОВЛЕНА НА ОБЕИХ КИМ.
ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ РАСКРЫТЬ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

тролировать их обычной сенсорной
системой, например, звёздчатым наконечником щупа. Много других деталей в нашей номенклатуре также
имеют вертикальные валы с верхней
и нижней шейками диаметром 240
мм и 650 мм соответственно. В нижней части имеется дополнительная
шейка диаметром 210 мм, соосная с
верхней шейкой. Поэтому в данном
случае поворотный стол является
эффективным решением,» объясняет
Ренато Ригес.
Если суммировать сказанное, то с
одной стороны выбор КИМ Leitz был
обусловлен тем, что эта КИМ полностью соответствовала требованиям
заказчика. С другой стороны, фирма
Hexagon получила дополнительный
заказ благодаря многолетней успешной кооперации
.Группа поддержки программного
обеспечения на фирме Hexagon всегда
находится в контакте с метрологической службой заказчика: “Мы провели
неделю на заводе Leitz, чтобы научиться тонкостям работы с новой версией
QUINDOS 7, которая установлена
на обеих КИМ. Теперь мы можем
раскрыть весь потенциал программного обеспечения. Когда нам нужна
поддержка в работе с программным
обеспечением, Hexagon всегда предоставляет нам супер инструктора. Это
просто фантастика. Мы приглашаем
инструктора к нам на завод, когда
возникают вопросы, такое решение
всегда оказывается чрезвычайно эффективным. Этот живой обмен идеями между нами и Hexagon уже привёл
к разработке многих измерительных
программ, которые адаптированы
нами и даже другими пользователями
QUINDOS,” объясняет Ригес.
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Партнёрство с многообещающим
будущим
Основанная на прошлом положительном опыте, будущая кооперация
между Reishauer и Hexagon выглядит
превосходно.
Прогноз выглядит положительным
также для рынка зубошлифовальных
машин, обещая хорошие времена для
партнёров. Одной из причин для этого
является переоснащение автомобильной промышленности. Данная отрасль

стремится использовать меньшие по
размеру, но более эффективные двигатели. В то же самое время, эти двигатели должны быть настроены так,
чтобы обеспечить наивысший уровень
их эффективности. Для оптимизации
силовой цепи, требуется большое число зубчатых колёс, что, в свою очередь,
даёт импульс рынку зубошлифовальных станков. Компания, которая хочет
выдержать конкуренцию и обеспечить хороший объём продаж, должна
уделять внимание точности зубчатых
колёс. Точности, которая быстро и надёжно обеспечивается при помощи координатной метрологии Leitz.
Группа Hexagon предлагает широкий
спектр продукции и услуг в области
промышленной метрологии для различных отраслей промышленности.
Двадцать производственных подразделений, семьдесят центров обслуживания и демонстрации продукции, а также
развитая дистрибьюторская сеть из более сотни партнеров на пяти континентах обеспечивают надежную поддержку
клиентам при контроле за технологическим процессом, обеспечивая контроль
качества готовой продукции и содействуя повышению эффективности производства предприятий во всем мире.

DVS UGRIND
ТВЕРДОЕ ТОЧЕНИЕ + ШЛИФОВАНИЕ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ДЛЯ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПАРТИЙ ДЕТАЛЕЙ

Официальный представитель группы
«Hexagon» в России и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство «ГАЛИКА
АГ» расположено по адресу: Москва, Пушкинская наб., д. 8а

DVS TECHNOLOGY GROUP

УСТАНОВЛЕННАЯ ТРИ ГОДА НАЗАД: КИМ PMM-C.
МЕТРОЛОГИ ЗАВОДА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ИС-

ДАННАЯ ДЕТАЛЬ, ДЛЯ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ ПЛО-

ПОЛЬЗУЯ PMM-C ULTRAВ ЛАБОРАТОРИИ И PMM-C

СКОСТНОСТЬ 6 МИКРОН НА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ИЗМЕРЯЕТСЯ НА PMM-C

DVS TECHNOLOGY GROUP состоит из имеющих богатый опыт компаний, специализирующихся на токарных, зуборезных и шлифовальных
технологиях. В DVS TECHNOLOGY
GROUP заняты более 1000 сотрудников по всему миру. Группа DVS
является одним из ведущих поставщиков оборудования , инструментов
и производственных решений для механической обработки компонентов
трансмиссии транспорта до и после
термообработки.
DVS Станки & Автоматизация:
Производит и продает высокоточные
станки, средства автоматизации и сопутствующие услуги.
DVS Инструменты & Компоненты:
разрабатывает, производит и продает

Специализированные компоненты
машин, инструменты и абразивы.
DVS Производство: Серийное производство компонентов для легковых
и коммерческих автомобилей с использованием станков
DVS Международный Сервис &
Продажи: Прямой контакт с DVS в
регионе по поводу продаж и сервиса

DISKUS WERKE
SCHLEIFTECHNIK GMBH
Главный офис компании находится
в Дитценбахе близ Франкфурта-наМайне, Германия. С 1911 года компания DISKUS WERKE Schleiftechnik
GmbH является новатором в области плоского шлифования и двухсторонних плоских шлифовальных
технологий, которые все еще на-

зывают «DISKUS шлифование в
промышленности».
DISKUS WERKE Schleiftechnik
является ведущим поставщиком
станков с ЧПУ для обработки
плоских и параллельных поверхностей. При помощи запатентованного измерительного и управляющего устройства IONIC18 и других
средств, торцевые шлифовальные
станки DISKUS WERKE отличаются превосходной точностью и
высокой производительностью в
металлообработке.
DISKUS разрабатывает специализированные инструменты и соответствующие технологические расширения совместными усилиями с другими
членами группы DVS TECHNOLOGY
GROUP.
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DVS Ugrind
Универсальный станок для конечной твёрдой механической обработки валов и заготовок с расстоянием
между центрами до 1800 мм и высотой
центров 350 мм. На DVS Ugrind могут
быть обработаны заготовки весом до
150 кг.
Точность допусков достигается
быстрее благодаря интуитивному рабочему интерфейсу. Задняя бабка с
гидростатистическим подшипником
обеспечивает получение точных результатов обработки на станке.
Гибкая многофункциональная револьверная головка для высокоточного точения и шлифования Расстояние
между центрами 1200 мм или опционально 1800 мм (47,2 „или 70,8“)
Станина из природного гранита для
высокой динамической жесткости и
термостойкости Идеально подходит
для малых и средних партий валов и
заготовок.
Занимаемая площадь 7 м2 и соответственно 8,5 м2 вместе с системой
охлаждения и фильтрации

Применение DVS UGrind.
Шлифование и точение.
Наружнее и внутреннее
Станок DVS UGrind сочетает в
себе полную твёрдую конечную обработку. В одном рабочем цикле могут
выполняться операции по точению,
шлифованию и измерению внешних и
внутренних поверхностей. К примеру
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различные зоны заготовки можно точить и шлифовать без смены инструмента с высокой степенью точности
за одину установку. Так как заготовка
зажимается только один раз, время наладки станка сокращается, и устраняются ошибки повторного зажима.

Многофункциональная
револьверная головка.
Гибкость, быстрота и точность
Многофункциональная револьверная головка DVS UGrind гарантирует
максимальную гибкость при обработке. С радиусом действия 270 градусов
такие процессы как внутреннее и на-

ружное шлифование, шлифование
торцов, конусное шлифование или
различные процессы твердой токарной обработки выполняются эффективно с максимальной точностью.
Дополнительный измерительный
щуп, встроенный в многофункциональную револьверную головку,
управляет механической обработкой
до достижения конечного размера.
В такой трудоемкой ручной работе,
как повторное измерение или дополнительная подача, больше нет необходимости. Это значительно сокращает
общее время обработки.
Ваше преимущества:
• Индивидуально оснащаемый
многофункциональный
револьвер
• Возможность оснащения револьвера 5 различными
инструментами
• Специфические приложения для
шпинделя и
инструмента
• Опциональный вариант с измерительным щупом для
контроля допусков

Операционная система
DVS UCee.
Простота в эксплуатации
DVS UGrind может управляться
просто и эффективно с использованием операционной системы UCee. За
несколько шагов и без глубоких знаний в программировании процессы
обработки могут быть подготовлены с
помощью сенсорного экрана управления. Прежде всего определяется геометрия заготовки, требуемые области
обработки и параметры инструмента.

Затем все, что требуется оператору это выбрать и подтвердить нужный
цикл обработки, затем нажать кнопку старта цикла. Простой и быстрый
способ обслуживания, позволяющий
обрабатывать большее количество деталей при меньших затратах времени.
В качестве альтернативы, данные
геометрии и назначение инструмента
могут быть подготовлены на ПК и переданы машине через интерфейс USB
или Ethernet. Соединение Ethernet
также позволяет интегрировать DVS
UGrind в цифровые производственные сети. Различные программы обработки сохраняются с помощью интегрированной функции управления
заготовками и таким образом могут
быть извлечены в любое время.
Ваши преимущества:
• Программы по механической обработки могут быть подготовлены
без углубленных знаний в области
программирования
• Возможность интеграции станка в
цифровые производственные сети при
помощи Ethernet соединения
• Возможность переноса программ с
ПК на станок через USB подключение
• Управление заготовкой при помощи быстрого доступа к архиву методов
обработки

Рабочая зона. Лёгкий доступ
Простота загрузки DVS Ugrind также очевидна. Загрузка может выполняться как вручную, так и с помощью
крана в случае с тяжелыми деталями.
Магнитный патрон облегчает точный
зажим обрабатываемой детали и обеспечивает свободный доступ ко всем
обрабатываемым поверхностям.
Для серийного производства средних партий DVS UGrind может быть
оснащен различными решениями по
процессам автоматизации. В зависимости от требований для этого могут
использоваться роботы-манипуляторы или портальные погрузчики.

Дизайн. Новейшая система.
Экономия места. Стабильность
Имея площадь всего 7 м2, станок
DVS UGrind сочетает в себе современный дизайн, самые эффективные
технологии для твёрдой механической обработки и устойчивые настройки. Компактность станка DVS
UGrind базируется на его интегрированной системе охлаждения и фильтрации. Благодаря такой закрытой
системе, не требуется дополнительная площадь.

Станок DVS UGrind имеет станину
из натурального гранита для подавления вибрации. Термостойкая конструкция гарантирует оптимальную
воспроизводимость желаемого качества поверхности.
DVS UGrind выпускается в двух
различных вариантах в зависимости
от длины обрабатываемых деталей.
Тип станка DVS UGrind 800 был разработан для заготовок с максимальной
длиной центров 1200 мм.
Компоненты с длиной центров до
1800 мм могут быть обработаны на
станке типа DVS UGrind 1500.
Ваши преимущества:
• Площадь занимаемой поверхности
только 7 м2, включая систему охлаждения и фильтрации
• Гранитная станина, демпфирующая вибрацию, для термостойкости и
максимальной точности
• Простота загрузки и разгрузки благодаря легкодоступной рабочей зоне Дополнительные характеристики UGrind.
Детальный шпиндель с различными
вариантами зажима и правки:
• Концентричность < 1 Мкм
• Универсальное переоснащение с
большим выбором зажимных и правящих модулей
• Большой момент вращения до
90 Nm. Встроенная измерительная система с измерительными датчиками:
• Точность измерения <1 мкм
• Для диаметров от 20 мм до 180 мм
• Легко устанавливается или передвигается по необходимости
Гидростатическая задняя бабка:
• Максимальная концентричность
<1 мкм

• Различные варианты с ходом
50 мм и 80 мм
• Для заготовок весом до макс.
150 кг
• Вращающееся и неподвижное
центрирование
3-точечный устойчивый люнет:
• Диапазон зажима от ∅ 20 мм до
150 мм
• Плавное бесступенчатое регулирование
• Удобная загрузка и выгрузка
заготовок
• Точная регулировка отдельных
втулок до 2 мкм
Все представленные здесь модули
могут легко устанавливаться и сниматься благодаря соединению «ласточкин хвост».
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

• 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.

Реклама

– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
Реклама

• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, оф. 743
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

