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Реклама

Близок к завершению десятый, юбилейный год нашего сотрудничества. Примите нашу 
искреннюю благодарность за то, что были рядом прошедшее десятилетие,  делились 
с нами своими достижениями и с интересом читали о достижениях коллег. Благодаря 
вашему вниманию и участию нам удавалось оперативно и полно освещать новые тен-
денции в экономике и на рынке металлообрабатывающего оборудования. 

Пусть опыт прошедшего года послужит на благо всем нам, бизнесу, стране.

Счастливого Нового года вам, 

дорогие друзья!

Пусть радостный свет наступающего праздника 
сопровождает вас в течение всего года, помогает 
находить новые интересные пути и оригинальные 
решения. 
Новых планов и новых свершений вам в наступаю-
щем году. А мы по традиции с удовольствием напи-
шем о ваших достижениях.

Редакция журнала 

«Металлообработка и станкостроение» 

сердечно поздравляет читателей и партнеров 

с наступающим Новым 2019 годом!
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ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С МОЩНЫМИ ЭКОНОМИКАМИ ЕВРОПЫ ДОЛЖНО 

СТАТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ

В рамках деловой поездки в Германию Председатель 
Комиссии ГД по ОПК, Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев провел ряд 
встреч с представителями немецкого бизнес-сообщества, 
руководством Объединенных торгово-промышленных па-
лат Германии. Кроме того, в Бундестаге состоялись встречи 
с представителями ведущих немецких партий – от правя-
щей ХДС/ХСС до набирающей все большую популярность 
партии «Альтернатива для Германии». Находясь в здании 
немецкого парламента, Владимир Владимирович согласил-
ся ответить нам несколько вопросов:

Владимир Владимирович, какие наиболее актуальные 
вопросы обсуждались на встрече с лидерами партий во 
время Вашего визита в Бундестаг?

– В ходе встречи с лидерами немецких политических пар-
тий мы обсудили вопросы текущей мировой внешнеполи-
тической ситуации. Наибольшее внимание было обращено 
на все более заметную тенденцию к деградации междуна-
родного права и принципов ВТО в части развернутых санк-
ционных войн. Были затронуты проблемы, возникшие по 
линии российско-германского бизнес-сотрудничества, оз-
вучено желание немецкого бизнеса выйти из санкционной 
траектории. Также в повестке встречи значились вопросы 
«зеленой» энергетики, научного сотрудничества в высоко-
технологичной сфере. Отдельным блоком шло обсуждение 

миграционных проблем как фактора социальной и полити-
ческой нестабильности в странах ЕС, способствующих не 
только оттоку капитала, но и переезду за океан наиболее 
квалифицированных и одаренных граждан ЕС.

Насколько актуальной для российского общества 
является проблема мигрантов? Какие уроки нам 
необходимо извлечь из ситуации, сложившейся в 
ведущих европейских странах?

– Во-первых, ни в коем случае не стоит радостно «по-
тирать руки», воодушевляясь отсутствием острых мигра-
ционных проблем в России, ведь этому есть логическое 
объяснение. Российский климат и нынешний уровень 
жизни делают нашу страну не самой привлекательной для 
потенциальных мигрантов. Во-вторых, «правый поворот», 
который мы сейчас наблюдаем в  таких мощных страны 
Европы как Германия, Австрия, Италия, Венгрия, Чехия, 
Швейцария, Испания, должен быть проанализирован и 
осмыслен высшим политическим руководством нашей 
страны в т.ч. и на площадке ведущей политической партии 
«Единая Россия».

Нам необходимо сделать соответствующие выводы, на-
чать задавать неудобные вопросы, в первую очередь самим 
себе. По-моему мнению,  риски возникновения конфлик-
тов на национальной почве заставляют оглянуться на наш 
многовековой успешный опыт  гармоничного развития 

общества в условиях межконфессионального и межнаци-
онального разнообразия. Нужно использовать этот опыт 
для неповторения той катастрофической траектории, по 
которой идут сейчас европейские страны.

Владимир Владимирович, как Вы оцениваете 
межгосударственное сотрудничество России со 
странами ЕС? По какому пути развития отношений мы 
сейчас идем?

В рамках диалога с немецкими коллегами о межгосудар-
ственном сотрудничестве был поднят вопрос очень акту-
альный вопрос о кризисе доверия к консолидированной 
Европе в лице Брюсселя. Двойная мораль по отношению к 
России в последние годы стала особенно заметна. Так, на-
думанный «мельдониевый» скандал с политическим «отли-
вом», жертвами которого стали наши олимпийцы, меркнет 
на фоне катастрофически возросшего количество «астмати-
ков»  в сборных скандинавских стран. Гипертрофированная 
подача европейскими медиа куцых протестных акций, весь-
ма корректно пресекаемых в России, не сравнится с жест-
кими действиями французской полиции во время массовой 
акции протестов «желтых жилетов», в результате которых 
погибли 3 человека, ранены – 160, задержаны – более 1000. 
Отдельно замечу, что несмотря на наступление зимы по-
лиция не стала пренебрегать использованием водометов и 
слезоточивого газа.

Не стоит также забывать о постановочных сценах при-
менения химоружия в Сирии на фоне его полного уничто-
жения в России в соответствие с международными догово-

ренностями, в то время как США нарушают установленные 
сроки уничтожения, сохранив часть потенциала, ссылаясь 
при этом на нехватку финансовых ресурсов.

Постепенное разрушение каркаса международных дого-
воров, начавшееся в далеком 2002 году с одностороннего 
выхода Штатов из  договора ПРО, находит свое логическое 
продолжение в угрозах Белого дома прекратить действие 
договора РСМД. Весьма туманны и перспективы договора 
о сокращении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-III), действие которого истекает в 2021 году. Полити-
ку двойных стандартов подтверждает также недавний при-
зыв американцев к тому, чтобы Россия отказалась от кры-
латых ракет 9М729 либо модифицировала их допустимую 
дальность. С другой стороны, как отметил наш Президент, 
Конгресс США еще до объявления о выходе из ДРСМД 
предусмотрел в бюджете выделение средств на создание 
ракет. Таким образом, Владимир Путин подчеркнул, что 
решение США о выходе было принято уже давно.

Все это создает риски как для России, так и для ЕС. Сей-
час особенно важно прислушаться к «голосу Европы» – 
мнению простых граждан, избирателей, относительно 
сложившейся ситуации, ведь современные европейские 
политики – брюссельские бюрократы, в процессе принятия 
политических решений не всегда руководствуются интере-
сами граждан, в их действиях не превалируют и интересы 
собственных партий, приоритетом зачастую является лишь 
личная карьерная траектория и комфорт.

В современных реалиях, когда страны – так называемые 
«младоевропейцы» (Прибалтика, Болгария, Греция и др.), 
проводят откровенно ангажированную политику в фарва-
тере США, нанося при этом ущерб собственным экономи-
ческим и политическим интересам (чего стоит только отказ 
Болгарии от строительства Россией АЭС и газового хаба, 
шпионский скандал в Греции с высылкой наших диплома-
тов, за которым последовали неловкие извинения Ципра-
са), нам необходимо сделать приоритетным выстраивание 
взаимовыгодного сотрудничества с мощными экономиками 
Европы – в первую очередь, с Германией. На прошедших 
встречах часть депутатов Бундестага заявили о своей ак-
тивной позиции по данному вопросу, продемонстрировав 
готовность налаживать политический и экономический 
диалог с российской стороной.
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27 ГЕРОЕВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ПРЕМИИ OEE AWARD НА КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО МАРАФОНА «ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4.0»

Медали Первой промышленной премии OEE Award за 
успешные проекты по цифровизации промышленных пред-
приятий вручены представителям 10 российских заводов. 
В конкурсе соревновались более 100 российских произ-
водств из 31 города. В финал вышли 27 героев цифровиза-
ции –руководители проектов эффективного производства 
из 16 отраслей. Еще две российские компании были отме-
чены благодарностями Роспатента за успехи в управлении 
промышленной интеллектуальной собственностью.

Премия OEE Award учреждена компанией «Цифра» при 
поддержке и участии Минпромторга России, Роспатента, 
ведущих бизнес-союзов России и институтов развития. 
Премия является частью Промышленного марафона, в ходе 
которого в 2018 году своим опытом с коллегами поделились 
более 100 представителей заводов – практиков, которые 
ежедневно своими руками и решениями делают российские 
предприятия эффективными и цифровыми. Это предста-
вители самых разных производств, от атомных и космиче-
ских корпораций до производителей медицинских робо-
тов и российских подразделений мировых промышленных 
брендов. Награждение лауреатов и финалистов премии 
состоялось на Центральной конференции «Эффективное 
производство 4.0» в инновационном центре «Сколково».

Главная цель премии OEEAward – найти и тиражировать 
успешные проекты по повышению общей эффективности 
промышленного оборудования и персонала. На конкурс 
принимались завершенные на отдельных заводах и в УК 

промышленных холдингов проекты, которые показали вы-
сокие результаты: позволили сэкономить затраты, поло-
жительно повлияли на загрузку производственных линий, 
помогли обучить персонал работе на современном обо-
рудовании, увеличить объемы производства, разгрузить 
склады и т д. 

Конкурс проводился с мая по ноябрь 2018 г. В каждой 
номинации в ходе экспертного голосования было выде-
лено одно предприятие-лауреат и по 2-4 предприятия-
финалиста – лидеры по полученным баллам. Финалисты 
поднялись на сцену за памятными дипломами, а лауреаты 
получили медали «Герою цифровизации». Руководителю 
«Проекта года» также достался главный приз – технологи-
ческий тур в Китай на ведущие промышленные предпри-
ятия КНР от компании INCHINA.tours. Церемонию на-
граждения в Сколково провели Элина Тихонова, ведущая 
телеканала РБК, и Павел Исаев, представляющий оргкоми-
тет Промышленного марафона.

Лауреаты премии OEEAward 2018
Специальные призы от компании «Цифра», организатора 

премии, получили:
Павел Пелихов, руководитель проектов ООО «Газпром-

нефть – Битумные материалы», и Дмитрий Стрекалин, 
руководитель направления систем менеджмента ООО 
«Газпромнефть – Рязанский завод битумных материа-
лов» (нефтегазовая промышленность, Рязань) – за новый 

подход к использованию искусственного интеллекта для 
управления производством. 

АО «Вертолеты России» (авиационная промышленность, 
Москва) отмечено почетной наградой «Цифры» как первый 
российский промышленный холдинг, который полностью 
цифровизировал основные производственные процессы.

Номинация «Готовность к цифровизации»
Евгений Алексеев, директор по информационным техно-

логиям ПАО «ОДК-Сатурн» и Павел Бехер, руководитель 
проекта «Цифровая экономика» ПАО «ОДК-Сатурн» (Ма-
шиностроение, г. Рыбинск) – за создание комплексной си-
стемы мониторинга промышленного оборудования на базе 
автоматизированной информационной системы.

Номинация «Цифровое управление производством»
Денис Добряков, генеральный директор ООО «Доволен» 

(легкая промышленность, Москва) – за внедрение цифро-
вой копии производства и электронной системы умных за-
купок, позволивших сократить склад в 20 раз.

Номинация «Искусственный интеллект на 
производстве»

Александр Соловьев, старший инженер АО «Филип 
Моррис Ижора» (табачная промышленность, Санкт-
Петербург) – за  внедрение системы оптимизации работы 
хладогенных установок, которая позволила сократить за-
траты на ТЭР на 30%.

Номинация «Умное оборудование на производстве»
Марсель Мингалиев, начальник термогальванического 

производства ПАО «КАМАЗ» Завод двигателей» (маши-
ностроение, Набережные Челны) – за внедрение нового 
технологичного оборудования с подключением цифровых 
сервисов.

Номинация «AR/VR/MR в промышленности»
Юрий Катьянов, руководитель Департамента информа-

ционных технологий ПАО «РКК «Энергия» (Аэрокосми-
ческая промышленность, Королев) – за применение стенда 
виртуальной реальности и технологии дополненной реаль-
ности в процессах создания изделий.

Номинация «Персонал, обучение и 
наставничество» и номинация «Проект года»

Ирина Шолохова, начальник управления планирования, 
подбора и подготовки персонала АО «ЕВРАЗ Объединен-
ный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 
(металлургия, Новокузецк) – за внедрение системы разви-
тия технических компетенций персонала, которая вовлекла 
в подготовку для работы на новом оборудовании 15 000 со-
трудников предприятия, обучение проходило по методикам 
WorldSkills.

Номинация «Предиктивный сервис и ремонт 
оборудования»

Андрей Смирнов, главный механик ООО «Горный цех» 
( 0группа «Фосагро» – добывающая промышленность, Ки-
ровск) – за систему повышения эффективности управления 
ремонтами и техническим обслуживанием оборудования.

В специальной номинации ФРИИ «Стартапы для кор-
пораций» лауреатом стал Алексей Евсягин, генеральный 
директор BFG Group (инжиниринг, Москва) – за полный 

цифровой реинжиниринг производственной компании 
«Модуль» (Нижний Тагил).

Награды вручили представители организаций – партне-
ров премии OEE Award:

• Юрий Абрамов, врио генерального директора АТР (Го-
товность к цифровизации)

• Михаил Аронсон, компания «Цифра» (Цифровое 
управление производством)

• Евгений Лесников, директор по акселерации кластера 
передовых производственных технологий фонда «Сколко-
во» (Искусственный интеллект на производстве)

• Юлия Покопцева, координатор Российско-Германской 
инициативы GRID (Умное оборудование на производстве)

• Роман Самсонов, руководитель направления «Газ и Ар-
ктика» Энергоцентра МШУ «Сколково» (AR /VR/ MR в 
промышленности)

• Павел Анисимов, директор по развитию АНО «Циф-
ровая экономика» (Предиктивный сервис и ремонт 
оборудования)

• Илья Муратов, компания «Цифра» (специальные при-
зы организаторов)

• Евгений Борисов, директор по развитию ФРИИ (Стар-
тапы для корпораций)

• Василий Чуранов, директор Промышленного марафо-
на «Эффективное производство 4.0» (Проект года)

Кроме награждения финалистов и лауреатов премии 
OEE Award 2018, заместитель главы Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
Юрий Зубов вручил благодарности Роспатента Михаилу 
Крундышеву, генеральному директору компании «Экзо-
Атлет» (ExoAtlet, Москва) и Алексею Бородулину, заме-
стителю директора МИЦ «Композиты России» МГТУ 
им. Баумана (Москва). Эти руководители отмечены за 
эффективное управление промышленной интеллекту-
альной собственностью, которое позволило их компани-
ям не только успешно работать в России, но и защитить 
свои интересы при выходе на международные рынки. 
В общей сложности за наградами на сцену поднялись 27 
руководителей.

После награждения финалисты и лауреаты OEE Award 
2018 поделились опытом с коллегами. На семинарах в 
Сколково герои цифровизации рассказали о своих кон-
курсных проектах – о вызовах и задачах, примененных ре-
шениях, неудачах и успехах, о том, как цифровые решения, 
умное оборудование, подготовка «цифрового» персонала, 
помогли улучшить производственный процесс, сбыт и уве-
личить доходность российских заводов.
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СИМПОЗИУМ ПО НОВЕЙШИМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

С 16 по 19 октября 2018 года в стенах Ульяновского 
станкостроительного завода прошёл 2-й Технологический 
симпозиум DMG MORI. Насыщенная деловая программа 
включила в себя практические семинары, презентации и па-
нельные дискуссии. В ходе четырехдневного мероприятия 
представители промышленных предприятий, таких как АО 
«Димитровградхиммаш», ОАО «Ульяновский моторный 
завод», АО «Авиастар-СП», ООО «Уралмехкомплект», 
ООО «Радиоинж», ООО «Южный металлообрабатыва-
ющий центр», ООО «Промтехэкспо», ООО «Титанмед», 
ООО «АНИКС», ООО «Сеспель», ООО «Уфагидромаш», 
ООО «ТРЭК-Э Композит» и другие поделились своим 
опытом и обсудили вопросы выбора оптимальных реше-
ний для повышения эффективности производства.  Пере-
ход на цифровое производство, экономический эффект от 
применения умного оборудования, вопросы поиска и обу-
чения кадров, аддитивное производство, решения в области 
аэрокосмической и автомобильной промышленности стали 
основными темами деловой программы. В рамках меропри-
ятия состоялось торжественное вручение сертификата об-
ладателю 1000-го станка, произведенного на Ульяновском 

станкостроительном заводе, АО «Петербургский трактор-
ный завод». 

Один из дней симпозиума был полностью посвящен обра-
зовательным решениям Академии DMG MORI, а с 15 по 18 
октября на территории Ульяновского станкостроительного 
завода среди победителей национальных соревнований про-
фессионального мастерства по стандартам WorldSkills состо-
ялся чемпионат DMG MORI в области токарной и фрезер-
ной обработки. С 2013 года компания DMG MORI является 
генеральным партнёром движения WorldSkills в России, а в 
2019 году производитель станков станет генеральным пар-
тнёром 45-го чемпионата WorldSkills и поставит около 30 
фрезерных и токарных станков локального производства.  
Кроме того, одним из основных событий стала церемония 
открытия центра промышленного интернета в машинострое-
нии на базе УлГТУ при поддержке DMG MORI. Как подчер-
кнул в своем приветственном слове губернатор Ульяновской 
области Сергей Иванович Морозов, запуск такого проекта 
– это новый большой шаг в развитии Ульяновского государ-
ственного технического университета и создании условий 
для развития цифровой экономики в регионе. 

Впервые в России: 
LASERTEC 30 SLM и DMU 50 3-го поколения

LASERTEC 30 SLM 2-го поколения – комплексное ре-
шение для аддитивного производства с использованием 
порошковой камеры – был впервые представлен в России 
на Ульяновском технологическом симпозиуме.

На рынке аддитивных систем для селективной лазерной 
плавки станок LASERTEC SLM 2-го поколения впечатляет 
высоким уровнем надежности и производительности. Его 
сменный порошковый модуль rePLUG обеспечивает воз-
можность замены порошка менее чем за два часа. Замкну-
тый контур циркуляции порошка обеспечивает высокий 
уровень безопасности и автономности технологии. Благо-
даря новому расположению двери и заслонки улучшилась 
эргономика станка. Становится проще загружать-выгру-
жать деталь и проводить техническое обслуживание. На 
новом пульте управления все важные кнопки и элементы 
управления находятся непосредственно в поле зрения 
оператора. Благодаря CELOS для SLM компания DMG 
MORI предлагает комплексное программное решение для 
автоматизированной подготовки УП и управления станком 
из единого источника. Благодаря скоординированному и 
единообразному пользовательскому интерфейсу детали 
могут программироваться на внешнем источнике и пере-
даваться на станок в кратчайшие сроки вне зависимости от 
сложности деталей.

Второй российской премьерой стал станок для 5-осевой 
обработки DMU 50 3-го поколения. DMU 50 сочетает в 
себе более чем 20-летний опыт, проверенные технологии и 
низкие инвестиционные затраты. Улучшенный во всех от-
ношениях, данный станок, являясь признанным лидером, 
перешел на следующий этап своего развития. DMU 50 3-го 
поколения устанавливает новые стандарты в 5-осевой одно-
временной обработке. Благодаря увеличенному диапазону 
поворота, более мощному шпинделю и инновационной 
концепции системы охлаждения машине гарантировано 
конкурентное преимущество в ряде отраслей. Области 
применения варьируются от профессионального обучения 
до сложного производства в таких отраслях, как аэрокос-
мическая, медицинская и автомобильная промышленность.
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Поздравляем вас с Новым годом!  2019 год является для 
нас юбилейным – Castrol отмечает 120-летие истории ком-
пании. За эти годы совместно с нашими партнерами было 
поставлено много рекордов и одержано много побед, и в 
2019 году мы будем рады идти к новым достижениям вместе 
с вами.  Мы хотим пожелать вам в наступающем году успе-

хов во всех производственных сферах и гармонии в ваших 
семьях. Пусть каждый новый день приносит радость, уда-
чу и неуклонно приближает к реализации всех намеченных 
планов. 

2018 год позволил многим нашим российским и зарубеж-
ным партнерам убедиться в высокой эффективности наших 
смазочно-охлаждающих жидкостей, и мы с радостью и уве-
ренностью приглашаем вас к сотрудничеству. Для разработ-
ки программы и запуска испытаний наших продуктов вам 
достаточно обратиться в службу технической поддержки 
Castrol по адресу: GMOSTechnicalsupport@bp.com

С уважением,
Команда Castrol

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ»!

Реклама

Реклама
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ: 

РЕШЕНИЯ ОТ KÄRCHER ENGINEERED SOLUTIONS

Уже сегодня мы живем в мире высоких технологий – на 
любом современном производстве будь то автомобильная, 
фармацевтическая, пищевая, металлообрабатывающая 
или химическая промышленности, вводятся в техпроцесс 
наиболее совершенные производственные линии и обору-
дование, поддерживается высокая культура труда. Однако 
практически ни одна отрасль промышленности не может 
функционировать без отходов.

Отходы производств в первую очередь необходимо со-
брать – для решения этой задачи помогают два вида уста-
новок: аспирационные и вакуумные. Первые в наибольшей 
степени собирают мелкодисперсную фракцию: например, 
сахарную пудру, порошок в формовочных машинах, и не 
позволяют распространяться пыли как внутри станков, так 
и по помещению. Вторые, вакуумные пылесосы, предназна-
чены как правило для более плотных и больших по разме-
ру отходов, таких как металлическая стружка, технические 
жидкости, цементная пыль.

Зачастую основной проблемой функционирования дан-
ных решений является неправильный расчет требуемого 
разряжения и потока воздуха. Причём это касается всей 
системы в целом: и агрегата, и трубопровода с несколькими 
точками всасывания.

Приведём пример. В линии по производству шоколадных 
батончиков проходит следующий процесс: сформованный 
батончик поливается шоколадом (проходит через завесу 
расплавленного шоколада) и сразу же посыпается коко-
совой пудрой для того, чтобы она вплавилась в шоколад, 
пока он не остыл. Для кокосовой пудры, так как она лег-
кая и мелкодисперсная, по идее, необходима аспирация. 
Однако, во-первых, пудру необходимо удалять только из 
определенной точки, чтобы она всё же попала на шоко-
лад, а во-вторых, разряжение, создаваемое установкой, не 

должно затрагивать стенку из льющегося шоколада. Соот-
ветственно, только применив подходящую, и, как правило, 
специально спроектированную и изготовленную насадку, и 
правильно рассчитав и настроив всю систему, мы добьемся 
необходимого результата.

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения 
задач по вакуумному и аспирационному экстрагированию 
необходимо не только установить оборудование, трубопро-
вод и подходящие насадки в зону работы, но и правильно 
рассчитать всю систему в целом, заложив возможность тон-
кой настройки, а также создать все необходимые паттерны 
программ, по которым система может использоваться на 
производстве, и обучить персонал, который будет взаимо-
действовать с данным решением.

Как мы можем заметить, задачи, касающиеся вакуумных 
и аспирационных систем, являются многосоставными и 
комплексными, и могут быть выполнены только в случае 
соблюдения всех вышеперечисленных этапов и при нали-
чии всех необходимых компетенций.

Концерн Alfred Kärcher SE & Co. KG обладает всеми ком-
петенциями для производства высококачественных про-
мышленных вакуумных решений: от мобильных аппаратов 
до стационарных индустриальных систем. Вакуумные си-
стемы Kärcher  отвечают всем современным требованиям к 
промышленному оборудованию, адаптируются под новые 
задачи, а также вносят не маловажный вклад в чистоту про-
изводств, рабочих мест, а также в борьбу с загрязнением 
окружающей среды.
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Реклама

Реклама

Реклама
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

С 22 по 25 октября 2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» прохо-
дила международная специализированная выставка «Тех-
нофорум-2018». Выставка, организованная Экспоцентром 
и Российской Ассоциацией производителей станкоин-
струментальной продукции «Станкоинструмент», прово-
дилась при поддержке Министерства промышленности 
и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Выставка «Технофорум-2018» представила инновацион-
ные разработки и идеи в области обработки конструкцион-
ных материалов и помогла выбрать необходимое оборудо-
вание для решения конкретных производственных задач. 

В выставке приняли участие разработчики, производите-
ли и потребители наукоемкого оборудования, которые про-
демонстрировали высокоточные приборы, инструменты, 
интеллектуальные станочные системы с использованием 
средств автоматизации технологических процессов и раз-
вития цифрового производства. 

Посетители смогли не просто проконсультироваться со 
специалистами, но и увидеть современное оборудование в 
действии.

Новейшие образцы высокотехнологичного оборудования 
на площади 2177  кв. м продемонстрировали 110 компаний 
из 9 стран мира.

Традиционно коллективный стенд станкостроителей 
Республики Беларусь презентовал новые разработки та-
ких крупнейших белорусских предприятий, как «МЗОР», 
cтанкозавод «Красный борец», Гомельский завод станоч-
ных узлов, Барановичский завод станкопринадлежностей, 
«БелТАПАЗ», Гомельский завод специнструмента и техно-
логической оснастки, «Кузлитмаш»,  «ГЛЗ «Центролит», 
«Вистан», Оршанский инструментальный завод и Слуцкий 
завод подъемно-транспортного оборудования.

В этом году в выставке приняли участие: «Абамет», «Ба-
рус», «Вебер Комеханикс», «Видис Групп», «Дельта-Тест», 
«Дурма Русия», НПФ «Дюкон», «Пумори-Инжиниринг 
Инвест», «Ирлен-Инжиниринг», «Искар», «Лазерный 
центр», «Митутойо Рус», «Оерликон Бальцерс», «Окума 
Европа Рус», «ОТС-Технологии», «Промойл», «Росмарк-
Сталь», «Рейз 3Д», «Сименс», МГТУ «Станкин», «Стан-
комашкомплекс», «Фанук», «Хайтиан СНГ», «Хоффман 
Профессиональный Инструмент» и многие другие.

Важным событием деловой программы выставки стала 
научно-практическая конференция «Комплексные техно-
логии для техперевооружения и модернизации предпри-
ятий ОПК в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0», 
организованная Российской Ассоциацией «Станкоинстру-
мент» и АО «Экспоцентр». В ней приняли участие предста-
вители Ассоциации «Станкоинструмент», Института ма-
шиноведения им. А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН), 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского политехнического 
института, ЗАО «SKF», ООО «Стан», ООО «Балт Систем», 
ООО «НПК «Дельта-Тест», ООО «Фанук», Группы компа-
ний «АДЕМ» и др.

В ходе конференции участники рассказали о состоянии 
и перспективах развития отечественного станкостроения; 
цифровизации производства; применении систем ЧПУ в 
цифровом производстве; лазерных системах для модифика-
ции поверхностей трения деталей станков. Темы докладов 
коснулись адаптивного управления станочным парком на 
основе моделей искусственного интеллекта; систем мони-
торинга оборудования как единицы подхода к Индустрии 
4.0; модульного производства металлорежущих станков из 
литых заготовок; роботизации отделочной обработки ави-
ационных агрегатов и т.д. 

О внедрении цифрового производства на предпри-
ятиях железнодорожного машиностроения шла речь на 
конференции «Инновационное станкостроение, техно-
логии, инструмент предприятиям железнодорожного 
машиностроения. Цифровое производство, комплексная 
автоматизация технологических процессов», проведен-
ная Ассоциацией  «Станкоинструмент» при содействии 
АО «Экспоцентр».

Участники конференции обсудили автоматизацию тех-
нологических процессов на предприятиях РЖД; системы 
управления «умным заводом»; современное  станочное 
оборудование и инновационные  технологические реше-
ния для предприятий РЖД; измерительное оборудование 
и программно-методическое обеспечение автоматизации 
процессов технического контроля на предприятиях же-
лезнодорожного машиностроения; цифровые технологии 
в диагностике и балансировке изделий железнодорожного 
транспорта и т.д.

Впервые на выставке «Технофорум-2018» прошла конфе-
ренция «Аддитивные технологии», организованная компа-
нией «Рена солюшинс» и АО «Экспоцентр» при содействии 
Ассоциации «Станкоинструмент». 

Как отмечалось на конференции, сегодня  аддитивные 
технологии – самое молодое и быстро прогрессирующе 
направление в промышленности. Использование адди-
тивных технологий, безусловно, будет способствовать 
повышению эффективности производственных процес-
сов, существенному снижению затрат предприятия и по-
вышению его конкурентоспособности. Большие надежды 
на них возлагает медицина, аэрокосмический комплекс и 
другие отрасли.

На конференции состоялись презентации новых отече-
ственных и мировых разработок. Свои оригинальные про-
екты и решения представили компании IQB Technologies, 
«Анизопринт», Oerlikon AM, Additive Solutions, «Эксклю-
зивные Решения», «Полема», МГТУ им. Баумана, «Цвет-
ной мир», REC, Trumpf, ТИК ЛВМ АТ.

В рамках деловой программы ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН» провел научно-техническую конференцию 
«Машиностроение: традиции и инновации» («МТИ-2018»), 
которая стала площадкой для обмена профессиональным и 
инновационным опытом между российскими и зарубежны-
ми предприятиями, учеными и специалистами.
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WELDEX 2018: 

РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА 14%

ПЕРЕХОД НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 

ПОДШИПНИКИ
 NSK ЭКОНОМИТ ПОЧТИ 140 000 ЕВРО

С 16 по 19 октября в Москве с успехом прошла самая 
крупная в России международная выставка сварочных 
материалов, оборудования и технологий «Weldex 2018». 
Организатором этого бизнес-мероприятия выступила 
Группа компаний ITE, лидер рынка выставочных услуг в 
России. Партнёрами выставки традиционно стали Россий-
ское научно-техническое сварочное общество (РНТСО), 
Московский межотраслевой альянс главных сварщиков 
и главных специалистов по резке и металлообработке 
(ММАГС), Европейская федерация сварки (EWF) и ком-
пания «Элсвар».

В церемонии торжественного открытия выставки при-
няли участие заместитель директора департамента станко-
строения и инвестиционного машиностроения Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации 
Дмитрий Никитин, депутат Московской городской Думы, 
заместитель председателя комиссии по науке и промыш-
ленности Александр Сметанов, президент Националь-
ного агентства контроля сварки, академик РАН Николай 
Алёшин, президент Московского межотраслевого альян-
са главных сварщиков, генеральный директор компании 
«ЭЛСВАР» Юрий Подкопаев, ответственный секретарь 
Комитета Российского Союза промышленников и предпри-
нимателей по промышленной политике Владимир Юртеев 
и другие почётные гости. 

За 4 дня работы выставку «Weldex 2018» посетили 6.091 
посетитель из 23 стран и 70 регионов России. Это на 14% 
больше, чем количество посетителей выставки 2017 года. 
Общая площадь выставки превысила 8500 кв.метров.

В выставке приняли участие 177 компаний из 14 стран 
мира. Отличительной чертой выставки Weldex традици-
онно является демонстрация оборудования для сварки и 
резки на стендах участников. 

В этом году компания ЭСАБ представила на выставке 
ряд новинок, в том числе сварочные инверторы Renegade 
ET 300i и ET 300iP — для MMA сварки и для сварки TIG 
с высокочастотным поджигом и лучшим коэффициентом 
мощности к весу; обновленную линейку Rebel, материалы 
Stoody — электроды и проволоки, как порошковые, так и 
сплошного сечения, для восстановительного ремонта и по-
верхностного упрочнения.

На стенде НТО «ИРЭ-Полюс» специалисты смогли 
увидеть следующие новинки: непрерывные и импульсные 
лазеры различной мощности, оптические технологические 
головки, в том числе сканирующие, установку роботизиро-
ванной лазерной точечной сварки LSS-5M; установку ла-
зерной сварки труб и профилей TPS-6000 и универсальные 
станции лазерной обработки Multi-Axis Compact и Multi-
Axis Micro.

На стенде «РУТЕКТОР» специалисты компании показа-
ли новые технологии в области полуавтоматической сварки 
и уникальный тренажер сварщика с дополненной реально-
стью, который демонстрировался в работе.

Группа компаний «КЕДР» представила две продукто-
вые линейки: КЕДР PRIME и КЕДР PRO. КЕДР PRIME 
— это сварочные аппараты и аксессуары, предназначен-

ные для эксплуатации на малых и средних предприяти-
ях, а также для бытового использования, надёжное обо-
рудование с широким функционалом по оптимальной 
цене. КЕДР PRO — это линейка высокотехнологичного 
оборудования, предназначенного для промышленного 
использования, с высокой степенью пыле- и влагозащи-
ты, способные бесперебойно работать в самых жёстких 
производственных условиях. На стенде также были пред-
ставлены новинки 2018 года — промышленные сварочные 
аппараты серии КЕДР PRO для аргонодуговой, полуавто-
матической и ручной дуговой сварки, а также установки 
пламенной резки.

«ВЕКТОР ГРУПП» представила новинку — рабочую 
станцию Siegmund, универсальную многофункциональную 
установку со всеми преимуществами сборочно-сварочного 
стола в компактном и удобном исполнении, которая позво-
ляет выполнять работы широкого спектра — от столярных 
работ до сварки и металлообработки.

Компания «Судотехнология» провела демонстрацию двух 
сварочных процессов: TAWERS Super-Active Alluminium 
(роботизированная сварка алюминия) и TAWERS 450A 
SP-MAG II (роботизированная сварка стали). Концепция 
TAWERS уникальна для рынка роботизированного свароч-
ного оборудования, использование технологии TAWERS 
позволяет достичь максимума производительности при 
сохранении высокого качества сварки: снижение количе-
ства брызг и сохранение глубины провара при увеличении 
скорости сварки.

Компания «Фестальпине» демонстрировала в ходе вы-
ставки различные виды порошковых проволок. Специ-
алисты компании рассказали о новых возможностях по-
вышения эффективности сварки в различных областях 
промышленности благодаря использованию порошковых 
проволок и об их основных преимуществах по сравнению 
с проволоками сплошного сечения.

Деловая программа выставки Weldex в этом году зна-
чительно расширилась и пополнилась новыми темати-
ческими мероприятиями. Впервые в рамках выставки 
состоялась конференция «Роботизация производства: от 
принятия решения до успешного внедрения», в ходе кото-
рой прозвучали доклады о перспективах развития рынка 
промышленной робототехники в России и в мире, кейсы о 
применении новых технологий за рубежом и о поэтапном 
подходе к роботизации сварки. Участники конференции 
также обменялись опытом внедрения роботизированной 
сварки на производстве и рассказали о возможностях по-
вышения эффективности производства при применении 
роботизированных комплексов. Участникам конференции 
были представлены инновационные технологии от зару-
бежных и отечественных лидеров рынка робототехники: 
KUKA Robotics, FANUC, Центр Компетенции Систем 
Промышленной Автоматизации, NUTECH GmbH, ОАО 
«НИТИ «Прогресс».

В 2019 году 19-я Международная выставка сварочных 
материалов, оборудования и технологий Weldex будет про-
ходить с 15 по 18 октября в КВЦ «Сокольники».

Когда британская компания столкнулась с регулярными 
отказами подшипников в узле колес тележки автоклава, 
для решения этой проблемы она обратилась к професси-
оналам из NSK.

В среднем отказ подшипников на 10 осях узла колес 
тележки автоклава происходил каждые 2-3 недели. К 
тому же поломки радиальных шариковых подшипников 
приводили к повреждению окружающих компонентов 
(корпусов и валов), что, в свою очередь, требовало до-
полнительные затраты на ремонтные работы и замену 
вышедших из строя компонентов. Проведенный груп-
пой инженеров NSK анализ неисправных подшипников 
показал, что главной причиной их преждевременного 
выхода из строя являлось проникновение твердых ча-
стиц и влаги в сочетании с чрезмерными нагрузками. 
По результатам проверки условий применения специ-
алисты NSK смогли точно установить, что оригиналь-
ные радиальные шариковые подшипники были выбраны 

неправильно, и порекомендовали заказчику перейти на 
высокопроизводительные сферические роликовые под-
шипники NSKHPS, наиболее подходящие для тяжелых 
условий эксплуатации. Подшипники NSKHPS специ-
ально рассчитаны на работу при повышенных нагрузках 
и температурах. Благодаря этим особенностям пользова-
тели могут получить более продолжительный срок служ-
бы и повышенную надежность, в чем вскоре убедилась 
британская компания. После перехода на сферические 
роликовые подшипники NSKHPS в узле колес тележки 
автоклава полностью исчезла потребность в текущем 
техническом обслуживании, а также значительно сокра-
тились сопутствующие повреждения окружающих ком-
понентов. Суммарно заказчик сэкономил 138 382 евро за 
счет уменьшения расходов на подшипники, техническое 
обслуживание и инструменты.  

  
www.nskeurope.ru
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«Начало является самым трудным 
этапом». Эта фраза особенно акту-
альна, когда вы начинаете внедрять 
автоматизированные технологии из-
мерения. То, что вам необходимо - это 
опытный партнер и простая в исполь-
зовании измерительная система. Об-
ратившись в группу Hexagon и при-
обретя координатно-измерительную 
машину (КИМ) TIGO SF, компания 
Köppel AG (Кёппель АГ) из г.Бернека, 
Швейцария, обеспечила сразу оба этих 
условия.

Для компании, которая обычно вы-
полняла измерения вручную с помо-
щью штангенциркулей, микрометров 
и других инструментов, предпринять 
шаг к автоматическим технологиям 
измерения является довольно серьез-
ным делом. Однако если у вас есть 
четкое описание выполняемой работы 
(как это имело место в случае компа-
нии Köppel AG), процесс приобрете-
ния становится намного проще.

"Нашими приоритетами были про-
стые в использовании программное 
и аппаратное обеспечение, а также 
возможность использовать машину в 
производстве. Как таковой, наш под-
ход был в значительной мере направ-
лен от обрабатывающего станка к из-
мерительной машине, – вспоминает 

ЦЕХОВАЯ 
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА TIGO 
НА ЗАВОДЕ KOPPEL AG В ШВЕЙЦАРИИ

исполнительный директор Марсель 
Кёппель (Marcel Köppel). – Произ-
водственный процесс не должен пре-
рываться при выполнения измерений, 
а любые необходимые поправки долж-
ны вноситься сразу при получении ре-
зультатов измерения. Кроме того, ни 
при каких обстоятельствах не рассма-
тривались «безымянные» продукты».

Всесторонние оценки
В процессе выбора оборудования 

компания Köppel AG выполняла 
тщательное исследование продукции 
трех ведущих изготовителей изме-
рительных машин. Каждому постав-
щику были сформулированы требо-
вания к работе, в том числе краткие 
описания возможностей «нажать 
кнопку, выполнить измерения, полу-
чить результаты», а также примеры 
измеряемых деталей. В конечном сче-
те, Hexagon оказался той компанией, 
которая предложила наиболее при-
влекательное комплексное решение в 
форме КИМ TIGO SF: «конструкция, 
оптимизированная для использова-
ния в условиях цеха; универсальность 
машины, короткие сроки поставки, 
отличное соотношение цена-произво-
дительность и простота эксплуатации 
четко говорили в пользу TIGO SF», – 
сказал г-н Кёппель. 

«Группа Hexagon также организова-
ла визит к одному из своих клиентов, 
где инженеры-метрологи поделились 
своим опытом работы с машиной – 
этот штрих окончательно укрепил 
наше решение», – говорит г-н Кёппель.

КИМ TIGO SF имеет высокую 
точность, компактна, и специально 
спроектирована для использования 
в производственных условиях. Её 
сильные стороны особенно очевид-
ны при использовании в широком 
диапазоне обрабатываемых деталей 
малого и среднего размера во всех 
отраслях промышленности, где про-
изводство требует максимальной точ-
ности. Имеющая диапазон измерений 
500 × 580 × 500 мм (X/Y/Z), она явля-
ется одной из наиболее точных цехо-
вых КИМ в своем классе.

«Но, прежде всего, TIGO SF пред-
лагает новый подход к использова-
нию измерительных машин в произ-
водстве: в основе этого подхода лежит 
концепция управления программным 
обеспечением PC-DMIS CAD и функ-
цией интерфейса оператора Operator 
Interface. Графический пользователь-
ский интерфейс состоит из простых 
и понятных графических элементов и 

команд, что делает его идеальной ос-
новой для интуитивно понятных изме-
рительных процессов. Для более слож-
ных приложений можно использовать 
популярное программное метрологи-
ческое обеспечение PC-DMIS», - го-
ворит Сандро Соргон (Sandro Sorgon), 
менеджер по продажам и маркетингу 
Hexagon (Швейцария).

Простота эксплуатации
Машина TIGO SF была поставле-

на в компанию Köppel AG в сентябре 
2014 года. С тех пор она успешно за-
рекомендовала себя в повседневном 
использовании на рабочем месте – 
отчасти благодаря дополнительно-
му магазину смены щупов, который 
обеспечивает невероятную гибкость 
при измерении буровых коронок. 
Программное обеспечение PC-DMIS 
CAD также хорошо зарекомендовало 
себя благодаря простоте использова-

ния. Функция интерфейса оператора 
Operator Interface дает возможность 
десяти рабочим, работающим осталь-
ное время на обрабатывающих стан-
ках, производить измерения коронок 
безо всяких затруднений.

Также работают два специалиста, 
разрабатывающие измерительные 
программы.

Марсель Кёппель познакомил нас с 
процессом измерения: «Пользователь 
может закрепить измеряемую деталь на 
магнитном креплении, разработанном 
компанией, и выбрать ее на сенсорном 
экране либо из перечня фотографий, 
либо с помощью номера позиции. Он на-
жимает кнопку пуска, и требуемые точ-
ки измеряются автоматически. На дис-
плее затем отображается информация 
об удовлетворительных или неудовлет-
ворительных результатах измерения». 
Это отображается цветом: красным или 
зеленым. В случае «красного» резуль-

МАШИНА TIGO SF И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PC-DMIS CAD С ФУНКЦИЕЙ OPERATOR INTERFACE ЦЕНЯТСЯ 

ЗА ИХ УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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тата на рисунке отображается элемент, 
выходящий за пределы допуска. Од-
нако это случается редко, поскольку 
программное обеспечение также ото-
бражает, как происходит изменение 
контролируемых параметров. Если зна-
чение смещается в сторону красной об-
ласти, оператор обрабатывающего стан-
ка может внести корректировки, чтобы 
последующие детали чётко сместились 
в зеленую зону. Это существенно сокра-
щает количество брака.

Целый ряд преимуществ

Измерительная машина Hexagon 
также обеспечивает значительную 
экономическую выгоду – поскольку 
больше не требуется прибегать к по-
мощи отдельного поставщика изме-
рительных услуг: «В результате этого 
мы вернули инвестиции в TIGO SF 
всего за девять месяцев! Также не сле-
дует забывать о том, что экономится 
время, затраченное на отправку дета-

ли поставщику услуг и время простоя 
обрабатывающего станка, пока выпол-
няется измерение», - объясняет Мар-
сель Кёппель. «Еще одно соображение 
заключается в том, что мы управляем 
системой, работающей в три смены 
с 22 часов в воскресенье до 5 утра в 
субботу. Естественно, что все это вре-
мя измерительные услуги постоянно 
доступны».

Измерительная машина экономит 
время, поскольку рабочие могут вер-
нуться к своим станкам, пока измере-
ния выполняются автоматически; что 
означает, что они могут производить 
продукцию в течение этого времени. 
Функция сканирования также резко 
сокращает время измерения. 

«TIGO SF демонстрирует пре-
имущества с точки зрения обретения 
нового уровня бизнеса, поскольку 
компании все чаще требуют отчетов 
и документации о выполненных изме-
рениях», – объясняет Сандро Соргон. 
«Это, в свою очередь, не только повы-
шает доверие клиентов к продуктам 
Köppel AG, но и не требует входной 
инспекции. Это беспроигрышно для 
обеих сторон!»

Положительное заключение
При производстве алмазных буро-

вых коронок измерение деталей про-
изводится после запуска обрабатыва-
ющего станка, а затем выполняется 
измерение каждой десятой изготов-
ленной детали. Тем не менее, в буду-
щем на мелкосерийном производстве 

предполагается использование маши-
ны Hexagon для измерения отдельных 
деталей и, в частности, долгосрочное 
хранение отчетов об измерениях и из-
мерительных программ, с возможно-
стью использовать их в любое время. 
Поскольку машина TIGO SF имеет 
«открытую» конструкцию, то есть 
имеется возможность загрузки детали 
с любой из трёх сторон, существует 
также возможность измерения более 
крупных деталей (по частям). Одна-
ко в настоящее время главной целью 
Köppel AG является приобретение 
дополнительного опыта использова-
ния измерительной машины, чтобы 
использовать полученный потенциал 
наилучшим способом.

Быстрое оказание технической по-
мощи в случае возникновения вопро-
сов, а также создание программ из-
мерений совместно со специалистами 
группы Hexagon во время обучения 
являются ключевыми факторами при 
выставлении предприятием своей 
оценки, которое оценивают оказыва-
емые услуги как очень хорошие. Ре-
зультатом этих программ стало то, что 
машина TIGO SF в Бернеке была на 
100% готова к работе. Это также позво-
лило сделать положительный вывод: 
«Наша основная цель – автоматизи-
ровать измерения большинства буро-
вых коронок  и тем самым сделать их 
более эффективными – была достиг-
нута. Это означает, что мы смогли зна-
чительно сократить число ошибок по 
сравнению с выполнявшимися ранее 
ручными измерениями», – заключает 
Марсель Кёппель.

«В нашем случае TIGO SF представ-
ляет дополнительную ценность для 
наших работников, клиентов и, раз-
умеется, нашей компании, Köppel AG, 
благодаря повышению производитель-
ности, минимизации брака и быстрому 
возврату инвестиций. Измерительная 
машина от Hexagon полностью оправ-
дала наши ожидания».

TIGO SF
TIGO SF является универсальным 

измерительным решением для про-
изводства. Максимальная эргономич-
ность и минимальная занимаемая 
площадь предусмотрены уже в стан-
дартной конфигурации с контролле-
ром и ПК внутри основания машины, 
а экран и клавиатура расположены на 
шарнирном рычаге.

Для выполнения особо точных бы-
стрых поточечных измерений и для 
работы в режимах непрерывного ска-

нирования TIGO SF поставляется в 
стандартной конфигурации с изме-
рительной головкой HP-S-X1C. Для 
измерений с неограниченным количе-
ством пространственных положений 
без использования щупов со сложной 
звездообразной конфигурацией ма-
шина также может оснащаться изме-
рительной головкой HH-A.

Гофрированные чехлы и крышки ис-
пользуются для защиты всей TIGO SF 
от загрязнения ее движущихся частей 
при использовании машины в произ-
водственных условиях. Пассивные 
демпфирующие устройства защищают 
машину от основных вибраций, возни-
кающих в условиях производственных 
цехов. Для дополнительной защиты 
могут также использоваться активные 
вибродемпферы.

Группа Hexagon предлагает ши-
рокий спектр продукции и услуг 

в области промышленной метро-
логии для различных отраслей 
промышленности. 

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят центров обслу-
живания и демонстрации продукции, 
а также развитая дистрибьюторская 
сеть из более сотни партнеров на пяти 
континентах обеспечивают надежную 
поддержку клиентам при контроле 
за технологическим процессом, обе-
спечивая контроль качества готовой 
продукции и содействуя повышению 
эффективности производства пред-
приятий во всем мире.

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

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕСЯТЬ РАБОЧИХ, РАБОТАЮЩИЕ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ, СПОСОБНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АЛМАЗНЫХ 

КОРОНОК БЕЗ ОСОБЫХ ТРУДНОСТЕЙ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ TIGO SF ОСОБЕННО ОЧЕВИДНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ГДЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ

УЛУЧШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ В ДИА-

ПАЗОНЕ ОТ 15 ДО 30° C
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Промышленное применение мето-
да чернового фрезерования с малой 
глубиной резания и со значительно 
увеличенной («высокой») подачей на 
зуб1 относится к девяностым годам 
ХХ века. Одной из первых отраслей 
металлообработки, приступивших к 
активному внедрению нового метода, 
стало производство штампов и пресс-
форм. Резкий рост заказов на отрас-
левую продукцию требовал соответ-
ствующей реакции, а фрезерование 
с высокой подачей (ВП) предлагало 
изготовителю мощный инструмент 
повышения производительности.

Идея фрезерования с ВП проста для 
понимания. Её ключевыми элемента-
ми являются: режущая геометрия фре-
зы и высокоскоростной привод подачи 
металлорежущего станка. 

Фреза, предназначенная для рабо-
ты с высокой подачей, характеризу-
ется небольшим углом в плане, как 
правило, 9-17°. Такая конструктивная 
особенность определяет три важных 
свойства. Во-первых, возможность 
значительного увеличения подачи на 
зуб fz вследствие эффекта уменьшения 
толщины стружки. Например, для ти-
пичной операции торцевого фрезеро-
вания заготовок из низколегированной 
стали твёрдосплавным инструментом 
подача 0.2 мм/зуб близка к своему 
верхнему пределу. В то же время при 
обработке того же материала по методу 
фрезерования с ВП значение fz =2 мм/
зуб – обычное явление.  Во-вторых, ре-
зание на малой глубине, для которого 
сконструирована фреза, отличается 
сокращением потребляемой мощности 
резания. В-третьих, вследствие малого 
угла фрезы в плане резко уменьшается 
радиальный компонент силы резания 
и, соответственно, возрастает её осевая 
составляющая. В результате снижает-
ся изгиб инструмента и повышается 
устойчивость фрезерования. 

1 В технической литературе в пер. с англ. яз. 
«fast feed (FF) milling» или «high feed milling 
(HFM)»

Увеличение fz автоматически ведёт к 
большей скорости подачи vf и требует 
подходящего привода станка. Так, для 
приведенного выше случая обработки 
низколегированной стали понадобится 
скорость подачи 7000-9000 мм/мин –
иной порядок по отношению к при-
вычным значениям. Сегодня станко-
строительная промышленность пред-
лагает потребителю разнообразные 
станки, созданные именно для фрезе-
рования с ВП. Эти станки рассчитаны 
на работу с большой осевой нагрузкой 
на шпиндельный узел и отличаются 
высокоскоростным приводом пода-
чи, быстродействующим контрол-
лером и передовым программным 
обеспечением.

Широкое применение фрезерова-
ния с ВП изменило представления о 
черновой обработке. Результативный 
метод фрезерования с небольшой глу-
биной резания с помощью скорост-
ного инструмента, осуществляемый 
на станках относительно малой мощ-
ности, стал серьёзной альтернативой 
классическому подходу: интенсивно-
му снятию припуска с максимально 
допустимыми глубиной и шириной 
фрезерования, требующего значи-
тельных энергозатрат. Производство 
штампов и пресс-форм оказалось сре-
ди тех, кто сразу оценил перспективы 
нового метода обработки, и преврати-
лось в пионеров его внедрения.

Интересны изменения, которые пре-
терпело использование фрезерования 
с высокой подачей в промышленности. 
Поначалу данный метод рассматривал-
ся как передовая технология черновой 
обработки полостей и карманов, столь 
свойственных штампам и формам. Но 
очень скоро его достоинства отчётливо 
проявились в торцевом фрезеровании 
с ВП2, что привело к росту диаметров 
применяемых фрез. Расширилась и 
группа конструкционных материалов, 
которые стали обрабатывать предло-

2 в пер. с англ. яз. «fast feed facing» или 
«triple F» (тройное F).

женным методом. Фрезерование с вы-
сокой подачей быстро «прижилось» в 
различных промышленных секторах и 
вышло за пределы прессоштампового 
производства. Хотя сталь и чугун по-
прежнему доминируют среди матери-
алов, фрезеруемых с ВП, эта техника 
эффективно применяется при резании 
нержавеющей стали, титана и даже 
жаропрочных суперсплавов. Есте-
ственным результатом отмеченного, 
стало появление разнообразных фрез, 
создаваемых для работы с высокой по-
дачей на зуб: цельных и со сменными 
пластинами (СМП), с хвостовиком и 
насадных, с интегральным корпусом 
и модулярной конструкции. Фрезы 
отличались также и режущей гео-
метрией в зависимости от основного 
приложения по материалу заготовки. 
Таким образом, инструментальная 
промышленность стремилась дать 
надлежащий ответ на запросы своего 
потребителя – металлообрабатываю-
щих отраслей.

Хорошим примером, наглядно пока-
зывающим развитие фрез для резания 
с ВП и их современное состояние, мо-
жет послужить инструмент компании 
ISCAR, одного из признанных лидеров 
в этой области. Линия названных фрез 
компании по-настоящему богата: её со-
ставляет дюжина отдельных семейств, 
и, кажется, ни один другой производи-
тель режущего инструмента не может 
похвастаться таким многообразием. 
Первые фрезы компании ISCAR для 
ВП, появившиеся в конце девяностых, 
были сборными и несли односторон-
ние СМП. Отвечая растущим потреб-
ностям рынка, компания выпускает 
другие семейства, направленные на 
предоставление дополнительных пре-
имуществ потребителю. В одном слу-
чае речь шла о фрезах с экономичны-
ми двухсторонними пластинами для 
более эффективного использования 
твёрдого сплава, в другом – о совер-
шенствовании режущей геометрии для 
улучшения врезания под углом при об-

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА:
ФОРСАЖ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФРЕЗЕРНОГО ИНСТРУМЕНТА!

работке с винтовой интерполяцией и 
т.д. Для операций, проводимых мелко-
размерным инструментом, компания 
предложила цельные твёрдосплавные 
концевые фрезы и сменные твёрдо-
сплавные головки Мульти-Мастер. 
Продуктивное приложение метода 
ВП к черновой обработке плоскостей 
выдвинуло дополнительные требова-
ния.  ISCAR отреагировал не только 
вводом на рынок соответствующей 
продукции, но и выдвинул новое ре-
шение, быстро получившее признание: 
специально сконструированные смен-
ные пластины для установки в корпуса 
фрез линии стандартного исполнения. 
С помощью таких СМП обычная фре-
за становилась инструментом для ре-
зания с высокой подачей. Предложен-
ное решение стало очень популярным 
в мелко- и среднесерийном производ-
стве, так как повышало степень ис-
пользования уже имеющихся корпусов 
и снижало расходы на инструмент.

Казалось бы, многообразие линии 
фрез для ВП покрывает все возмож-
ные приложения. Однако в недавно 
выпущенной на рынок гамме ин-
струмента LOGIQ компания пред-
ставляет четыре новых семейства и 
модифицирует имеющиеся. В чём 
причина происходящего? ISCAR 
известен своим следованием поиску 
инновационных решений, но очевид-
но, оно не может быть единственным 
объяснением появления последних 
изделий. Как комментируют в кампа-
нии, очередные передовые разработ-
ки появились в результате прямых 
нужд потребителя.

Первым заметным признаком 
предлагаемого инструмента стало су-
щественное уменьшение номиналь-
ного диаметра. Например, диапазон 
диамет ров концевых фрез с СМП 
FFT3-02 семейства NAN3FEED за-
ключается в 8-10 мм – «классический» 
размер для монолитного исполнения. 

Может ли здесь инструмент со смен-
ными пластинами составить достой-
ную конкуренцию цельным фрезам из 
твёрдого сплава? Несомненно, как по-
лагают в компании ISCAR. Конструк-
цию FFT3-02 (Рис. 1) характеризует 
своеобразный способ закрепления 
миниатюрных СМП, в которых отсут-
ствует привычное сквозное отверстие, 
снижающее прочность. Пластина на-
дёжно фиксируется головкой крепёж-
ного винта, выполняющего роль кли-
нового прихвата. Дополнительным 
преимуществом способа является 
простое и быстрое индексирование 
пластины для смены изношенной ре-
жущей кромки. Удобство и лёгкость 
установки СМП столь малых габари-
тов в гнезде обеспечивается ключом 
с магнитным наконечником на руко-
ятке. Предложенный принцип позво-
лил создание многозубых фрез для 
названного диапазона: два и три зуба 
для диаметров 8 и 10 мм соответствен-

А. ПЕТРИЛИН

РИС. 1
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но. Три режущих кромки пластины 
определяют бережливое использова-
ние твёрдого сплава. Все отмеченные 
качества, считают на ISCARе, дела-
ют применение новых экономичных 
фрез таким многообещающим.

Другой показательной иллюстра-
цией является TANG4FEED, семей-
ство насадных фрез для ВП, несущих 
тангенциально закрепляемые СМП 
ромбической формы (Рис. 2). Основ-
ное назначение фрез – черновая об-
работка полостей и карманов сред-
них и больших размеров. Принцип 
тангенциального крепления в соче-
тании с профилем гнезда пластины 
в виде «ласточкиного хвоста» га-
рантируют исключительно высокие 
показатели жёсткости и прочности 
инструмента. Ромбическая форма 
пластины появилась в результате по-
иска оптимальной геометрии, при-
годной для эффективного врезания 
под углом и обработке осевым вре-
занием («плунжеровании»). Двух-
сторонний тип СМП предоставляет 
четыре режущих кромки и приво-
дит к экономному расходу твёрдого 
сплава. Пластины к фрезам новых 
семейств выпускаются в различных 
исполнениях режущей геометрии, 
ориентированных на обработку 
определённых групп конструкцион-
ных материалов. 

При столь богатом выборе семейств 
фрез для работы с ВП неизбежен во-
прос: «Как найти наиболее подходя-
щий инструмент?» Ответ на него мож-
но получить с помощью приложения 
ITA3. Хорошим подспорьем служит 
также и подготовленное компанией 
краткое руководство по линии, позво-
ляющее оценить те или иные стороны 
каждого семейства.

Рассмотрение продукции ISCAR 
свидетельствует о том, что развитие 
фрез для резания с высокой подачей 
на зуб ещё не достигло своей высшей 
точки. Появление новых семейств 
видится логичным ответом на на-
сущные нужды современной метал-
лообработки. Фрезерование с ВП 
является по-настоящему эффектив-
ным и привлекательным способом 
увеличения производительности, и 
промышленность будет выдвигать 
всё новые и новые требования к бо-
лее совершенному инструменту для 
дальнейшего наращивания темпа 
снятия материала при выполнении 
черновых операций. 

3 Iscar Tool Advisor

РИС. 2

РИС. 3

Реклама
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ЗАПУСКАЕТСЯ НОВАЯ ЛИНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОНЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Компания DVS Production 
расширяет мощности для нового 
производства зубчатых колес 
с внутренним зацеплением

Для производства компонентов 
приводов по заказу поставщика ав-
томобильной промышленности №1 
компанией DVS Production GmbH г. 
Краутхаузен, Тюрингия был построен 
новый производственный цех. Изго-
тавливаемые там колеса с внутренним 
зацеплением будут использоваться 
в подключаемых гибридных и чисто 
электроприводных автомобилях. Со-
ответственно высоки и требования 
конечных заказчиков к точности. Со-
вместно с родственными фирмами 
группы DVS в области машиностро-
ения и производства инструментов 
возникла мощная производственная 
линия. Технологии обработки реза-
нием фирм PITTLER и PRÄWEMA, 
инструменты фирмы DVS Tooling и 
зажимные приспособления фирмы 
SWS Spannwerkzeuge GmbH образуют 
фундамент для производства прецизи-
онных элементов. 

Незадолго до того, как мороз сковал 
землю, в конце 2017 года не террито-
рию компании DVS Production GmbH 
прикатили первые экскаваторы и нача-
ли масштабные работы по перемеще-
нию земляных масс, которые были не-
обходимы для возведения фундамента 
нового цеха на том же уровне пола, что 
и в существующих производственных 
цехах. «Почти 80.000 кубических ме-
тров земли были перемещены для 
создания нового цеха», – сообщает 
Райнер Айзель, руководящий пред-
приятием с момента его основания, 
почти 15 лет. «Для строительства цеха 
и создания производства у нас остава-
лось мало времени. Заказчику нужны 
были детали как можно быстрее», – 
дополняет Айзель. Новый большой 
цех площадью 4000 м2 был построен 
и соединен с существующими цехами 
фактически в рекордное время, всего 
за 8 месяцев. 

Изготовление только на станках 
группы DVS

В новом цеху будут изготавливаться 
так называемые колеса с внутренним 
зацеплением. Детали с внутренним 
зацеплением являются составляющей 
планетарной передачи, которая благо-
даря своей компактной конструкции, 
высокому КПД и бесшумным ходовым 
качествам все чаще устанавливается 
в электроприводах. «В этом проекте 
компания DVS Production является 
поставщиком основных компонен-
тов», – объясняет Марио Мёллер, 
также управляющий компанией и от-
ветственный за производство. Уже во 
время разработки процесса инженеры 
компании DVS Production разыгрыва-
ют эту партию. Они обсуждают с за-
казчиком, как должна заготавливаться 
деталь для обеспечения высокоэффек-
тивной обработки резанием. При этом 
они постоянно обнаруживают «затрат-
ные составляющие», которые на ран-
ней стадии разработки процесса еще 
можно было легко пресечь. 

Кованые кольца, из которых затем 
будут изготовлены колеса с внутрен-
ним зацеплением, вначале переда-
ются в лабораторию нового цеха для 
контроля их входного качества. После 
первого процесса обработки резанием 
– токарной обработки, происходит на-
резание зубьев на внутреннем и наруж-
ном диаметре колеса с внутренним за-
цеплением. Поскольку изготовленные 
из цементируемой или азотируемой 
стали колеса с внутренним зацеплени-
ем будут на заводе заказчика запрес-
совываться в корпус коробки передач, 
для этого уместно изготовление на 
наружном контуре блокировочных 
зубьев. На внутреннем контуре необ-
ходимо изготовить зубчатый венец с 
высоким качеством поверхности. Это 
лучшие предпосылки для выполнения 
комплексной дообжиговой обработки 
на вновь разработанной платформе 
станка PITTLER SkiveLine. Связан-
ные с многофункциональной авто-
матической ячейкой PAC (PITTLER 
Automation Center) два центра для 
зуботочения SkiveLine действуют как 
ОР10 для наружной обработки и ОР20 
для обработки внутреннего контура. 

Последующая температурная об-
работка способом азотирования осу-
ществляется у стороннего подрядчика. 
Как известно, этот способ имеет пре-
имущество в том, что прочность ядра 
материала детали все еще сохраняет-
ся. Таким образом, можно значительно 
уменьшить припуск под хонингование 

зубьев, что положительно сказывает-
ся на тактовом времени и расходах на 
деталь, и дает возможность отказать-
ся от общепринятого последующего 
торцевого шлифования и наружного 
круглого шлифования деталей. 

Высокое число оборотов 
электроприводов требует 
твердой финишной обработки

Несколько лет назад готовая после 
закалки деталь была бы отправлена 
заказчику. Однако, высокое число обо-
ротов электродвигателей в сочетании 
с большой долей воспринимаемой на-
грузки на профилях зубьев все-таки 
требуют твердой финишной обработ-
ки детали после закалки. По этой при-
чине на последнем этапе обработки ре-
занием внутренние зубья хонингуются 
на станке PRÄWEMA SynchroForm V. 
Другими словами, качество поверхно-
сти зубьев значительно оптимизирует-
ся. На каждый профиль зуба снимает-
ся порядка 50 мкм материала. Таким 
образом, при помощи этого надежного 
способа получается высокое качество 
зубьев класса 8, благодаря чему почти 
полностью можно избежать акустиче-
ских особенностей коробки передач. 

После хонингования внутренних 
зубьев на каждую деталь лазером 
наносится DMC-код. Если позднее 
заказчик зарегистрируется на серве-

ре обмена данными компании DVS 
Production и сканирует код детали, он 
сможет, например, запросить прото-
колы замеров, созданные во время по-
следующего 100% контроля качества. 
Точно также можно запросить дату из-
готовления с указанием времени или 
серийный номер детали. 

Дальнейшее снижение времени 
производственного цикла

Перед тем как поступить заказчику, 
детали на последнем производствен-
ном этапе проходят промывку, кон-
сервацию и упаковку. «С постройкой 
нового цеха мы пересмотрели логисти-
ческие процессы внутри предприятия 
и смогли дополнительно снизить вре-
мя цикла», – дополняет Мёллер. 

Послесловие: при помощи новой 
производственной линии был реа-
лизован очередной успешный про-
ект будущего. Наряду с приводными 
валами, зубчатыми солнечными и 
планетарными колесами серийно из-
готавливаются и колеса с внутренним 
зацеплением для электроприводных и 
гибридных автомобилей. Кроме того, 
было создано 30 новых рабочих мест. 
«Следующий проект уже на стартовой 
дорожке», – выдает тайну Райнер Ай-
зель. «В 2019 году мы откроем филиал 
за границей», – дополняет он с улыб-
кой на губах. 

КРИСТИАН КЁНИГ, ИНЖЕНЕР ПО ПРОДАЖАМ DVS PRODUCTION GMBH 
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МАСШТАБИРУЕМОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПОНЕНТОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Автомобильной промышленности 
брошен серьезный вызов. С одной 
стороны в ближайшие годы идет рас-
чет на повышение объема произво-
димой продукции во всем мире, с 
другой – нет уверенности в том, какая 
альтернативная концепция приводов 
утвердится. Фактом является то, что 
электрификация автомобилей разви-
вается быстрыми темпами. Начатые 
перемены порождают новые концеп-
ции приводов, вариативность кото-
рых постоянно растет. Поэтому при 
изготовлении зубчатых компонентов 
коробки передач спрос имеют гибкие 
и одновременно продуктивные ста-
ночные решения, которые идут в ногу 
с меняющимися требованиями. На-
дежное инвестиционное вложение от 

прототипа до серийного производства 
с реализацией как сырой, так и твердой 
финишной обработки – центр по на-
резанию зубьев PITTLER SkiveLine, 
который может больше, чем просто 
нарезать зубья. 

Во времена неопределенности, когда 
еще не ясно, какой вид приводов чело-
вечество будет применять в будущем, 
у автомобилистов и их субпоставщи-
ков растет желание получить произ-
водственные возможности, надежные 
с точки зрения инвестиций. Ключом к 
надежным инвестициям многие поль-
зователи считают гибкость. Много-
функциональный станок, с которым 
не идешь на компромиссы в отноше-
нии точности и производственной 
эффективности – это идеальная кар-

тина. С разработкой станка PITTLER 
SkiveLine исполняются многие из этих 
желаний. Для широкого спектра зуб-
чатых компонентов коробки передач 
диаметром до 400 мм станок реализует 
возросшие требования к возможности 
многостороннего применения, мас-
штабируемому объему производимой 
продукции и гарантированной произ-
водительности при высочайшем тре-
бовании к качеству. Типичные детали 
должны быть снабжены высокоточны-
ми внутренними и наружными зубья-
ми, канавками, отверстиями, а также 
наклонными поверхностями и подвну-
трениями. Станок PITTLER SkiveLine 
гарантирует все это при изготовлении 
небольших и средних партий изделий 
и лишь за один установ. Это стано-
вится возможным при использовании 
встроенного магазина инструментов с 
20 инструментальными ячейками. 

Разрушение негибких 
технологических цепочек

И все же, в чем пользователь нахо-
дит преимущества комплексной об-
работки? Существенными являются 
свобода при формировании техноло-
гической цепочки и оптимальное ис-
пользование производственных мощ-
ностей при изготовлении небольших 
и средних партий изделии. Станок 
PITTLER SkiveLine устраняет не-
достаток негибкой технологической 
цепочки, при которой отдельные про-
цессы обработки необходимо было со-
гласовывать друг с другом. 

Минимальные затраты 
на переналадку

Особенно при возрастающих или 
варьирующихся объемах производ-
ства станок предлагает два значи-
тельных преимущества. Затраты на 
переналадку минимальные благодаря 
встроенному магазину инструментов 
и быстросменным зажимным при-
способлениям с интерфейсом DVS, 
что обеспечивает высочайшую готов-

ность станка к работе даже при изго-
товлении небольших партий изделий. 
Вторым преимуществом является 
способность к масштабированию про-
изводственной мощности. В фазе про-
тотипа или при мелкосерийном произ-
водстве загрузку можно осуществлять 
вручную через дверь оператора или с 
применением внутренней автомати-
зации. Благодаря внутренней автома-
тизации и при ручной загрузке можно 
достичь минимального тактового вре-
мени. Кроме того, при использовании 
одиночной ячейки SkiveLine имеется 
преимущество минимальной перена-
ладки с ОР10 на ОР20. 

При возрастающих производ-
ственных объемах станок PITTLER 
SkiveLine как двойная ячейка ком-
бинируется с соответствующей ав-
томатизированной ячейкой. В такой 
конфигурации станок SkiveLine обе-
спечивает максимальную производи-
тельность. Загружаемые автоматизи-
рованной ячейкой поковки в первой 
ячейке проходят операцию обработки 
ОР10, затем вторая ячейка выполняет 
завершающий этап ОР20. После этого 
окончательно обточенная деталь с на-
резанными зубьями в сыром состоя-
нии поступает на термообработку. 

Сокращенная технологическая це-
почка предоставляет пользователю 
основное преимущество. Наряду с 

упомянутыми минимальными затра-
тами на переналадку при изготовле-
нии небольших партий изделий глав-
ным образом снижается длительность 
производственного цикла и связанные 
с этим капиталовложения. Также воз-
никает возможность быстро учиты-
вать и реализовывать изменения в чер-
тежах, что, прежде всего, используется 
в опытных партиях изделий. 

Процесс Hard Skiving 
в серийном производстве 

Для многих деталей комплексная об-
работка предлагает еще одно основное 
преимущество. Если на чертеже есть 
требования к положению по отношению 
к другим зубьям, отверстиям или канав-
кам, то станок SkiveLine может в полной 
мере продемонстрировать свою силу. 
При обработке за один установ элемен-
тов с ориентацией по положению станок 
SkiveLine обходится без комплексных 
зажимных приспособлений, достигая 
при этом требуемого качества. Наи-
больший интерес представляет сменный 
измерительный щуп, который опреде-
ляет положение детали и передает его 
системе управления станка. На деталях 
со смазочными отверстиями на зубьях, 
приводными шестернями, помповыми 
зубьями, а также со ступенчатыми пла-
нетарными передачами эта функция мо-
жет привнести отличия. 

Надежность планирования 
и инвестиций гарантирована

И для твердой финишной обра-
ботки компонентов коробки пере-
дач станок PITTLER SkiveLine как 
многостороннее производственное 
решение выделяется на фоне других 
станков для нарезания зубьев. Наря-
ду с процессом Hard Skiving, т.е на-
резанием зубьев на уже закаленных 
деталях, в сочетании с правильной 
техникой зажима и твердым точе-
нием можно достичь великолепного 
качества концентричного вращения 
и шага зацепления. Благодаря сво-
ей производительности и гибкости 
станок PITTLER SkiveLine является 
идеальной основой для меняющегося 
процесса производства коробок пере-
дач будущего. Компоненты коробок 
передач для обычных трансмиссий 
с двигателем внутреннего сгорания 
или для планетарных передач в при-
водах электромобилей можно изго-
товить экономично и с высочайшим 
качеством. 

В то время, пока не утверждена ни 
одна концепция трансмиссий для 
электромобилей, станок PITTLER 
SkiveLine предлагает необходимую на-
дежность планирования на долгосроч-
ную перспективу, даже при изменении 
геометрии деталей или объема партии 
изделий.

ДОКТОР МАРКУС БРУММ, УПРАВЛЯЮЩИЙ PITTLER T&S GMBH 

НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ БЛАГОДАРЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ – СТАНОК PITTLER SKIVELINE
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TORNOS SWISSNANO
ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ МИНИАТЮРИЗАЦИИ

Созданный специально для часовой 
промышленности, SwissNano давно 
стал стандартным решением для обра-
ботки мелких деталей. Этот станок в 
состоянии производить 80% всех типов 
деталей, используемых в данной отрас-
ли. Чтобы гарантировать высокую точ-
ность и надежность своей продукции, 
производителям требуется оборудова-
ние, способное производить обработ-
ку в самом узком диапазоне допусков. 
В частности, это относится к часовым 
механизмам миниатюрных размеров. 

SwissNano хорошо зарекомендовал 
себя в этом сегменте еще в 2013 году. 
На сегодняшний день более 300 единиц 
оборудования поставлено на часовые 
фабрики и успешно функционируют, 
полностью удовлетворяя потребности 
производителей. Тот факт, что практи-
чески каждый заказчик через несколь-
ко месяцев после приобретения перво-
го станка SwissNano покупает второй 
станок этого же типа, является убеди-
тельным доказательством эффектив-
ности данного оборудования.

Основательный базовый станок
Основой успеха SwissNano является 

его симметричная конструкция, благо-
даря которой станок имеет высокую 
термостабильностью и обеспечивает 
превосходную стойкость инструмента. 
Даже в случае обработки очень твер-
дых материалов и, несмотря на ограни-
ченную, на первый взгляд, мощность, 
SwissNano в процессе эксплуатации 
демонстрирует выдающиеся способ-
ности.  Менеджер по продукту компа-
нии Tornos Филипп Шарль говорит: 

«Шпиндель станка был специально 
разработан именно для той мощно-
сти, которая требуется для обработки 
самых твердых нержавеющих сталей 
– не больше и не меньше. Мы хотели 
предложить заказчикам оптимальную 
производительность, которая не при-
водила бы к избыточному нагреву 
оборудования. При столь малых диа-
метрах применение мощного шпинде-
ля просто не имеет смысла. Исходя из 
этого, мы рассчитали мощность имен-
но таким образом, чтобы станок не был 
«пожирателем энергии», что стало его 
явным преимуществом».

Кинематика, гарантирующая 
высокую производительность

Эргономичность – решающий фак-
тор при выборе оборудования. Даже 
центрирование инструмента при таких 
малых габаритах пруткового матери-

ала является непростой задачей. Ин-
женеры Tornos спроектировали станок 
таким образом, что во время его экс-
плуатации оператор может находиться 
непосредственно напротив шпинделя. 
Контршпиндель на трёх осях имеет 
полностью цифровую настройку, и это 
дает станку еще одно преимущество – 
простоту в управлении. В дополнение 
к контршпинделю инструменты можно 
установить во вторую инструменталь-
ную плиту, расположенную под ним, 
тем самым еще больше расширив воз-
можности станка. В зависимости от 
типа держателя инструмента под кон-
тршпиндель могут быть установлены от 
двух до четырёх инструментов. Таким 
образом, станок в состоянии осущест-
влять операции с одновременным ис-
пользованием двух инструментальных 
плит. В частности, это касается черно-
вой и чистовой обработки. Кроме этого 

можно одновременно производить то-
карные и сверлильные операции, удале-
ние заусенцев и фрезерование методом 
обката, создать опору для заготовок во 
время сложных технологических опера-
ций. Чтобы оптимально использовать 
кинематику станка, компания Tornos 
разработала ряд приспособлений, ко-
торые позволили SwissNano уже при 
выходе на рынок производить широкую 
номенклатуру изделий.

Широкие возможности
Несмотря на свою простую внеш-

ность, SwissNano обладает широкими 
возможностями и непревзойденной 
гибкостью. Этой гибкостью станок 
обязан большому выбору опций, ко-
торые позволяют ему полностью соот-
ветствовать требованиям рынка. В их 
числе блоки для резьбофрезерования 
и для фрезерования методом обката. 
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Также по желанию станок может быть 
оснащен высокочастотным шпинделем 
или вакуумной системой. Еще один 
плюс SwissNano – сочетание шестиосе-
вой кинематики и цифровой настрой-
ки под любой типоразмер деталей.

Детали с необычными 
свойствами

«Мы думали, что за прошедшее вре-
мя достигли пределов миниатюриза-
ции, но станок SwissNano благодаря 
своей эргономичной конструкции по-

зволил нам увидеть новые горизонты и, 
наконец, приблизиться к границам экс-
тремально малого», – говорит Филипп 
Шарль. Спросите у любого наладчика, 
что отличает SwissNano от других стан-
ков. Его ответ будет прост: это станок, с 
которым работа дается легко. Он стаби-
лен, прост в обращении и управлении, 
на нем легко изготавливать мелкие де-
тали. «Я видел на производстве наши 
станки, которые обрабатывают детали 
диаметром 0,2 мм», – хвастается Фи-
липп Шарль. Станок способен обра-

батывать прутковый материал диаме-
тром от 1 мм с соблюдением допусков 
+/- 0,001 мм и с превосходным каче-
ством поверхности. Станок отличается 
низким уровнем шума, имеет плавные 
перемещения и очень компактные раз-
меры. Он подходит для любой произ-
водственной площадки и представляет 
собой отличную замену станкам с ку-
лачковым управлением. Чтобы полу-
чить более подробную информацию, 
вы в любое время можете обратиться в 
компанию Tornos.

Реклама
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WAFIOS G450  –
ТОРЦЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
УСПЕШНАЯ ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ВАРИАНТА С ДВУМЯ ПЛИТАМИ

После успеха одного варианта шли-
фовального станка с одной плитой в 
прошлом году WAFIOS представляет 
второй – станок с двумя плитами для 
шлифовки торцов пружин - G 450. Как 
и в случае с серией G6, которая была 
представлена в 2012 году, это послед-
нее новшество направлено на укре-
пление позиций компании на рынке в 
отношении шлифовки торцов пружин.

Впервые в истории WAFIOS весь 
процесс производства и сборки был пе-
ренесен на собственный завод компа-
нии в Чжанцзяган, Китай. Тем време-
нем на головном заводе в Ройтлингене 
продолжались работы по разработке и 
проектированию, а также проверки 
управления качеством.

Как и в случае с другими станками 
WAFIOS, на G 450 установлена по-

следняя версия программного обе-
спечения WAFIOS WPS EasyWay 3.2. 
WPS 3.2 EasyWay прост в использо-
вании и отличается высоким уровнем 
эксплуатационной безопасности. Он 
также готов к работе в будущих при-
ложениях Industry 4.0, таких как про-
филактическое обслуживание. Успеш-
ные характеристики серии G6 также 
были приняты и усовершенствованы 
в новом G 450, включая iQtemperature 
и дефлектор твердых частиц. С помо-
щью iQtemperature можно измерять 
температуру заготовок и соответству-
ющим образом управлять инструкци-
ями процесса, пока станок находится 
“в процессе”, то есть во время процесса 
шлифования. Это значительно увели-
чивает производительность, а также 
гарантирует соблюдение стандартов ка-

чества. Наряду с этой запатентованной 
уникальной причиной приобретения, 
станок также включают в себя деф-
лектор частиц WAFIOS, специальное 
покрытие канала экстракции, которое 
эффективно минимизирует загрязне-
ние, шлифовальные отложения и дру-
гую грязь, тем самым снижая затраты 
как на техническое обслуживание, так 
и на ремонт. В отличие от предыду-
щих моделей, таких как FEL 62, узлы 
правки во всех шлифовальных станках 
WAFIOS были разработаны как скольз-
ящие решения последнего поколения, 
что привело к повышению жесткости и 
улучшению результатов правки.

Базовая область применения станка 
также была расширена по сравнению 
с предыдущей моделью. Это означает, 
что даже стандартная версия теперь 

представляет собой полностью функ-
циональную машину, способную вы-
полнять большинство задач, обычно 
используемых в промышленности, 
включая измерение длины пружины 
и активный процесс охлаждения. В то 
время как первый измеряет длину пру-
жины без витка в конце процесса из-
мельчения, чтобы гарантировать ми-
нимальный допуск партии, активное 
охлаждение процесса обеспечивает 
безопасное удаление шлифовального 
осадка в камере измельчения.

Основные технические характери-
стики комплексного стандартного па-
кета оборудования включают систему 
программирования WPS 3.2 EasyWay, 
указанные опции, а также производ-
ство и сборку на заводе WAFIOS в 
Китае на основе опыта проектирова-
ния, накопленного WAFIOS за многие 
годы. В совокупности эти особенно-
сти делают торцешлифовальный ста-
нок WAFIOS G 450 привлекательным 
предложением с точки зрения соотно-
шения цены и качества.

Галика АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
 – Молибденовая проволока (для точной резки) с 
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• 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 копировально-
прошивочных 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.

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.

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