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Победитель Стартап-тура 2015 – 
проект «Устройство электромагнитной терапии 
для лечения и профилактики заболеваний» 
(г. Челябинск)

Проект «Устройство электромагнитной терапии для ле-
чения и профилактики заболеваний» представляет собой 
прибор для лечения различных заболеваний. Уникальность 
устройства заключается в его способности разрушать био-
пленки микроорганизмов, не нарушая их жизнеспособность. 

Евгений Водяницкий, руководитель проекта: «За время, 
прошедшее со Startup Tour 2015, мы создали новую (улуч-
шенную) версию прототипа прибора, начали испытания 
на добровольцах (воздействуем прибором, анализируя со-
стояние пациентов до и после). А главное – после тура мы 
поняли в каком направлении должен развиваться проект. 
В прошлом году наш проект занял второе место в секции 
биомедицинских технологий. Планируем участие в Startup 
Tour 2016 года».

Василий Белов, старший вице-президент по инноваци-
ям Фонда «Сколково»: «Любая конференция становится 
успешной и долгоиграющей, когда она приносит предмет-
ную пользу своим участникам. И мы видим, что это дей-
ствительно происходит, на примере реальных компаний. 
Стартапы, существовавшие в предыдущие годы на уровне 
идеи, сейчас продают готовый продукт. Это и есть резуль-
тат, ради которого мы работаем». 

Напомним, что Челябинск станет четвёртым городом 
проведения Startup Tour 2016. Мероприятие состоится 
15-16 февраля 2016 года на территории конгресс-отеля 
«Малахит» (адрес: г. Челябинск, ул. Труда, 153).

Startup Tour 2016 в Челябинске объединит участников 
не только из Челябинской области – на него также при-
глашаются представители соседних регионов: Курганской, 
Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югра, а также  Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Александра Барщевская, вице-президент, руководитель 
пресс-службы Фонда «Сколково»: «В этом мы выбрали 
одиннадцать городов, которые распределены по федераль-
ным округам. Для участия в Startup Tour в каждый из этих 
городов приглашаются жители и соседних регионов. В этом 
году, мы продолжили практику прошлого года и сделали 
формат тура двухдневным, программа первого дня целиком 
отведена под интерактивную образовательную часть, а вто-
рой день посвящен конкурсной части. Сделано это по про-
стой причине – молодым компаниям мало просто рассказать 
о себе, у них есть потребность в обратной связи, в профес-
сиональной оценке своих идей. Поэтому мы предоставляем 
возможность обсудить свой проект с менторами, потенци-
альными инвесторами, представителями венчурных фондов, 
услышать советы более опытных участников рынка во из-
бежание  ошибок при формировании стратегии развития».

Как и в прошлом году, финалисты Startup Tour 2016, 
помимо призов, предоставленных партнерами и со-
организаторами, получат приглашение на крупнейшую 
в России конференцию молодых ученых и предпринима-
телей – Startup Village, которая пройдет 2-3 июня 2016 года 
на территории инновационного центра «Сколково».

Победитель Стартап-тура 2015 – 
компания «SBI Group» с проектом «Sci Office» 
(г. Томск) 

«Sci Office» – это облачный сервис с умными шаблона-
ми документов, который имеет функцию автоматического 
оформления документов в соответствии со стандартами, 
концентрируя пользователя только на написании контен-
та. Основная задача Sci Office – переложить всю рутину по 
работе с документами на машину.

Антон Титков, руководитель проекта: «Полученный фид-
бек от экспертов, сначала на Startup Tour в Томске, а по-
том на финале в Сколково, позволил по-новому увидеть 
наш продукт и наметить вектор его развития. У Сколково 
очень большие возможности: большая сеть партнеров, пул 
инвесторов, финансирование. Если стартап хочет быстро 
получить доступ ко всем этим ресурсам, то обязательно 
нужно участвовать в Startup Tour, где экспертиза одна из 
лучших в России. Сегодня мы делаем систему управления 
документами с функциями документно-ориентированный 
базы данных, что позволяет расширить сферы применения 

системы. Также мы ведем переговоры о внедрении нашей 
системы в несколько ведущих университетов нашей стра-
ны и уже начинаем запускать версию системы для малого 
бизнеса». 

Напомним, что Новосибирск станет третьим городом 
проведения Startup Tour 2016. Мероприятие состоится 
9-10 февраля 2016 года на территории Новосибирского 
Академгородка.

Startup Tour 2016 в Новосибирске объединит участников 
не только из Новосибирской области, на него также пригла-
шаются представители соседних регионов, в частности из 
Алтайского края, а также Кемеровской, Омской и Томской 
областей. 

Для участия в Startup Tour 2016 регистрируйтесь на сайте: 
https://startup-tour.ru/ru 
Контакты для справок по регистрации:  
info@startup-tour.ru 
+7 495 956 00 33,  
доб. 2904, 2407, 2824, 2823, 2453, 2162, 2432

STARTUP TOUR 2016 НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ИСТОРИЯ УСПЕХА
График Startup Tour 2016
1-2 февраля – Иркутск
4-5 февраля – Владивосток
9-10 февраля – Новосибирск
15-16 февраля  – Челябинск
17 февраля – Магнитогорск
14-15 марта – Краснодар
17-18 марта – Таганрог 24-25 марта – Тула
30-31 апреля – Алматы (Казахстан)
7-8 апреля – Минск (Беларусь)
14-15 апреля – Калининград
18-19 апреля – Тольятти
21-22 апреля – Саратов
2-3 июня – Startup Village, Сколково

Фонд «Сколково»
Фонд «Сколково» – Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково» – не-

коммерческая организация, созданная по инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель Фонда – моби-
лизация ресурсов России в области современных прикладных исследований, создание благоприятной среды для 
осуществления научных разработок по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергетика 
и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект подразумевает соз-
дание Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, 
центра передачи технологий и коммерциализации, представительств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых 
помещений и социальной инфраструктуры, а также последующее распространение эффективного режима на другие 
инновационные регионы России. Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется специальным 
законом, который предоставляет его резидентам особые экономические условия. Общая выручка компаний-рези-
дентов «Сколково» по декабрь 2014 года составила 1 млрд долларов. Компании привлекли более 200 млн долларов 
инвестиций, создали 13 500 рабочих мест и подали заявки более чем на 1300 патентов. К 2020 году в Сколково будет 
построено более 2 млн квадратных метров жилых и офисных помещений, в инновационном центре будут работать 
35 000 человек.  Сайт: www.sk.ru 
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Синтетические масла серии Mobil SHC Rarus разрабо-
таны для повышения производительности и срока службы  
роторных винтовых и пластинчатых воздушных компрес-
соров. Особенности этих масел позволяют, прежде всего, 
в 2-3 раза увеличить интервал между операциями замены 
масла в компрессорах, что продлевает время безотказной 
работы и срок службы оборудования. Важно и то, что об-
легчается процедура утилизации отработанного масла бла-
годаря снижению его объема.

В ходе масштабных лабораторных и эксплуатационных 
испытаний, проведенных компанией ExxonMobil, масла 
серии Mobil SHC Rarus продемонстрировали способность 
обеспечивать превосходную защиту от износа, ржавчины и 
коррозии даже при увеличенных интервалах замены масла. 
В ходе испытаний с использованием компрессора при тем-
пературе 130°C компания ExxonMobil Lubricants & Fuels 
провела сравнительный анализ производительности масел 
серии Mobil SHC™ Rarus с показателями пяти ведущих 
синтетических компрессорных масел, представленных на 
рынке. Масла Mobil SHC™ Rarus продемонстрировали 
в два-три раза больший срок службы по сравнению с дру-
гими испытываемыми маслами.

Кроме того, результаты испытаний показали, что масла 
серии Mobil SHC Rarus способствуют поддержанию чисто-
ты компрессора, помогая уменьшить образование шлама, 
нагара и отложений при работе компрессоров в экстре-
мальных температурных условиях и с экстремальными 
нагрузками. 

«Использование проверенного, сбалансированного под-
хода ExxonMobil к разработке состава синтетических масел 
серии Mobil SHC Rarus дает компаниям уникальную воз-
можность увеличить производительность их оборудова-
ния и обеспечить значительные преимущества, такие как 
снижение использования масла и объемов его утилизации 
до 67% при увеличении интервала замены до трех раз по 
сравнению с ведущими синтетическими компрессорными 
маслами», — говорит Райнер Ланге, советник компании 
ExxonMobil Fuels & Lubricants по продуктам Mobil SHC 
в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Масла серии Mobil SHC Rarus поставляются в трех клас-
сах вязкости: 32, 46 и 68.

Более подробная информация представлена на сайте 
www.mobilindustrial.ru

О компании ExxonMobil
ExxonMobil – международная компания по переработ-

ке  нефти и поставке нефтепродуктов, одна из ведущих 
на рынке. Компания ExxonMobil активно проводит 
научные и инновационные разработки для того, чтобы 
найти более эффективные, безопасные и экологически 
чистые способы поставки энергии.

Startup Tour 2016 это – 1200 проектов + 50 экспертов + 
100 млн рублей призового фонда! Победители Startup Tour 
2016 смогут принять участие в грандиозной конференции 
Startup Village, которая пройдет в Москве в начале июня.

Startup Tour содействует формированию в регионах ин-
новационных сообществ молодых талантливых ученых 
и разработчиков, предпринимателей, инвесторов, предста-
вителей технопарков и акселераторов, ведущих региональ-
ных ВУЗов и научных институтов.

В деловой программе мероприятия примут участие ве-
дущие бизнес-эксперты и менторы мирового уровня. В том 
числе:

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда 
«Сколково»;

Василий Белов, старший вице-президент по инновациям 
Фонда «Сколково»;

Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка 
«Сколково»;

Олег Баранник, директор по маркетингу системы управ-
ления инновациями Startbase.ru, бизнес-тренер, ментор.

Эксперты проведут мастер-классы о том, как продать 
идею и защитить интеллектуальную собственность. 

Также состоятся индивидуальные слушания инноваци-
онных команд – менторские-сессии, где в ходе практи-
ческой работы, стартапы смогут создать подходящую 
бизнес-модель и получить советы по привлечению 
инвестиций. 

В рамках мероприятия успешные стартапы проведут 
специальные мастер-классы, на которых расскажут о своем 
опыте и о полезных навыках для технологических предпри-
нимателей. К примеру, как построить PR-стратегию в стар-
тапе или как открыть бизнес в Азии. 

Игорь Караваев, вице-президент, руководитель кластера 
ядерных технологий, новых промышленных технологий и 
материалов Фонда «Сколково»: «По результатам каждо-
го года Всероссийского стартап-тура резидентами Фонда 
становятся десятки проектных команд, проявивших себя 
в рамках конкурсов. Им оказывается поддержка в опти-
мизации бизнес-модели, привлечении инвесторов и в за-
ключении бизнес-контрактов. Кроме того, Фонд оказыва-
ет безвозмездную грантовую поддержку до 150 млн. руб. 
на проект, а также предоставляет микрогранты на разра-
ботку прототипов и испытания, регистрацию интеллекту-
альной собственности и акселерационные мероприятия, 
такие как выставки и конференции. Челябинская область 
богата промышленным потенциалом и инновационными 
разработками в металлургии, машиностроении и атомной 
промышленности, что дает нам уверенность в высокока-
чественных проектах региона в рамках Startup Tour».

Мероприятие в Челябинске состоится 15-16 февраля 
2016 года на территории конгресс-отеля «Малахит» (адрес: 
г. Челябинск, ул. Труда, дом 153). 

В соответствие с концепцией Startup Tour, мероприятия 
в Челябинске объединят участников не только из Челябин-
ской области, но и из соседних регионов:

• Курганской области;
• Свердловской области;
• Тюменской области; 
• Ханты-Мансийского автономного округа — Югра;
• Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Аркадий Дворкович, зам. председателя правительства 

РФ:  «Главной задачей, поставленной перед Startup Tour 
2016, является распространение идеи инновационного 
предпринимательства среди людей, у которых есть энер-
гия, таланты и стремление объединить результаты научных 
исследований с предпринимательскими возможностями».

Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Скол-
ково»: «Предпринимательству нельзя научиться в школе, 
из книг, единственный вариант – учиться друг у друга. Для 
этого и организованы такие мероприятия, как Startup Tour. 
Startup Tour не шоу, не развлечение, не выдумка, созданная 
правительством. Это инструмент. Мы ищем в каждом ре-
гионе, в каждом городе, который мы посещаем, тех людей, 
которые откроют новый бизнес, создадут новые рабочие 
места и позволят зарабатывать деньги путем реализации 
своих идей».

Информацию о регистрации, расписание и программу 
тура смотрите на сайте www.startup-tour.ru.

ЧЕЛЯБИНСК ПРИМЕТ УЧАСТНИКОВ STARTUP TOUR 2016

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ И СНГ ПО ПОИСКУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И РАЗВИТИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НАЧИНАЮЩИХ СТАРТАП-КОМАНД – STARTUP TOUR ЕДЕТ В ЧЕЛЯБИНСК

КОМПАНИЯ EXXONMOBIL 

ПРЕДСТАВИЛА МАСЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

21 ДЕКАБРЯ 2015 Г. КОМПАНИЯ EXXONMOBIL ПРОВЕЛА ПРЕЗЕНТАЦИЮ, ГДЕ ПРЕДСТАВИЛА СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА 

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ MOBIL SHC RARUS

АЛЕКСЕЙ ЧУБОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ EXXONMOBIL FUELS AND LUBRICANTS 

В РОССИЙСКОМ КЛАСТЕРЕ

ГАЛИНА ВОЛОЩУК, СОВЕТНИК ПО МАРКЕТИНГУ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Посетители выставки имеют возможность в короткие 
сроки выбрать поставщиков и приобрести оборудование 
и инструменты для собственного производства или по-
следующей реализации, ознакомиться с новыми разработ-
ками, получить консультации специалистов и обменяться 
опытом.

Участники Mashex Siberia 2016 представят станки, систе-
мы ЧПУ для фрезерных станков и обрабатывающих цен-
тров, алмазный и абразивный инструмент, измерительную 
электронику, аппараты для сварки и плазменной резки, 
оборудование для подготовки кромок металла, антикорро-
зионные покрытия.

Среди участников – крупные производители металло-
обрабатывающего и сварочного оборудования, такие как 
«Завод механических прессов», «ИТС-Сибирь», Mazak, 
«Полисуд» (Франция), «Роланд ДГ», «ТД Мир Сварки», 
«Шторм» и другие.

Впервые в Mashex Siberia участвуют ТД «Белорусские 
станки», производитель абразивного инструмента из Гер-
мании VSM, «Научно-Производственный Центр Антикор-
розионной Защиты», «Хайденхайн». 

Компания «Абамет» представит на своем стенде токарно-
револьверный и вертикально-фрезерный обрабатывающие 
центры, листогибочный пресс, станок для прожига старто-
вых отверстий. «Мы продемонстрируем работу оборудо-
вания в режиме реального времени, – говорит директор 
компании «Абамет-НСК» Дмитрий Гросс. – Изготовление 

партий деталей будет максимально приближено к произ-
водственным условиям».

Omron Electronics представит портфолио оборудования 
для автоматизации производства, в котором собраны реше-
ния для самых разных задач: программируемые логические 
контроллеры, системы автоматизации, приводная техника, 
промышленные датчики и компоненты. По словам пред-
ставителей компании, на Mashex Siberia 2016 будет впервые 
в России представлена новейшая платформа автоматиза-
ции Sysmac, задающая новые стандарты гибкости, скорости 
и удобства работы по автоматизации машин.

В рамках Mashex Siberia 2016 будут проходить III Между-
народная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы в машиностроении» и форум «Промышленная 
кооперация. Сибирь: как наладить связи – 2016» .

Для специалистов производственных предприятий Сиби-
ри действует программа «Профессиональный гость», в рам-
ках которой будет организован бесплатный трансфер на вы-
ставку для посетителей из Барнаула, Кемерова и Томска.

Получить электронный билет для посещения выставки 
можно на сайте www.mashex-siberia.ru.

Выставка проходит при поддержке правительства Ново-
сибирской области.

«ITE Сибирь»
Тел. +7 (383) 363-00-63 
www.mashex-siberia.ru

НА MASHEX SIBERIA 2016 ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И СВАРКИ

C 29 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ КОМПАНИЯ «ITE СИБИРЬ» ПРОВЕДЕТ В НОВОСИБИРСКЕ 18-УЮ ВЫСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И СВАРКИ MASHEX SIBERIA 2016 — ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ОТРАСЛИ В СИБИРИ.
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В нашем невероятно взаимосвя-
занном мире сегодня невозможно 
отключиться от потока информации. 
Находясь в постоянном медиапотоке 
данных, мы становимся более инфор-
мированными и подкованными потре-
бителями. И имидж компании очень 
важен. Рассказы о положительном 

или же отрицательном опыте, кото-
рые напрямую влияют на ассоциации 
с брендом компании, распространя-
ются быстро и могут содействовать 
успеху или уничтожить компанию. 
Бизнес становится все более зави-
сим от известности своего бренда. Но 
определение бренда – то, что делает 

его уникальным, узнаваемым и при-
влекательным для клиентов – не всег-
да однозначно. Иначе говоря, что же 
создает бренд?

Можно назвать брендом просто на-
звание или логотип, но сами по себе 
они мало что значат, являясь отобра-
жением чего-то неосязаемого. 

HEXAGON 
MANUFACTURING INTELLIGENCE
В НОЯБРЕ 2015 ГОДА КОРПОРАЦИЯ HEXAGON METROLOGY ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ НАЗВАНИЕ ДЛЯ СВОЕГО БРЕНДА – 

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE. О РЕШЕНИИ ПРОВЕСТИ РЕБРЕНДИНГ КОРПОРАЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ПО 

МАРКЕТИНГУ HEXAGON METROLOGY АННЕ ВИЛЛИМАНН (ANNE WILLIMANN)

Бренд – это обещание клиентам. 
Название и логотип могут быть оши-
бочно приняты за бренд, и именно 
потому что они вызывают у людей 
эмоцию: видя логотип, мы невольно 
думаем о тех ценностях, которые дает 
нам компания. 

Считается, что успешные автомо-
бильные бренды могут заменять по-
нятия «технология», «качество» или 
«работоспособность», поскольку они 
имеют историю исполнения своих обя-
зательств перед клиентами. Но чтобы 
успешно выполнять обязательства, 
бренд должен очень взвешенно ото-
бражать предложение компании. И по 
мере изменения рынка, технологий, 
потребностей и предложений бренд 
также должен меняться.

Переоценка требований 
заказчиков 

Хотя наши заказчики работают в са-
мых разных отраслях промышлен-
ности – автомобильной, аэрокосми-
ческой, электронной, медицинской, 
энергетической – и это далеко не весь 
перечень, все они имеют общие черты. 
Каждая из обслуживаемых нами ком-
паний производит какую-либо про-
дукцию и когда-то обращалась к нам 
за технологиями проверки размеров 
для поддержания контроля качества. 
Задача контроля качества может отли-
чаться в различных отраслях промыш-
ленности: от эстетического качества 
небольшого потребительского товара 
до контроля нормативных требований 
на воздушном судне или состояния ме-
дицинского устройства.

Раньше измерение готовой продук-
ции после ее производства и выбра-

ковка по принципу «годен / не годен» 
были достаточными для большинства 
производителей. Контроль качества 
рассматривался как неизбежное зло: 
необходимая трата времени и денег, 
не добавляющая стоимости произ-
водимому продукту. Но теперь наши 
информированные и опытные кли-
енты хотят больше. Они – в поиске 
эффективных способов работы. Они 
ищут партнеров, которые могли бы 
помочь им производить продукцию 
лучшего качества с высокой произво-
дительностью и низкими затратами. 
Они заинтересованы в быстром вы-
ходе на рынок и в высокой конкурен-
тоспособности своей продукции. Они 
хотят иметь экспертную поддержку, 
опираться на мнение экспертов при 
реализации своих производственных 
задач.

Скорость и уверенность
В каждой отрасли промышленности 

есть присущие ей сложности и задачи, 
но производительность является опре-
деляющим фактором успеха во всех 
направлениях.

Чтобы принять сбалансированное 
решение, производители решают за-
дачу поиска оптимальных показателей 
скорости, эффективности, затрат и ка-
чества своей продукции в комбинации 
с уверенностью, что производитель-
ность останется на заданном уровне. 
Иногда требуется пересмотр значи-
мости факторов: в случае предметов 
роскоши, когда требуется высокое ка-
чество, производитель может решить 
работать медленнее и, следовательно, 
увеличить затраты. Для более деше-
вых товаров массового производства 

с менее строгими требованиями соот-
ветствия оптимален выбор в пользу 
скорости и пропускной способности, 
что приведет к предпочтению иметь 
более скоростные технологические 
процессы, нежели высокое качество 
продукта.

В корпорации Hexagon Manufacturing 
Intelligence считают, что ключом 
к успеху клиентов является возмож-
ность работать с необходимой скоро-
стью, сохраняя полную уверенность 
в надежности технологического про-
цесса и качестве продукции. Это как 
раз то, что компания обещает своим 
клиентам: скорость и уверенность 
в процессе производства.

Из прошлого в будущее 
Бренд Hexagon Metrology основы-

вался на качестве и концентрировал-
ся на предложении широкого спектра 
измерительного оборудования: от 
датчиков, калибров и микрометров 
до портативных измерительных ма-
нипуляторов, лазерных трекеров 
и систем сканирования в белом свете, 
мостовых, портальных и оптических 
КИМ, бренд постоянно развивался 
и создавал более полные решения 
размерного контроля. С каждым но-
вым поглощением Hexagon Metrology 
приобретал новую экспертизу, новые 
технологии, новые знания и опыт, все 
более тесно сотрудничая с клиента-
ми и все лучше понимая их бизнес. 
Накопленные знания в сочетании с 
неуклонной приверженностью свое-
му делу и внушительными инвести-
циями в исследования и разработки, 
способствовали расширению пакета 
предложений компании.
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стадиями: восприятие, осмысление 
и действие. Именно эти три термина 
мы используем для описания сферы 
наших профессиональных интересов:

• ВОСПРИЯТИЕ – это метроло-
гическое наследие, и заключается оно 
в использовании одного или несколь-
ких датчиков для сбора данных и по-
лучения сведений о производственных 
процессах;

• ОСМЫСЛЕНИЕ – это аналити-
ческие способности: обработка и пре-
образование исходных данных в от-
четную информацию для принятия 
решений;

• ДЕЙСТВИЕ – это стадия приме-
нения: использование информации, 
полученной в процессе измерения 
и анализа, для усовершенствования.

Способность привносить изменения 
и является ключевым отличием между 
предложениями компаний Hexagon 
Metrology и Hexagon Manufacturing 
Intelligence. Если посмотреть на 
весь продуктовый портфель фирмы 
Hexagon Metrology, то не любой наш 
продукт будет подходить каждому 

клиенту. Мы понимаем, что для неко-
торых клиентов мы останемся лишь 
поставщиком измерительного обору-
дования для контроля качества, и мы 
будем продолжать поддерживать и об-
служивать таких заказчиков. Но мы 
также понимаем, что множество на-
ших клиентов нуждается в продуктах 
всех трех указанных областей, и более 
того, уже есть клиенты, которые та-
кие решения используют. Брендом 
Hexagon Manufacturing Intelligence 
предоставляет нам уникальные воз-
можности предлагать заказчикам 
взаимодополняющие, встраиваемые 
решения в кратчайшие сроки и поме-
щать информацию в самое сердце про-
изводственного процесса.

Качество управляет 
производительностью 

В прошлом метрология могла рас-
сматриваться как производственное 
звено, сообщающее производителям о 
проблемах, а не о решениях. Контроль 
качества был своего рода препятстви-
ем для роста производительности. Но 

теперь мы считаем, что обладаем ин-
струментом для преодоления этого 
барьера. Не зависимые друг от друга 
«восприятие», «осмысление» и «дей-
ствие» являются лишь первым шагом 
на этом пути.

Мы уже работаем над тем, чтобы 
соединить эти компоненты и связать 
их в единый производственный цикл. 
Обратившись к потенциалу автома-
тизированных решений, концепциям 
«Интернет вещей» и «Индустрия 4.0», 
мы уверены, что «восприятие», «ос-
мысление» и «действие» могут стать 
автоматизированными функциями, 
замкнутым циклом, позволяющим 
преобразовывать теоретические 
знания, о средствах метрологии, 
в практические производственные 
усовершенствования.

В  п р е д с т а в л е н и и  H e x a g o n 
Manufacturing Intelligence качество 
способствует увеличению производи-
тельности, а не является препятстви-
ем на этом пути. В настоящий момент 
бренд находится на стадии интеллек-
туального становления.

Основу любого бизнеса всегда со-
ставляют требования заказчиков, 
и за последние годы фирма Hexagon 
Metrology зарекомендовала себя как 
компания, способная решать широкий 
спектр задач клиентов в сфере про-
мышленного производства. Началом 
этого становления стало появление 
развитого программного обеспечения, 
преобразующего «сырые» данные в от-
четную информацию более быстрым 
и простым способом, чем все ранее из-
вестные методы. 

Приобретение m&h Inprocess 
Messtechnik в 2008 году стало первым 
шагом на пути становления поддерж-

ки самого процесса производства, хотя 
фокус по-прежнему оставался на мето-
дах контроля размеров.

С приобретением компании Vero 
Software в 2014 году – экспертов в об-
ласти CAПР / CAM – и последующим 
присоединением группы Q-DAS – спе-
циалистов управления статистиче-
скими методами производства – зна-
чительно расширились возможности 
компании.

Сейчас самое время отразить все эти 
новые возможности через эволюцию 
бренда.

Изменив название на Hexagon 
Manufacturing Intelligence, компания 

считает метрологию основной обла-
стью деятельности, и мет рология по-
прежнему лежит в основе предложе-
ний компании. Но новые возможности 
выводят наши технологии за рамки 
традиционных приложений контроля 
качества. 

В последние годы в корпорации 
Hexagon Metrology говорят о не-
обходимости «замкнуть круг» про-
изводства: сбор данных, анализ ин-
формации и создание отчетности, 
а также ряд последующих действий, 
направленных на улучшение резуль-
татов производства. Статистический 
контроль технологических процессов 
предоставляет новые возможности 
анализа данных и отчетности для при-
нятия решений.

Программное обеспечение CAD / 
CAM – это лишь один из способов 
влияния на выходные характеристи-
ки производственного процесса. По-
скольку мы продолжаем развиваться 
в этой и других областях, мы все бли-
же подходим к концепции интеллекту-
ального производства, управляемого 
получаемыми данными. Сегодня мы 
уже говорим не только о метрологии, 
а об интеллектуальном производстве. 

Воспринимая, осмысляя, 
действуя 

Целью компании Hexagon Manufac-
turing Intelligence является объедине-
ние технологии и идей в замкнутый 
производственный цикл – решение 
задачи клиента «под ключ». В когни-
тивных науках реакция человека на 
проблему может быть описана тремя 
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данного модуля с любым числом зу-
бьев. Нарезание зубьев цилиндриче-
ских зубчатых колес методом обкатки 
производится с помощью следующих 
инструментов: червячных фрез (зу-
бофрезерование); дисковых долбяков 
(зубодолбление) и долбяков в виде 
гребенок-реек (зубострогание).

 Зубонарезание червячными фреза-
ми. Это одна из разновидностей мето-
да обкатки.  Здесь также  воспроизво-
дится движение пары сопряженных 
элементов зубчатой или червячной 
передачи. Для нарезания зубьев этим 
методом требуются  зубофрезерные 
станки и специальный режущий ин-
струмент – червячные фрезы. Червяч-
ная фреза, кроме вращения, соверша-
ет поступательное движение подачи 
вдоль образующей цилиндра нарезае-
мого колеса, в результате чего колесо 
обрабатывается по всей его ширине.

Появление станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ), 
обеспечивающих полноценную 5-осе-
вую обработку в симультанном режи-
ме, а также существенный прогресс 
в развитии компьютерной техники 
и программного обеспечения для про-
граммирования обработки, позволили 
взглянуть по-новому на методы обра-
ботки зубьев. Стало возможно повы-
сить точность изготовления зубчатых 
колес на универсальном оборудова-
нии в единичном производстве,  для 
нужд ремонта и других случаях, ког-
да требуется изготовить небольшое 
количество или даже поштучно.  Ко-
нечно, здесь тоже все не безоблачно. 
Высокая точность станка устраняет 
только излишнюю погрешность шага 
зубьев. Точность исполнения контура 
можно кардинально изменить, только 
отказавшись от обработки модульны-
ми фрезами, и проводить обработку 
аналогично методу обкатки. Эта часть 
задачи решается только при использо-
вании специальных алгоритмов про-
граммирования движения стандарт-
ной цилиндрической или конической 
фрезы. И тут на первый план выходят 
CAD/CAM системы для создания ма-
тематической модели зубчатого коле-
са и программирования обработки на 
компьютере. 

Поскольку эвольвента форми-
руется при совместном движении 
режущего инструмента и заготов-
ки для  получения требуемого про-
филя зуба, необходимо знать лишь 
кинематические параметры заце-
пления или, другими словами, нет 
необходимости оформлять чертеж 

на эвольвентный профиль зуба и об-
размеривать кривую формирующую 
эвольвенту. Отсутствие размеров, 
определяющих эвольвенту для полу-
чения зубчатого зацепления с требу-
емой точностью, создает определен-
ные сложности при построении 3D  
модели, а ведь именно от точности 
математической модели зависит 
точность детали, получаемой при 

обработке. Современные программы 
трехмерного моделирования имеют 
массу различных инструментов для 
проектирования контуров, параме-
трических кривых и огибающих, 
определяющих траекторию движе-
ния детали в механизме. Примерами 
реализации алгоритмов построения 
могут быть следующие програм-
мы: Siemens NX, Creo, SilidWorks, 

Традиционно для изготовления 
зубчатых колес, да и вообще деталей, 
имеющих зубчатые элементы, приме-
нялись специализированные станки. 
Универсальные станки имели ограни-
ченное применение для зубообработ-
ки ввиду низкой точности обработки 
методом копирования модульными 
концевыми или дисковыми фрезами. 
Поэтому, как правило, зубчатые ко-
леса на универсальных станках изго-
тавливались исключительно для нужд 
ремонта.

Напомним, что для формирова-
ния зубьев и зубчатых элементов 
в зависимости от способа образо-
вания зубьев различают два метода 
зубонарезания:

• метод копирования. Наиболее 
распространенной разновидностью 
метода копирования является зу-
бофрезерование. При этом методе 
режущие кромки зубьев дисковой 
или концевой фрезы изготовляют по 
форме впадины между зубьями коле-
са, и при фрезеровании они копируют 
форму впадины, создавая, таким об-

разом, две половины профилей двух 
соседних зубьев, что по существу, 
представляет собой разновидность 
фасонного фрезерования. После на-
резания одной впадины заготовка по-
ворачивается на один зуб с помощью 
делительного механизма, и фреза сно-
ва проходит по новой впадине между 
зубьями, и т.д. Как метод нарезания 
колес он обладает существенными 
недостатками – относительно низкой 
производительностью и точностью; 
необходимостью иметь большое ко-
личество типо-размеров инструмента 
для нарезания различных колес (при 
этом сам инструмент имеет сложную 
форму). Также необходимо иметь на 
станке дополнительное делительное 
устройство, и др. Поэтому в массовом 
производстве применяют зубодолбеж-
ные резцовые головки, работа которых 
основана на методе копирования. Про-
изводительность такого метода очень 
высока, точность зависит от точности 
резцовой головки.

• метод обкатки (иногда его называ-
ют методом огибания). При методе об-

катки заготовка и инструмент воспро-
изводят движение пары сопряженных 
элементов зубчатой или червячной 
передачи. Для этого либо инструмен-
ту придается форма детали, которая 
могла бы работать в зацеплении с на-
резаемым колесом (зубчатое колесо, 
зубчатая рейка, червяк), либо инстру-
мент выполняют таким образом, что-
бы его режущие кромки описывали 
в пространстве поверхность профиля 
зубьев некоторого зубчатого колеса 
или зубчатой рейки, которые назы-
вают соответственно производящим 
колесом или производящей рейкой. 
В процессе взаимного обкатывания 
заготовки и инструмента режущие 
кромки инструмента, постепенно уда-
ляя материал из нарезаемой впадины 
заготовки, образуют на ней зубья. Зна-
чительно повышается производитель-
ность (т.к. процесс идет непрерывно) 
и точность (т.к. нет дополнительного 
делительного устройства). Резко сни-
жается необходимая номенклатура 
инструмента, т.к. одним и тем же ин-
струментом можно нарезать колесо 

ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ

РИС.1. МЕТОД КОПИРОВАНИЯ

РИС.2. МЕТОД ОБКАТКИ

В1

О.Н. ПЕТРЕНКО
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T-Flex, Коомпас 3D и другие. За-
программировать обработку и по-
лучить управляющую программу 
для станка можно в САМ  модулях 
указанных выше программ, а также 
в любой CAM системе поддержива-
ющей многоосевую симультанную 
обработку. На рынке таких систем 
великое множество. Это такие про-
граммы как MasterCam, PowerMILL,  
hyperMILL, EUKLID и др.

Особняком стоят программы, кото-
рые позволяют получить траекторию 
движения фрезы без 3D модели, не-
обходимы лишь параметры зубчатого 
зацепления. Например, такая компа-
ния как EUKLID разработала специ-
ализированный пакет программ для 
обработки зубчатых колес – EUKLID 
GearCAM . Особенность данной про-
граммы состоит в том, что определение 
геометрии обработки происходит путем 
задания расчетных параметров зубча-
той передачи в удобных диалоговых ок-
нах и тем самым пользователь избавлен 
от необходимости заниматься трудоем-
ким построением 3D модели детали. 
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Другая особенность программного 
комплекса это применение стандарт-
ных цилиндрических концевых фрез. 
Программа строит траекторию таким 
образом, чтобы боковая поверхность 
фрезы выполняла обработку анало-
гично методу обкатки. 

Таким образом, достигается очень 
высокая точность получаемого в про-
цессе обработки контура зуба колеса. 
Компания EUKLID постоянно совер-
шенствует свой продукт, отслеживает 
все современные новации в металло-
обработке и инструментальных ре-
шениях. Для удобной работы с зу-
бообрабатывающим инструментом 
фирмы Sandvik coromant совместно 
был разработан модуль InvoMilling 
для обработки колес с наружным зу-
бом с модулем от 2 до 12 мм  на 5-коор-
динатных фрезерных  обрабатываю-

щих центрах специальными фрезами 
с твердосплавными пластинами.

В программе InvoMilling геометрия 
колес также задается в виде парамет-
ров зубчатого зацепления. Далее не-
обходимо выбрать инструмент, задать 
режимы обработки и можно выпол-
нить симуляцию обработки.

Такое программное обеспечение  ак-
тивно применяется для программиро-

вания зубообработки на пятикоорди-
натных фрезерных центрах многими 
компаниями. В качестве примера мож-
но привести такие компании как GF 
Agie Charmilles, Reiden, Grob, DMG 
и многие другие.

Производители токарно-фрезерных 
обрабатывающих центров с ЧПУ так-
же активно разрабатывают различные 
конструкторские и технологические 

решения для реализации обработки 
зубчатых колес, деталей шлицевых со-
единений и других деталей, имеющих 
зубчатые элементы, таких как храпо-
вики, муфты и многие другие. При-
чем, как показал практический опыт, 
именно токарно-фрезерные станки 
более универсальны и функциональ-
ны. Они позволяют обрабатывать не 
только шестерни и колеса, но и длин-
номерные детали. Это валы-шестерни 
и валы, имеющие шлицы, детали муфт 

и множество различных деталей из 
прутковых заготовок. 

На токарных станках проще реали-
зовать автоматизацию рабочего про-
цесса поскольку большинство деталей 
изготавливается из прутка и процесс 
.смены заготовок выполняется при 
помощи стандартного пруткового 
магазина. Хорошим примером может 
служить группа компаний  INDEX-
TRAUB и станки серий G и R. Станки 
позволяют обрабатывать практически 

все типы зубьев, востребованных про-
мышленностью. К особенности обра-
батывающих центров серии G можно 
отнести возможность обработки чер-
вячными фрезами. В комплектации 
с мотор-шпинделем можно устанавли-
вать консольную оправку с червячной 
фрезой.

Традиционно применяется специ-
альная инструментальная оправка 
для зажима червячной фрезы с двух 
сторон.

РИС.3. ФРЕЗЫ COROMIL 161 И COROMIL 162
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механизм подает инструмент каса-
тельно к вращающейся заготовке.

Многокоординатный станок по-
зволяет минимизировать количество 
технологических установов, а в ряде 
случаев позволяет сократить количе-
ство установов до 2. Разработанная 
технология обработки чашечным рез-
цом (skiving технология) позволяет 
снизить до 50 % тактовое время по 
сравнению с зубодолблением и при 
этом получить высокую точность про-
филя зуба, небольшую шероховатость 
поверхности.

Как видим, прогресс в станкостро-
ении, давший возможность получить 
обрабатывающие центры для многоко-
ординатной обработки по 5 осям одно-
временно и системы ЧПУ с мощным 
программным обеспечением, позволил 
вторгнуться в такую очень специализи-
рованную область  как обработка зуб-
чатых колес и вообще любых деталей 
имеющих зубчатые элементы различных 
профилей и назначения.  Это позволяет 
небольшие партии таких деталей выпу-
скать на универсальном оборудовании 
и отказаться от применения дорогосто-
ящего, узкоспециализированного обо-
рудования. Кроме этого расширилась 
номенклатура деталей, которые можно 
полностью обработать на одном станке 
за минимальное количество техноло-
гических наладок. В результате умень-
шаются производственные издержки, 
и снижается себестоимость продукции

На станках  R200 и R300 помимо 
цилиндрических зубчатых колес воз-
можна обработка конических колес, 
в том числе колеса с с круговым зубом 
и колеса гипоидных передач.

Ввод параметров зубчатой переда-
чи и управление рабочим процессом 
производится в диалоговом режиме 
в системе ЧПУ станка. На станках 
INDEX применяется система ЧПУ на 
базе системы Sinumerik 840D Sl фир-
мы Siemens.

Среди производителей многокоор-
динатных вертикальных токарно-фре-
зерных обрабатывающих центров ряд 
компаний также не остались в стороне 
от поиска решения для зубообработки. 
Одна из старейших немецких компаний 
фирма Pittler T & S GmbH, основанная 
в 1889 году в г. Лейпциге и специали-
зирующаяся на выпуске карусельных 
токарно-фрезерных обрабатывающих 
центров, разработала процесс зубото-
чения чашечной резцовой головкой, 
основанный на патенте Вильгельма 
фон Питтлера. 

Благодаря новейшим технологиче-
ским разработкам данная технология 
за последние годы стала эффективной 
и гибкой альтернативой при нареза-
нии зубьев на деталях. Характерным 
для способа зуботочения чашечным 
резцом является наклонное располо-
жение оси инструмента к оси детали. 
Здесь имеется в виду угол скрещива-
ния осей. Благодаря такому угловому 
положению инструмента, заданной 
аксиальной подаче и совмещенной ча-
стоте вращения инструмента и детали 
возникает относительное движение. 
Это относительное движение «ше-
вингует» на детали впадину между зу-
бьями вдоль направления основного 
реза. Точение производится фасонным 
резцом с наклонной поверхностью так, 
что режущая кромка перемещается от 
одного конца детали к другому, пока 
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но часто. Как улучшить сложившееся 
положение и существенно снизить за-
траты на пуско-наладочные работы?

Последние 5-7 лет компания ISCAR 
(«ИСКАР», Израиль), давний партнер 
Galika AG («Галика АГ», Швейцария) 
в области инструментообеспечения 
комплексных проектов и проектов под 
ключ, успешно применяет поставку РИ 
в виде готовых инструментальных на-
ладок (далее – ИН) в специальной упа-

ковке. Такой подход не только позволяет 
значительно повысить эффективность 
пуско-наладки, но и предоставляет ряд 
преимуществ самому заказчику:

1. На предприятие поступает уже 
собранный, настроенный и прошед-
ший балансировку инструмент. По 
требованию заказчика возможно ос-
нащение электронными кодовыми 
сенсорными датчиками для считыва-
ния информации.

2. Каждая инструментальная на-
ладка содержит чертеж инструмента 
и карты межоперационных переходов 
технологического процесса, в которых 
она используется (см. с. 20-21). 

По требованию заказчика могут 
быть предоставлены электронные 
чертежи в форматах DXF, DWG, STL, 
STEP и т. п. для проверки на столкно-
вение или решения других производ-
ственных задач.

3. Наладка маркируется в соответ-
ствии с ее обозначением в технологи-
ческом процессе, кодом или номером 
инструмента и другими атрибутами, 
необходимыми для простого обслу-
живания инструмента и его иден-
тификации в базе данных системы 
автоматизированной организации 
инструментального хозяйства.

4. К инструментальной наладке 
прилагается отчет о настройке на 

Сдача комплексных проектов и про-
ектов под ключ требует проведения 
пуско-наладки поставляемых техно-
логического оборудования и произ-
водственной оснастки, включая режу-
щий и вспомогательный инструмент. 
Ответственность разработчика про-
екта не ограничивается отгрузкой за-
казанных предметов потребителю. Не-
обходимо установить, смонтировать 
и запустить в действие эти изделия, 
которые в большинстве случаев пред-
ставляют собой взаимосвязанные эле-
менты единой системы. Ведь конечная 
цель проекта – обеспечить нормальное 
функционирование данной системы в 
соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием, определяющим пра-
вила приемки и испытания.

Составным звеном проекта являет-
ся режущий инструмент (далее – РИ), 

и не секрет, что могут потребоваться 
дни, а иногда и недели для того, чтобы 
обеспечить его работу на оговоренных 
режимах при проведении пуско-нала-
дочных работ. Такое положение связа-
но со сборкой, настройкой, проверкой, 
балансировкой и другими операциями 
для инструмента уже непосредственно 
на предприятии-заказчике. Данные 
процедуры часто требуют привлече-
ния специалиста-инструментальщика 
со стороны проектанта, его (специали-
ста) постоянного присутствия в цехах 

предприятия заказчика и выполнения 
порой сложных сборочных и настро-
ечных операций в кратчайшие сроки 
на незнакомом месте. Номенклатура 
РИ в комплексных проектах велика 
и может состоять из десятков и сотен 
различных видов изделий, упакован-
ные инструменты и их составные ча-
сти находятся в разных контейнерах, 
а соответствующее оборудование для 
настройки и балансировки РИ еще не 
поставлено или просто отсутствует – 
такая ситуация наблюдается достаточ-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ НАЛАДКА 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТООБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ

И. КАГАН, А. ПЕТРИЛИН, И. ПОЛЯНОВСКИЙ
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размер, подготовленный отделом тех-
нического контроля.

5. В случае требования заказчика 
на балансировку вращающегося ин-
струмента для высокоскоростной об-
работки, ISCAR обладает специаль-
ным оборудованием, позволяющим 
выполнить эту процедуру на готовой 
ИН.

Дополнительно в системе автома-
тизированного проектирования (да-
лее – САПР) есть возможность тео-
ретического анализа дисбаланса и его 
устранения с использованием трех-
мерной модели РИ.

В качестве сопроводительной до-
кументации прилагаются отчет ОТК 
о проведенной балансировке. 

6. Наладка поставляется в специ-
альной противоударной упаковке, 
надежно защищающей инструмент 
от повреждения в ходе транспорти-
ровки и гарантирующей сохранение 
результатов размерной настройки 
и балансировки.

7. Упакованные ИН помещаются 
в деревянные ящики многоразового 
использования. Такие ящики могут 
успешно исполнять роль временного 
склада в различных ситуациях, встре-
чающихся при поставке инструмента 
или на этапе пуско-наладки. Доста-
точно распространен случай, когда 
инструмент по дороге к конечному 
заказчику должен пройти несколько 
промежуточных станций: сначала по-
ступить на проверку на фирму-изгото-
витель металлорежущих станков, по-
том - к субподрядчику и только затем 
- в конечный пункт (на предприятие-
заказчик). Если в одном из указанных 
мест нет специально подготовленного 
помещения для временного хранения 
поставляемого РИ, то деревянные 
ящики позволяют успешно преодо-
леть возникшую проблему со склади-
рованием наладок.

Разработанная компанией ISCAR 
уникальная система идентификации 
позволяет легко и быстро обнаружить 
и найти требуемый инструмент среди 
множества контейнеров.

Успешный опыт работы компаний 
ISCAR, Galika AG и ведущих мировых 
станкостроительных компаний в веде-
нии комплексных проектов в различ-
ных странах подтверждает правиль-
ность выбранного способа поставки 
режущего инструмента и готовых ин-
струментальных наладок. Чем слож-
нее инструментальное обеспечение 
проекта, тем больше эффективность 
данного способа.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Модели серии ТС позволяют осуществлять высокопроизводительное резание 
металла на прочном, стабильном станке. Широкая станина и высоко прочная на-
правляющая увеличивают продолжительность срока службы станков, которые 
и со временем остаются высокоточными обрабатывающими центрами, примени-
мыми для самых крупных проектов.

Сейчас, самой популярной мо делью HISION из этой серии является модель 
TC25L-500, на которой установлены линейные направляющие по двум осям. 
Цельнолитая наклонная станина с уклоном 45 градусов образует наклонную 
плоскость формы L, что приводит к повышению точности и жесткости обраба-
тывающего центра.

Шпиндель поддерживается в двух мес тах. Передняя часть поддержи вается 
с применением высокоточных двухрядных цилиндрических роликовых подшип-
ников, что обеспечивает сверхмощное и точное резание.

Гидравлическая револьверная голова имеет высокую жесткость и высокую точ-
ность позиционирования. 

Полное защитное ограждение, мощная автоматическая система охлаждения 
и конвейер для стружки повышают надежность, эффективность, и продолжитель-
ность срока службы токарного станка. 

Отдельный конвейер поможет избежать воздействия от горячей стружки и ох-
лаждающей жидкости.

TC25L-500, предназначенный для точения заготовок диаметром до 400 мм, 
в стан дартной комплектации оснащает ся системой ЧПУ FANUC 0i mate TD, вось-
мидюймовым гидравлическим патроном, двенадцатипозиционной гидравличе-
ской револьверной головой, задней бабкой, конвейером для стружки цепного типа. 
Кроме этого, к нему предлагается ряд опций, таких, как система ЧПУ SIEMENS, 
полые и усиленные гидравлические патроны различных размеров, гидравлический 
люнет, система измерения инструмента Renishaw, авто податчик прутка, уловитель 
деталей, программируемая задняя бабка, более мощный мотор шпинделя и функ-
ция фрезерования, чтобы соответствовать всем требованиям для разных видов 
обработки металла. Кроме этого новые версии Fanuc серии F доступны для всех 
станков HISION.

Отличительной особенностью HISION является широкий модельный ряд 
портальных обрабатывающих центров, в том числе с цельнолитыми колоннами. 
HISION производит пяти сторониие и пятиосевые портальные центры, со стаци-
онарной и подвижной балками, с подвижными колоннами, а также портальные 
центры мостового типа.

Представительство компании HAITIAN в России и странах СНГ поставляет 
весь ассортимент обрабатывающих центров HISION на российский рынок, осу-
ществляет пусконаладочные работы, обучение и полное сервисное обслужива-
ние, а также поставки запчастей со склада в Москве. В демонстрационном зале 
компании представлены основные типы оборудования HISION с возможностью 
демонстрации станков в работе. 

Ежегодно на заводах HISION в Нингбо проводятся Дни открытых дверей, куда 
приглашаются клиенты из разных стран мира, включая Россию и страны СНГ.

 Станки HISION уже успешно работают на ряде российских предприятий, вклю-
чая ж/д отрасль и индустрию по производству пресс форм.

В 2016 году обрабатывающие центры HISION будут представлены на основной 
отраслевой выставке в Моск ве «Металлообработка», где будут продемонстрирова-
ны основные модели станков в работе, а также проведено обучение для Российских 
клиентов с участием инженеров завода-изготовителя. По итогам выставки будет 
сформирована группа представителей российских компаний для посещения за-
водов в Нингбо. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С HISION!

Москва Волоколамское шоссе, 116, стр 4
Тел: + 7 (495) 640 6 888 
e-mail: ans@haitian.ru
 www.hisioncnc.com

В 2000 году группа компаний HAITIAN, отмечающая в наступающем году свое 
пятидесятилетие, входящая в пятерку крупнейших машиностроительных корпора-
ций Китая, запускает производство токарных и фрезерных обрабатывающих центров 
и создает производственную компанию Ningbo Haitian Precision Machinery (HISION). 
Опираясь на мощные ресурсы компании, используя технологии таких японских кор-
пораций, как NIIGATA и DAINICHI, HISION концентрируется на инновационных 
технологиях и совершает большой скачок в развитии с общим количеством рабочих 
более 1800 человек, и тремя заводами в крупных промышленных центрах Китая, го-
родах Нингбо и Дальян. В 2009 году HISION создает совместное предприятие с ка-
надской компанией Philips Olympia по производству вертикальных токарных центров.

В соответствии с передовой современной технологией и превосходным качеством, 
обрабатывающие центры HISION широко используются во многих отраслях промыш-
ленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, железнодорожную промыш-
ленность, предприятия военно- промышленного комплекса, топливно-энергетическо-
го комплекса, тяжелого машиностроения, производства пресс-форм и судостроения. 
Среди наиболее известных предприятий, где успешно работают обрабатывающие 
центры HISION, завод по производству грузовых а/м Beiben Truck, группа компаний 
по производству дорожной и строительной техники SHEN YANG North Traffic, кор-
порация по производству локомотивов для ж/д CSR, судострои тельная корпорация 
CSSC, авиастроительная корпорация AVIC, компания по производству оборудова-
ния для нефте газовой отрасли ELIN Petrolium Machinery, компания по производству 
ветряных электростанций и генераторов HUAYE Group, компания по производству 
медицинского стоматологического оборудования Runyes и многие другие.

В настоящее время HISION произ водит широкую линейку горизонтальных, вер-
тикальных и портальных фрезерных обрабатывающих центров, включая пятиосевые 
центры, горизонтальные и вертикальные токарные обрабатывающие центры, высоко-
скоростные сверлильные центры.

 Одними из самых популярных на рынке являются вертикальные фрезерные и го-
ризонтальные токарные обрабатывающие центры.

Серия вертикальных фрезерных обрабатывающих центров HISOIN создана на 
основе одноколонной рамной конструкции, используя самые современные иннова-
ционные идеи конструирования станков. Для обес печения высоких показателей жест-
кости, стабильности и точности, используется более мощный приводной двигатель 
по оси Z, чтобы заменить традиционный балансирующий блок, что в значительной 
степени улучшает динамику ответной реакции при перемещении по оси Z. 

Направляющие вдоль оси Z принимают усилия от роликовых направляющих с раз-
делением действующей нагрузки на 4 равных составляющих, эффективно улучшая 
жесткость по оси Z.

По сравнению с другими станками, присутствующими на рынке, динамическая на-
грузка повышена на 18,5%, а статистическая нагрузка увеличена на 87,5% , что при-
водит к повышению точности и увеличению срока службы обрабатывающего центра.

 Колонна представляет собой усиленную конструкцию с внутренними трехсторон-
ними ребрами жесткости, что позволяет увеличить сопротивление деформации более 
чем на 20%, по сравнению с обычными общепринятыми конструкциями колонн.

Внутренняя трехсторонняя ребрис тая конструкция и улучшенная планировка под-
держивающего основания повышают устойчивость станка.

 Вся вышеназванная конструкция приводит к высокой точности обрабатывающего 
центра с точностью позиционирования 0,005 мм и повторяе мостью 0,003 мм, что со-
ответствует высокоточному стандарту ISO.

 Обрабатывающие центры HISION комплектуются системами ЧПУ Siemens, Fanuc, 
Mitsubishi и Heidenhain. Серия VMC в стандартной комплектации оснащена шпин-
делем 8000 об/мин с ременным приводом, системой ЧПУ Mitsubishi M70, рабочим 
столом размером 1150x600 мм и быстрыми подачами по трем осям 36/36/30 м/мин.

Для Заказчиков, которым необходим станок с высокоскоростным шпинделем, 
HISION предлагает, в качестве опции, шпиндель с прямым приводом 12 000 об/мин.

Также, для серии VMC предлагаются такие опции, как поворотный стол с ЧПУ, 
системы измерения инструмента и заготовки Renishaw, кондиционирование электро-
шкафа, устройство охлаждения через шпиндель, масляно-водяной сепаратор, инстру-
ментальный магазин на 24 инструмента, а также системы ЧПУ FANUC и SIEMENS

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТАНКОСТРОЕНИЯ КИТАЯ

РОЛИКОВАЯ НАПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ ПО ОСИ Z

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН ТИПА «РУКА»
НА 24 ИНСТРУМЕНТА

РЕВОЛЬВЕРНАЯ 
ГОЛОВА С ФУНКЦИЕЙ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ШПИНДЕЛЬ
С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ
12 000 ОБ/МИН

ДВЕНАДЦАТИПОЗИЦИ-
ОННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ 
ГОЛОВА

4-Я ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ И СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ ВОКРУГ ШПИНДЕЛЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР 
TC25L-500
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маза и шлифования инструментов из 
твердого сплава.

Станок служит для производства 
и перезаточки инструментов из поли-
кристаллического алмаза диаметром 
до 165 мм и длиной до 185 мм (обра-
ботка торца) и длиной до 255 мм (об-
работка периферии). Станок занима-
ет мало места и требует только 4,2 м2 
установочной площади. На станке 
Helitronic Diamond Evolution могут 
комплексно обрабатываться инстру-
менты из поликристаллического ал-
маза за одну установку. Станок имеет 
двигатель привода шлифовального 
шпинделя мощностью 9 кВт и таким 
образом является одним из самых 
мощных на рынке инструментальных 
станков.

Выбор оптимального 
инструментального станка

Станком Helitronic Diamond 
Evolution фирма Walter предлагает за-
казчикам в соответствии с их задачами 
обработки возможность выбора опти-
мального станка из линейки электро-
эрозионных станков.

В программе поставок станков фир-
мы Walter имеются станки для всех 

целевых групп инструментального 
производства: 
•  станки с большой мощностью при-

вода шлифовального шпинделя для 
шлифования инструментов;

•  станки с высокой степенью гиб-
кости для различных применений 
в инструментальном производстве 
для перезаточки и шлифования 
инструментов;

•  станки с возможностью автома-
тизации загрузки и выгрузки как 
обрабатываемых инструментов, 
так и шлифовальных кругов для 
эффективного создания массового 
производства.
Кроме того, имеется стандартное ос-

нащение станков системой Diamond-
PLUS, при помощи которой автома-

тически оптимизируется скорость 
процесса электроэрозионной обработ-
ки в зависимости от съема материала, 
свойств поликристаллического алма-
за разных марок и производителей, 
формы электрода и большого разно-
образия геометрических параметров. 
Результатом применения системы 
является ускорение времени обработ-
ки до 40% и получение оптимальной 
режущей кромки инструментов.

Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.grinding.ch
www.walter-machines.com
marek.belzak@walter-machines.com
siegfried.hegele@walter-machines.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДИАМЕТР ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА, ММ 165

ДЛИНА ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА, ММ 185 (255)

ВЕС ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА, КГ 30

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ СТАНКА, М2 4,2

ВЕС СТАНКА, КГ 3600

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЯ, КВТ 9

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЦИОНАЛЬНО ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА

WALTER HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION 

В соответствии с тенденцией 
инструментального производства

Разработкой нового инструмен-
тального шлифовально-электроэро-
зионного станка Helitronic Diamond 
Evolution фирма Walter (Германия) 
отвечает на тенденции развития рынка 
маленьких, сложных инструментов из 
поликристаллического алмаза.

Выгода для заказчиков
•  минимальная установочная площадь 

станка;
•  мощный шлифовальный шпиндель;
•  гибкие возможности дооснащения: 

робот загрузчик деталей до 72 ин-
струментов с конусом HSK или до 
7500 инструментов с цилиндриче-
ским хвостовиком.
Авиационная, космическая и ав-

томобильная промышленность все 
больше и больше применяют новые 
легкие и при этом высокопрочные 
конструкционные материалы, на-
пример, высокопрочный алюминий, 
композиты и другие. Для обработки 
таких материалов резанием применя-
ются инструменты с особо твердыми 
режущими кромками из поликристал-
лического алмаза (PKD) и сложной 
геометрией. В отрасли наметилась 
однозначная тенденция: инструменты 
становятся все меньше, геометрически 
сложнее и все более многообразнее. По 
сравнению с обычными инструмен-
тами с напаянными пластинками из 
поликристаллического алмаза, новые 
монолитные инструменты обеспечи-
вают более широкие технологические 
возможности и имеют большие воз-
можности по конструкции геометрии 
режущих кромок.

Компактный и мощный
В связи с новыми тенденциями 

применения режущего инструмента 
к его производству предъявляются 
повышенные требования в части гео-
метрии, точности, качества поверх-
ности и режущих кромок. Следуя тре-
бованиям инструментального рынка, 
фирма Walter разработала новый 
ротационный шлифовально-электро-
эрозионный станок модели Helitronic 
Diamond Evolution. Станок Helitronic 
Diamond Evolution является решени-
ем «два в одном» и предназначен для 
электроэрозионной обработки инстру-
ментов из поликристаллического ал-

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЛОЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА

«Это идеальный инструментальный шлифовально-электроэрозионный 
станок для массового производства инструментов на малой установочной 
площади.»

Зигфрид Хегеле,  менеджер отдела электроэрозионой 
обработки, Walter Maschinenbau GmbH
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На новом высокопроизводительном 
инст рументальном шлифовальном 
станке HELITRONIC VISION 400 L 
могут обрабатываться осесимметрич-
ные прецизионные инструменты, 
такие как фрезы, червячные фрезы, 
сверла, ступенчатые сверла, фасон-
ные инструменты и инструменты для 
деревообработки из твердых сплавов, 
быстрорежущей стали, керамики, ме-
таллокерамики и КНБ.

Созданный на базе хорошо заре-
комендовавшего себя во всем мире 
высокоточного инструментального 
шлифовального станка HELITRONIC 
VISION с приводами прямого дей-
ствия на линейных осях и на осях вра-
щения, станок нового поколения при 
тех же размерах рабочей зоны позво-
ляет осуществлять производство инст-

рументов до 420 мм вместо 370 мм, как 
было ранее, а также диаметром от 3 мм 
до 315 мм. Станина из минерального 
литья и запатентованная портальная 
конструкция для предельной жест-
кости, гася вибрации, способствуют 
преобразованию высокой динамики 
цифровых приводов в точность шли-
фования. Впервые в новом станке 
HELITRONIC VISION 400 L пред-
лагается как недорогой ременный 
шпиндель с автоматической сменой 
комплектов шлифовальных кругов, 
так и вариант оснащения мотор- 
шпинделем, что расширяет возмож-
ности конфигурации станка согласно 
требованиям заказчиков.

Шлифовальные круги диаметром 
макс. 254 мм и количеством до 24 па-
кетов могут меняться посредством 

системы смены инструментов. В ка-
честве такой системы применяется 
6-осевой робот с ЧПУ фирмы Fanuc.

Благодаря применению системы 
управления FANUC последнего по-
коления, компания WALTER пред-
лагает пользователям максимум 
возможностей и надежности. К это-
му добавляется высокое удобство 
пользования хорошо зарекомен-
довавшим себя во всем мире про-
граммным обеспечением WALTER 
HELITRONIC TOOL STUDIO 
с 3D-моделированием, которое га-
рантирует высокоэффективное 
и удобное управление станком.

Дополнительная информация:
www.walter-machines.com
www.galika.ru

WALTER HELITRONIC VISION 400 L 
КОМПАНИЯ WALTER ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕГО СЕБЯ ВО ВСЕМ МИРЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА HELITRONIC VISION.

Ре
кл

ам
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
WALTER HELICHECK
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ОПЕРАТОРА ИЗМЕРЕНИЯ

Новые программные модули обеспе-
чивают полностью автоматические, не 
зависимые от оператора иизмерения 
сложных резьбовых инструментов 
на измерительных машинах Walter 
Helicheck.

Программное обеспечение для из-
мерений Quick Check Modular позво-
ляет производить измерения сложных 
резьбовых инструментов.

При измерении критических пара-
метров инструмента, например, диаме-
тра или угла режущей кромки, многие 
производители инструментов до сих 
пор полагаются на ручные средства из-
мерений. Так как такие инструменты 
приспособлены только для измерений 
некоторых параметров, комплексный 
обмер ими всех необходимых гео-
метрических параметров резьбового 
инструмента невозможен. Кроме того, 
измерения ручными средствами могут 
производить специально обученные 
специалисты. Таким образом, резуль-
таты измерений зависят от оператора 
и ненадежны.

Комплексные измерения 
резьбовых инструментов

Разработкой новых программных 
модулей измерений резьбовых ин-
струментов для программного обе-
спечения измерений Quick Check 

Modular (QCM) фирма Walter пред-
лагает решение для комплексного 
измерения резьбовых инструментов 
на измерительных машинах Walter 
Helicheck PRO и PLUS.

В новых программных модулях 
имеются параметрируемые циклы для 
комплексного измерения геометриче-
ских параметров инструментов.

Заказчик вводит свои важнейшие 
параметры измерений, например, 
номинальный диаметр, шаг резьбы, 
длину врезания, угол кромки, а при 
необходимости и другие параметры, 
и сохраняет введенные значения.

На основании этих данных изме-
рительная машина сама создает из-
мерительную программу, которая 
полностью автоматически отрабаты-
вается, заносится и сохраняется в ар-
хиве программ.

Для документирования результатов 
измерений автоматически создается 
протокол измерений. Таким образом, 
изготовители резьбового инструмен-
та могут производить измерения не 

только простым способом с высокой 
точностью, но и полностью автомати-
чески и независимо от квалификации 
оператора.

Преимущества
•  экономия времени;
•  полностью автоматические, незави-

симые от квалификации оператора 
результаты измерений;

•  параметрируемые программные 
циклы для создания измерительных 
программ;

•  стабильный процесс измерений;
•  в ы с о к о т о ч н ы е  р е з у л ьт а т ы 

измерений;
•  применимо для резьбовых микроин-

струментов от модуля M1.

Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.grinding.ch
www.walter-machines.com
marek.belzak@walter-machines.com

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ КЛАССЕ НА РЫНКЕ

МАЛЕНЬКАЯ СЕСТРА И БОЛЬШОЙ БРАТ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕГО 
СЕБЯ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА S141 

STUDER S131 И S151

Расширение модельного ряда
Внутришлифовальными станками 

S131 и S151 фирма Studer пополняет 
модельный ряд успешно выведенного 
на рынок универсального внутришли-
фовального станка S141.

Универсальным внутришлифоваль-
ным станком S141 с ЧПУ для обработ-
ки деталей длиной до 1300 мм фирма 
установила новые масштабы. Эргоно-
мичный дизайн станка с большими 
раздвижными передними дверями для 
легкого доступа в рабочую зону подку-
пает так же, как и простое управление.

«Брат и сестра» 
Станком S131 фирма Studer выво-

дит на рынок шлифовального оборудо-
вания «маленькую сестру», а станком 
S151 — «большого брата». Универ-
сальный внутришлифовальный ста-
нок S131, имея диаметр вращения 
детали над столом 250 мм, максималь-
ную длину внутреннего шлифования 
175 мм и наружного шлифования 
125 мм, значительно компактнее стан-
ка S141. Станок S131 предназначен 
для деталей максимальной длины 
300 мм. 

Станок S151 немного больше, чем 
S141. Станок S151, имея диаметр 
вращения детали над столом 550 мм, 
максимальную длину внутреннего 
шлифования 400 мм и наружного 
шлифования 150 мм, предназначен 
для деталей максимальной длины 
700/1300 мм. Универсальный внутри-
шлифовальный станок S141 уже дока-
зал свои качества в ежедневном приме-
нении на производстве. Новые станки 
S131 и S151 данного модельного ряда 
также докажут свои высокие качества.

Инновационные технологии
Оба новых станка S131 и S151 ос-

нащены такими же инновационными 
технологическими решениями и име-
ют такую же эргономичную конструк-
цию, как и успешный станок S141:
•  станина станка из минерального ли-

тья Гранитан® с выдающимися свой-
ствами сглаживания вибраций;

•  с и с т е м а  н а п р а в л я ю щ и х 
StuderGuide® — неизнашиваемые 
направляющие для наивысших па-
раметров точности перемещений; 

•  высокодинамичные привода осей X 
поперечных и Z продольных переме-
щений оснащены линейными двига-
телями прямого действия;

•  поворотный стол с шпиндельной 
бабкой детали для шлифования 
конусов;

•  диапазон поворота детали: от -10° до 
+20° (в исполнении станка для дета-
лей длиной 1300 мм ограничение до 
+15°);

•  шлифовальная револьверная бабка 
с оснащением до четырех внутриш-
лифовальных шпинделей, одним 
универсальным измерительным дат-
чиком и опционально наружношли-
фовальным шпинделем;

•  специально разработанные для 
внутришлифовальных применений 
жесткие люнеты;

•  оснащение рабочей зоны станка 
двумя поворотными устройствами 
правки профиля шлифовального 
круга неподвижными правящими 
инструментами или вращающимися 
правящими инструментами;

•  эргономично расположенные эле-
менты управления станком;

•  система ЧПУ Фанук серии 31i-B 
с сенсорным экраном диагональю 
15" и встроенным компьютером;

•  передовое технологическое про-
граммное обеспечение StuderWIN 
и StuderSIM.

Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.grinding.ch
www.studer.com
boris.jangulov@Studer.com

СТАНОК S131 КОМПАКТЕН И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 300 ММ:

СТАНОК S151 ВЫПУСКАЕТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕ-

НИЯХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 700 

И ДО 1300 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: S131 S141 S151

ДЛИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ, МАКС. ММ  300 300, 700, 1300 700, 1300

ДИАМЕТР ДЕТАЛИ, МАКС. ММ 250 400  550

МАКС. ДЛИНА ВНУТРИННЕГО ШЛИФОВАНИЯ, ММ 175 250 400

МАКС. ДЛИНА НАРУЖНОГО ШЛИФОВАНИЯ, ММ 125 150 150

ВЕС ДЕТАЛИ, МАКС. КГ 100 250 250

ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ, Ø ММ 100/120 100/120/140 100/120/140

НАРУЖНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ, ØхВ ММ 250 x 20 300 x 32 300 x 32
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА «ЗМЕЕВИКОВ» ИЗ ТРУБ

Примеры использования змеевиков, 
изготовленных из труб, в последнее 
время все чаще привлекают внимание 
специалистов. В частности, в экологи-
ческом и энергетическом оборудовании 
(техника кондиционирования) при ис-
пользовании в солнечных коллекторах 
через змеевики пропускают аккумули-
рующие тепло среды. Но и в известных 
издавна инженерных коммуникациях 
змеевики требуются для изготовления 
радиаторов, теплообменников, распола-
гаемых на стенах и потолках отопитель-
ных панелей и не в последнюю очередь 
используются также в электробытовых 
приборах, например в испарителях для 
холодильников.

До сих пор в большинстве случаев 
осуществлялся процесс гибки исход-
ного материала, нарезанного на куски. 
По сравнению с гибкой труб, намотан-
ных на бобины, этот вариант имеет не-
сколько серьезных недостатков. При 
разматывании труб с бобины (бухты) 
нет необходимости в подающих и по-
грузочно-разгрузочных устройствах, 

так что существенная экономия оче-
видна. Впрочем, это касается так-
же отходов, образующихся в случае 
труб, неточно прирезанных в размер, 
и в особенности потребностей в допол-
нительных площадях, если сравнить 
подающее и погрузочно-разгрузочное 
оборудование с размотчиком. При гиб-
ке одной детали в форме змеевика раз-
меры отрезанного по длине полупро-
дукта достигают нередко 20 м и более. 
Уменьшение потребностей в площадях 

обеспечивает также повышенную гиб-
кость производственного процесса, так 
как при гибке труб, сматываемых с бо-
бины эти потребности в значительной 
степени остаются неизменными, вне 
зависимости от формы гнутых деталей.

Конструкция производственной си-
стемы состоит из размотчика для труб, 
модифицированной машины для фасон-
ной гибки проволоки WAFIOS BM50, 
а также из управляемого поворотно-
го стола и транспортного оборудова-

ния, и выбрасывателя, подобранных 
покупателем в соответствии с его 
потребностями.

У BM50 имеется модифицированное 
устройство для правки и устройство 
втягивания, приспособленное для пе-
реработки труб, разматываемых с боби-
ны. Это устройство также может пово-
рачиваться для изготовления деталей, 
гнутых во всех трех плоскостях. Далее, 
для обрезки труб, разматываемых с бо-
бины, используется испытанное отрез-
ное приспособление WAFIOS. Наряду 
с системой направляющих планок для 
правой и левой гибки BM50 имеет спе-
циальную гибочную головку с 4 осями 
CNC для крепления различных типов 
инструментов. Управляемый поворот-
ный стол может различным образом 
подстраиваться для различных раз-
меров меандров максимум до 2.000 x 
2.300 мм. Установку в любой момент 
можно переоборудовать для исполь-
зования обычных в переработке про-
волоки опорных пластин меньшего 
размера, что делает возможности обо-
рудования практически не ограничен-
ными во всем, что касается производ-
ства деталей для всех мыслимых сфер 
применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BM 50

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ: 4 мм (ПОД ЗАКАЗ 2,0 мм)

< 600 Н/мм2: 4,0 мм — 10,0 мм

< 1 200 Н/мм2: 4,0 мм — 6,0 мм

< 1 900 Н/мм2: 4,0 мм — 5,0 мм

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ: 120 м/мин.

ДЛИНА ОБРАТНОГО ХОДА: 400/700/1000/1300 мм

ХОД ГИБОЧНОЙ ГОЛОВКИ: 145 мм
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радиус изгиба с небольшим показате-
лем овальности трубы даже для очень 
тонкостенных труб. Благодаря этому 
можно уложить на заданной площади 
большее количество материала, что 
дает более высокую эффективность. 
Высокое качество гибки в свою оче-
редь обеспечивает снижение гидроди-
намического сопротивления для среды 
и повышает эффективность змеевика.

В итоге чрезвычайно высокое каче-
ство гибки достигается за счет специ-
ального расположения инструментов 
и использования особой технологии 
гибки. Заготовки очень ровные благо-
даря специальному процессу подачи 
и правки. Это в значительной степени 
позволяет избежать эффекта пилы, 
который может отрицательно сказать-
ся при сваривании лазером с пленкой 
толщиной 0,2 мм. Можно изготавли-
вать гнутые детали с очень короткими 
прямыми стержнями, очень небольши-
ми радиусами и низкими показателями 
овальности даже из тонкостенных труб.

ГАЛИКА АГ 
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234-60-00
www.galika.ruУправляется установка с помощью 

испытанной системы программиро-
вания компании WAFIOS – WPS3 
с несколькими дополнительными 
специальными функциями в наладоч-
ном режиме и известными преиму-
ществами, которые обеспечиваются, 
например, программированием с ис-
пользованием реальных показателей 
длин и углов и возможностями инте-
грирования в уже существующие сети.

На установке можно перерабаты-
вать медные и алюминиевые трубы 
с толщиной стенок от 0,4 мм, а также 
сталь и высококачественную сталь.

Технологически процесс вплоть до 
использования инструмента существен-
ным образом не отличается от «обыч-
ного» процесса переработки проволоки. 
Собственно процесс гибки до сих пор 
осуществлялся по технологии гибки 
методом намотки и проталкивания.

На представленной установке про-
цесс гибки осуществляется посред-
ством стяжки. При этом используются 
новые многоступенчатые гибочные 
инструменты с устройствами для за-
крепления труб. Они подходят не 
только для различных радиусов гибки, 
но и для правой и левой гибки, а так-
же могут работать с устройством для 
резки труб посредством разламыва-
ния или разрывания. Гибка со стяжкой 
делает возможным очень небольшой 
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – 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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СОДЕРЖАНИЕ

Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


