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Фонд «Сколково» представил свои промышленные 
проекты на Челябинском трубопрокатном заводе (далее  
«ЧТПЗ»). Главная цель – оценка возможности применения 
разработок, решений и продуктов резидентов «Сколково» 
на предприятиях группы «ЧТПЗ».

В рамках подготовки к мероприятию Фонд «Сколково» 
представил руководству предприятий группы «ЧТПЗ» бо-
лее 10 проектов своих участников по производственным 
технологиям. По итогам экспертного анализа были ото-
браны 6 проектов – их пригласили на очную питч-сессию 
в Челябинск. 

Среди одобренных проектов были представлены разра-
ботки кластера ядерных технологий, новых промышленных 
технологий и материалов в области лазерно-плазменных 
технологий синтеза сверхтвердых покрытий и модифика-
ции поверхности металлов («Оптогард Нанотех»), упроч-
няющих антикоррозионных минеральных покрытий 
(«НПЦ Технологии минеральных покрытий»), антикорро-
зионных цинксиликатных покрытий (Инновации. Техно-
логии. Производство), электронно-лучевой сварки-резки 
(«Передовые пучковые технологии»). Также был представ-
лен проект кластера энергоэффективных технологий в об-
ласти инновационных антикоррозионных материалов 
(«О3-Инновация») и проект кластера информационных 
технологий в области автоматизации полевых сотрудников 
(«Адептик Плюс»). 

Экпертную оценку представленным проектам дали ру-
ководители и специалисты различных подразделений 
группы «ЧТПЗ», в числе которых управляющий директор 
Челябинского трубопрокатного завода Евгений Губанов, 
начальник управления ТБД и электросварных нефтегазо-
проводных труб компании «ЧТПЗ-Инжиниринг» Алек-
сандр Романцов, начальник службы промышленной авто-
матизации завода «ЭТЕРНО» (совместное предприятие 
«ЧТПЗ» и РОСНАНО) Александр Щучкин. 

По итогам встречи принято решение о создании рабо-
чих групп по направлениям для дальнейшей проработки 
применения разработок резидентов Фонда «Сколково» 
с возможным последующим заключением коммерческих 
контрактов на НИОКР и поставку технологий при усло-
вии положительного технико-экономического обоснования 
и прохождения всех корпоративных процедур.

Игорь Караваев, вице-президент, исполнительный ди-
ректор кластера ядерных технологий, новых промышлен-
ных технологий и материалов Фонда «Сколково»: «Группа 
компаний «ЧТПЗ», как одна из крупнейших отечественных 
металлургических компаний, является важным партнером 
Фонда. Учитывая то, что проекты промышленной темати-
ки разрабатывают более 70% резидентов нашего кластера, 
ведущие российские машиностроительные и металлургиче-
ские предприятия являются основными потенциальными 
потребителями инновационных продуктов наших старта-
пов. Именно подобное практическое и технологическое 
сотрудничество с лидерами индустрии позволяет Фон-
ду «Сколково» быть ключевым поставщиком инновацион-
ных технологий и продуктов на рынок».

Кирилл Никитин, техничекий директор ОАО «ЧТПЗ»: 
«Группа «ЧТПЗ» открыта для сотрудничества с ведущими 
игроками в сфере R&D, к которым сегодня можно отнести 
Фонд «Сколково». Инновационность, то есть возможность 
предложить нашим потребителям новую уникальную про-
дукцию с улучшенными потребительскимим свойствами, 
является неприемлемым условием успешной деятельности 
компании. Стратегия научно-технического развития Груп-
пы «ЧТПЗ» предусматривает как собственные научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разработки, 
так и возможности широкого сотрудничества в этой сфере 
с различными R&D-центрами».

Группа «ЧТПЗ» является одной из ведущих промыш-
ленных групп металлургического комплекса России. 
По итогам 2015 года доля компании в совокупных отгруз-
ках российских трубных производителей составила 17,7%. 
Группа «ЧТПЗ» объединяет предприятия и компании 
черной металлургии: Челябинский трубопрокатный за-
вод, Первоуральский новотрубный завод, складской ком-
плекс, осуществляющий реализацию трубной продукции 
группы в регионах, компанию по заготовке и переработ-
ке металлолома «МЕТА»; предприятия по произ водству 
магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA 
(Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией 
«Римера».

ООО «ЧТПЗ-Инжиниринг» создано в 2010 году. 
Цель – интенсификация научно-технического развития 
группы «ЧТПЗ», активное освоение новых видов про-
дукции, повышение конкурентоспособности и эффектив-
ности взаимодействия с ключевыми клиентами. Среди 
приоритетных задач инжинирингового центра – техно-
маркетинг, техническое сопровождение продаж трубной 
продукции, управление Программой научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических 
работ группы «ЧТПЗ».

ФОНД «СКОЛКОВО» ПРЕЗЕНТОВАЛ 

СВОИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

9 февраля 2016 г. в Торгово-промышленной палате РФ со-
стоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Фондом развития промышленности при Минпромторге и Со-
юзом машиностроителей России, а также между ФРП и ТПП 
РФ. Соглашение, подписанное первым вице-президентом 
Союза Машиностроителей России Владимиром Гутеневым 
и директором Фонда развития промышленности Алексеем 
Комиссаровым, призвано закрепить и вывести на качественно 
новый уровень долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное 
сотрудничество ФРП с Союзом машиностроителей.

«Один из приоритетов промышленной политики – уско-
ренное развитие наукоемких направлений промышленности, 
таких как станкостроение, энергомашиностроение, авиапром, 
судостроение, радиоэлектроника, автопром и, конечно, кос-
мос. В нынешних непростых условиях взят курс на импор-
тозамещение, создание отечественной компонентной базы. 
И роль Фонда развития промышленности в этих процессах 
трудно переоценить, – прокомментировал заключение согла-
шения с ФРП первый вице-президент Союза машинострои-
телей России Владимир Гутенев. – Уверен, что укрепление 
сотрудничества Союза машиностроителей России и Фонда 
позволит не только увеличить количество реализуемых про-
ектов в машиностроительной отрасли, но и повысить их ка-
чество. И это произойдет уже в 2016 году».

В рамках соглашения стороны планируют организацию сов-
местных научных, практических и тематических мероприятий 
в области развития предпринимательства, трансфера техно-
логий, поддержки промышленности в целом и машинострое-
ния в частности. Кроме того, предполагаются консультации 
по совершенствованию нормативно-правовой базы государ-
ственной поддержки промышленности перед внесением в фе-
деральные органы законодательной и исполнительной власти 
консолидированных предложений.

По словам президента ТПП РФ Сергея Катырина, для соз-
дания привлекательных для инвесторов условий необходимо 
вкладываться в промышленность. Первые успехи в этой об-
ласти связаны с активными усилиями государства по техни-
ческому перевооружению промышленных предприятий, в том 
числе и при льготном софинансировании проектов со стороны 
Фонда развития промышленности. Он отметил, что по уже за-
ключенным договорам займа с Фондом реализуются 57 проек-
тов с суммой займов в 20,1 млрд рублей.

Важная часть сотрудничества ФРП с Союзом машинострои-
телей России и ТПП РФ – активное участие их представителей 
в работе Экспертного совета Фонда, коллегиального органа, ко-
торый по итогам комплексной экспертизы принимает решение 
о финансировании, доработке или отклонении проектов. Он 
состоит из независимых экспертов – представителей бизнеса, 
банковского сообщества, профессиональных и деловых объ-
единений. То есть, по сути, представители бизнеса и деловых 
объединений отбирают лучшие промышленные проекты для 
государственного софинансирования на льготных условиях. 
Отметим, что в Экспертный совет ФРП также входят первый 
заместитель исполнительного директора Союза Машиностро-
ителей России Артем Ажгиревич, член правления Союза Ма-
шиностроителей России Сергей Куликов и член Бюро прав-
ления Союза Машиностроителей России Сергей Недорослев.

 «Знания, опыт и компетенции позволяют экспертам вы-
носить объективные решения и поддерживать лучшие про-
мышленные проекты в стране, обладающие не только высоким 
импортозамещающим потенциалом, но и ориентированные на 
экспорт», – отметил директор ФРП Алексей Комиссаров.

От имени Союза Машиностроителей России Владимир Гу-
тенев поблагодарил за включение экспертов Союза Маши-
ностроителей России в Совет, подчеркнув, что машиностро-
ительное сообщество с большим оптимизмом воспринимает 
подписание соглашения: «Мы с удовольствием предоставим 
экспертные площадки Союза машиностроителей, которые 
дублируются экспертными площадками в Госдуме, где рас-
сматриваются вопросы по авиации, космосу, судостроению, 
радио электронной промышленности, IT, фармацевтике, чтобы 
на базе совместных экспертных заключений еще более качест-
венно проводить отбор проектов», – отметил парламентарий.

 «ФРП уже финансирует 20 машиностроительных проектов 
с общей суммой займов в 6,55 млрд рублей, при этом стоимость 
реализуемых проектов с учетом средств инвесторов превысила 
24 млрд рублей. В ходе развития новых машиностроительных 
производств в 13 регионах России будут созданы 2340 высоко-
производительных рабочих мест, а налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней за время участия ФРП в проектах 
дос тигнут 16 млрд рублей», – подчеркнул директор Фонда раз-
вития промышленности Алексей Комиссаров.

Софинансируемые Фондом проекты в разных отраслях ма-
шиностроения реализуются в Санкт-Петербурге (4 проекта), 
Свердловской области (3 проекта), Воронежской и Ярослав-
ской областях (по 2 проекта в каждой). Также развиваются 
по 1 проекту в Москве, во Владимирской, Вологодской, Ко-
стромской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязан-
ской областях, Республике Башкортостан. В ФРП за 2015 год 
поступило 449 заявок на реализацию машиностроительных 
проектов – это 35% от всего количества заявленных в Фонд 
проектов.

Отметим, что соглашение подписано в рамках проведенного 
ФРП совместно с ТПП РФ всероссийского совещания по раз-
витию промышленности в регионах.

www.soyuzmash.ru

СОЮЗМАШ РОССИИ ЗАКЛЮЧИЛ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ МИНПРОМТОРГЕ



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

8 9

4-5 февраля 2016 года Startup Tour посетил Владивосток, 
где собрались более 500 участников – молодые предприни-
матели и ученые из Амурской, Магаданской и Сахалинской 
областей, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Хаба-
ровского края, Еврейской автономной области и Чукотско-
го автономного округа. По итогам регионального конкурса 
были названы 15 команд, получивших признание экспертов 
и инвесторов российского инновационного рынка.

В открытии тура 4 февраля участвовал всемирно извест-
ный математик, академик Александр Кулешов, на днях 
вступающий в должность ректора Сколковского институ-
та науки и технологий. Помимо мастер-классов и эксперт-
ных сессий вечером первого дня состоялся научный слэм 
(Science Slam) – международный проект популяризации 
науки, организованный Фондом «Сколково» и компанией 
«Бумага Медиа». 

Юрий Сапрыкин, вице-президент по развитию деятель-
ности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке: «На Startup 
Tour приходят всё более зрелые люди, с пониманием того, 
зачем им это надо и каких экспертов они хотят послушать. 
И это отрадно. Сейчас формируется сообщество, которое 
ориентировано на диалог с институтами развития. Количе-
ство людей год от года растет. По моей оценке, резиденты 
дальневосточного отделения «Cколково» очень перспек-
тивные, и налицо явная динамика количества проектов».

Второй день Startup Tour был посвящен конкурсу. Ко-
манды, прошедшие предварительный отбор, представили 
свои проекты на суд жюри – авторитетным экспертам 
и венчурным инвесторам. Перед началом питч-сессий 
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Скол-
ково», провел для будущих лидеров рынка специаль-

ный мастер-класс «Sell, Sell, Sell: preparing startups for 
international markets». 

Пекка Вильякайнен сказал: «Многие из российских стар-
тапов вышли из научного сообщества, где работа с клиен-
тами не является первостепенной. На вопрос «почему?», 
мне рассказывают о рисках кражи идеи на стадии общения 
с клиентом до момента получения патента. Но продажи – не 
отдельный элемент бизнеса, а одна из его главных составля-
ющих. Поэтому, учитесь продавать с самого начала!». 

Среди представленных в ходе питч-сессий проектов 
жюри выбрало 15 победителей.

Направление «Информационные технологии»:
1 место – Сергей Бобылев (Интегрированная система 

обеспечения безопасности работ),
2 место – Сергей Мун (Micro Underwater Robot),
3 место – Николай Ульянычев (Программно-техниче-

ский комплекс для удаленного беспроводного контроля 
тонов сердца и процесса дыхания на основе носимого ми-
ниатюрного датчика).

Направление «Энергетика и энергоэффективные 
технологии»:

1 место – Лариса Ерофеевская (Производство био -
сорбентов),

2 место – Анастасия Сергеева (Упрочняющее непрерыв-
ное литье плоских заготовок),

3 место – Василий Охлопков (Нетсу).
Направление «Биологические и медицинские 

технологии»:
1 место – Наталья Боева (Раскрывающийся электрод),
2 место – Самаддин Гумбатов (3D-печать в проте -

зировании),

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ STARTUP TOUR 2016 
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3 место – Валерий Данилов (Уродинамическое 
оборудование).

Направление «Промышленные технологии и материалы»: 
1 место – Евгений Любимов (Строительная арматура из 

стеклометаллокомпозита),
2 место – Андрей Уманский (Технология улучшения 

эксплуатационных характеристик композитбетонных кон-
струкций гидротехнических сооружений),

3 место – Дмитрий Павлов (Цеолитопор). 
Направление «Биотехнологии в сельском хозяйстве 

и промышленности»: 
1 место – Михаил Неустроев (Вакцины против 

инфекцион ных болезней лошадей),
2 место – Игорь Гринцевич (Разработка универсаль-

ной модульной линии для переработки рыбных отходов 
УМЛ-10),

 3 место – Артур Майсс (Пневмоакустический комплекс 
управления поведением промысловых гидробионтов).

Камила Зарубина, менеджер направления «Новые мето-
ды терапии внутренних болезней» кластера биомедицин-
ских технологий Фонда «Сколково», эксперт трека «Биоло-
гические и медицинские технологии»: «Качество проектов 
во Владивостоке, как мне показалось, наиболее высокое 
из того, что я видела за три года участия в Стартап Туре. 
Вероятно, это связано с тем, что в Дальневосточном феде-
ральном университете есть медицинский центр, а половина 
представленных сегодня проектов была как раз из ДВФУ».

Фонд «Сколково» вручил всем победителям пригласи-
тельные билеты на Startup Village – крупнейшую в Рос-
сии ежегодную стартап-конференцию, которая пройдет 
2-3 июня 2016 года в Инновационном центре «Сколко-
во». Победители получили право участвовать в кон-
курсе Startup Village без прохождения дополнительной 
экспертизы.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере вручил Сергею Бобылеву 
(проект «Интегрированная система обеспечения безопас-
ности работ»), Наталье Боевой (проект «Раскрывающийся 
электрод»), Игорю Гринцевичу (проект «Разработка универ-

сальной модульной линии для переработки рыбных отходов 
УМЛ-10»), Евгению Любимову (проект «Строительная ар-
матура из стеклометаллокомпозита») и Ларисе Ерофеевской 
(проект «Производство биосорбентов») приглашения на уча-
стие в финале программы «Старт». Отбор, по результатам ко-
торого проекты смогут получить грант в размере 2 млн руб-
лей, состоится в июне на конференции Startup Village. 

Также Фонд «Сколково» и Открытый университет Скол-
ково (ОтУС) назвали очередного участника Летней шко-
лы ОтУС «SmartAgro БРИКС+», которая пройдет с 3 по 
8 июля в Инновационном центре «Сколково». Школа, ко-
торая получит в этому году статус международной, будет 
посвящена теме новых решений для сельского хозяйства. 
Чтобы стать участником школы, претендентам необходимо 
пройти два этапа: онлайн и очный отбор в одном из 13 го-
родов Тура. 

Cоорганизаторами Startup Tour 2016 выступают Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и Фонд инфраструктурных и образо-
вательных программ (РОСНАНО). Ключевые партнеры: 
INTEL, SAP, MICROSOFT, EMC2 YOTA, РОССЕТИ. Ре-
гиональная поддержка: администрация Приморского края, 
ДВФУ, SLAVDA GROUP, DNS GROUP.

Справочная информация
Стартап Тур – самое масштабное мероприятие в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов 

и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий, организу-
емое Фондом «Сколково» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере и Фондом инфраструктурных и образовательных программ («РОСНАНО»). В маршруте роуд-шоу, которое про-
ходит с февраля по апрель 2016 года, 11 российских городов, а также страны СНГ – Казахстан и Беларусь. Конкурсная 
программа представлена пятью направлениями: биологические и медицинские технологии, биотехнологии в сельском 
хозяйстве и промышленности, промышленные технологии и материалы, энергетика и энергоэффективные техноло-
гии, информационные технологии. За время тура жюри оценит не менее 1200 стартапов. Победители Startup-tour 2016 
получат приглашения на грандиозную конференцию Startup Village и призы от партнеров. 

В мероприятиях тура примут участие 50 лучших экспертов рынка – известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, 
представители инвестиционных фондов и институтов развития. Помимо конкурса, в рамках тура проходят образо-
вательные сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития личных и профес-
сиональных качеств предпринимателей. Еще один практический формат - менторская сессия, где в ходе совместной 
работы с экспертами стартапы оптимизируют свои бизнес-модели и методы привлечения инвестиций. Ключевыми 
партнерами тура выступают компании INTEL, SAP, MICROSOFT, EMC2 YOTA, РОССЕТИ. Мероприятия проводятся при 
поддержке администраций Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской, Тульской, Калининградской, Са-
марской и Саратовской областей, Приморского и Краснодарского края, а также крупнейших образовательных, бизнес 
и медиа ресурсов регионов. Сайт программы www.startup-tour.ru 
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Ежегодная выставка «Экспо Контроль» продолжает зна-
комить специалистов с последними тенденциями в области 
метрологии и линейно-угловых измерений! 

«Экспо Контроль» – это уникальный и самобытный 
российский выставочный проект, который ежегодно де-
монстрирует специалистам всю многогранность и разно-
образие новейших решений и технологий для проведения 
измерений, испытаний и тестирования, контроля качест-
ва как на промышленном производстве, так и в научных 
исследованиях.

В преддверии открытия выставки компании – экспо-
ненты рассказали о своих последних разработках, которые 
покажут в апреле в Экспоцентре, и которые, по их мнению, 
значительно повысят уровень измерений в современных 
условиях производства. 

Galika AG (Швейцария), Офис в Москве 

OPTIV 
Многоцелевая система для промышленной метрологии. 
Новые перспективы

Мультисенсорные машины Optiv производства компа-
нии Hexagon Metrology открывают бесчисленные возмож-
ности в обеспечении качества прецизионных деталей. 

Преимущества мультисенсорной машины очевидны: 
оптические и контактные датчики могут использоваться 
в ходе выполнения одной измерительной процедуры. При 
этом фиксировать детали требуется реже, абсолютные ко-

ординаты не теряются. Приборы Optiv являются правиль-
ным выбором, если требуются трехмерные данные с высо-
кой плотностью измеряемых точек. 

Сервисный центр промышленной метрологии, 
IMS CENTER, г. Санкт-Петербург

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960. 
Абсолютная мобильность. Абсолютная скорость. 
Абсолютная точность

Leica Absolute Tracker AT960 производства Hexagon 
Metrology является первой действительно мобильной ла-
зерной измерительной системой с шестью степенями сво-
боды (6DoF), измерениями в динамике, представляющей 
собой надежную, компактную конструкцию, способную 
решать самые сложные измерительные задачи при обмерах 
объектов крупного машиностроения.

8-Я ЕЖЕГОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2016»
13-15 АПРЕЛЯ, МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЭКСПО КОНТРОЛЬ»  ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПОСЛЕДНИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ 

В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ И ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ!

Контактные или оптические? Мультисенсорные! 
Измерительные системы Optiv выполняют измере-

ния с помощью видеодатчиков Vision-Sensor, датчиков 
хроматического белого света (CWS), лазеров с линзами 
(TTL-лазеров) и контактных датчиков.

«Нева Технолоджи», г. Санкт-Петербург 
Оптическая система анализа перемещений, деформаций 
и вибраций DIC Q-400

Система трехмерной корреляции цифровых изображе-
ний DICQ-400 применяется для задач бесконтактного трех-
мерного анализа перемещений, деформаций и вибраций 
поверхности объекта. Камерами регистрируются два (или 
более) изображения исследуемой поверхности объекта, 
соответствующих различным фазам процесса деформиро-
вания объекта. Изменение положения характерных точек 
поверхности регистрируются камерами и обрабатываются 
специальными высокоточными корреляционными алго-
ритмами. Путем цифровой обработки определяется поле 
перемещений поверхности объекта, которое произошло 
в промежутке между первой и второй фазами деформации 
объекта. Компоненты деформации можно отобразить для 
каждой точки поверхности.

Вся информация о выставке на сайте www.expo-control.com 

«Leica Absolute Tracker является теперь ключевым 
элементом набора измерительных инструментов на 
всех без исключения гонках. Уменьшение веса трекера 
существенно снижает затраты на транспортировку обо-
рудования, при этом превосходная точность прибора 
гарантируется.» 

Крис Чарнли (Chris Charnley), 
руководитель отдела качества, Infiniti Red Bull Racing
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WAFIOS BM 60 – 
CТАНОК C ЧПУ ДЛЯ ГИБКИ ПРОВОЛОКИ 

Недавно разработанный станок 
ВМ 60 (Wafios AG, Германия) закры-
вает пробел между гибочными стан-
ками BM 50 и BM 90, выпущенными 
за последние два года. Станок BM 60 
предназначен для гибки проволоки 
в диапазоне диаметров 6,0-13,0 мм при 
600 Н/мм2, а также макс. 7,0 мм при 
1,900 Н/мм2. Станок BM 60 заменяет 
два станка предыдущего поколения: 
BM 61 L и BMU 6, хорошо зареко-
мендовавших себя на рынке. Новый 
проволкогиб превосходит своих пред-
шественников технологичностью, 
произ водительностью, и стоимость его 
существенно ниже. 

Инструменты предыдущих моделей 
можно использовать на станке BM 60. 
Последний обладает теми же преиму-
ществами, что и родственные модели 
серии BM. Преимущества стали след-
ствием огромного опыта разработки 

остальных станков серии BM. Высо-
кие надежность и точность благодаря 
стационарно устанавливаемой гибоч-
ной голове и принципу вращающегося 
подающего узла – известные преиму-
щества станков WAFIOS. Эти преиму-
щества обеспечивают мощный блок 
подачи, оптимизированный режущий 
блок, большое пространство для изги-
ба деталей, возможность бесконечного 
вращения осей.

Станок BM 60 – первый станок се-
рии BM с расширенными функциями, 
построен по модульному принципу 
и обладает всеми хорошо известны-
ми возможностями станков серий B 
и BMU. BM 60 – свободно конфигу-
рируемый станок, имеющий изначаль-
но шесть сервоприводов, управляемых 
ЧПУ. По желанию клиента количество 
функций может быть расширено до 
максимума благодаря тому, что коли-

чество осей, управляемых ЧПУ, увели-
чено до 18. 

Широкий диапазон модульной си-
стемы возможностей станка не остав-
ляет шансов конкурентам. Благодаря 
выбору переменной регулировки рас-
стояния между устройством подачи, 
блоком резки и гибочной голове, ста-
нок BM 60 позволяет пользователю 
выполнять очень критические изгибы 
и навивочные операции с высокой точ-
ностью и скоростью повтора. Стацио-
нарно установленная гибочная голова 
характеризуется большой прочностью 
на высоких скоростях гибки. В качест-
ве опции, гибочная голова может вруч-
ную поворачиваться в пределах от 0° 
до 25°. 

В случае специального примене-
ния режущий блок возможно регу-
лировать вручную, либо с помощью 
сервопривода. Для деталей кручения, 

например, можно использовать уси-
ленный режущий блок.

Для пружинной стали класса А или 
Б до 8,5 мм в качестве опции пользо-
ватель может выбрать один из пакетов, 
включающих в себя решения iQbend 
и iQinspect – собственные дополни-
тельные функции для WPS3. 

iQinspect выполняет функции ин-
терфейса для обмена данными между 
станком и внешними измерительными 
системами. Эта функция увеличивает 
производительность за счет экономии 
времени настройки станка, особенно 

в случае широкой и сложной номен-
клатуры изделий клиента. 

Решение iQbend от компании Wafios 
получило очень широкое распростра-
нение и известность. Это функция 
автоматического снижения эффекта 
колебания благодаря автоматической 
адаптации подачи проволоки при ее 
изгибе. «Контролируемый» изгиб 
нейтрализует колебания длинных 
и неустойчивых гнутых деталей. Это 
повышает качество деталей, скорость 
процесса и его безопасность, что со-
ответственно, повышает надежность 

станка, одновременно увеличивая его 
производительность. 

Новый проволкогиб WAFIOS BM 
60 будет полезен на предприятиях ав-
томобильной промышленности, пред-
приятиях, производящих детали из 
гнутой проволоки для различных об-
ластей, таких как строительство или 
мебельная промышленность.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WAFIOS ВМ 60

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ

1900 Н/мм2 6-7 мм

1200 Н/мм2 6-8 мм

600 Н/мм2 6-13 мм

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ МАКС. 120 м/мин.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА, ХОД +25 мм / -235 мм (ОПЦИОНАЛЬНО)

ГИБОЧНАЯ ГОЛОВА, ПОПЕРЕЧНЫЙ ХОД +120 мм / -100 мм (ОПЦИОНАЛЬНО)

ГИБОЧНАЯ ГОЛОВА, ХОД ВВЕРХ/ВНИЗ +25 мм / -120 мм (ОПЦИОНАЛЬНО)

ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ 1700 Нм

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ГИБКИ 500-1400 мм
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Гибочно-штамповочные автома-
ты Bihler серии RM (Otto Bihler 
Maschinenfabrik GmbH & Co, Герма-
ния) – это экономичное производ-
ство высококачественной продукции. 
Станки RM 40KS и RM 40P открыва-
ют для пользователей широкие воз-
можности – от производства достаточ-
но простых деталей до изготовления 
сложных конструктивных модулей. 

Автоматы Bihler серии RM рассчи-
таны на экономичное и высокопро-
изводительное изготовление деталей 
и узлов из проволоки и листовых по-
лос. В зависимости от задач обработ-
ки в базовый станок могут быть инте-
грированы специальные стандартные 
агрегаты и гибкие модули для создания 
интеллектуальной технологической 
системы. Оснащенные разработками 
в области техники управления гибоч-
но-штамповочные автоматы Bihler 
гарантируют высокую производствен-
ную надежность и автоматизм. Поэто-
му инженеры фирмы разрабатывают 
различные новые варианты модельно-
го ряда RM. Наряду с современными 
автоматами типа RM 40K и RM 40B 
на рынок выходят теперь еще новые 
RM 40KS и RM 40P. Главная идея за-
ключается в том, что в экономически 
трудные времена необходимо фор-
сировать всю инновационную силу, 
чтобы предоставить клиентам станки, 
ориентированные на будущее. 

RM 40KS – 
для производственных 
возможностей

Автомат RM 40KS – это модель се-
мейства RM с большими мощностью 
и точностью в производственном про-
цессе, что открывает пользователям 
производственные возможности, пре-
жде всего, в отношении тонких, особо 
прочных сортов стали, что в услови-
ях роста цен на материалы, является 
сейчас очень важным. Автомат имеет 
очень сильную, по сравнению с моде-
лью RM 40K, концепцию системы при-
водов, которая приводит в движение 
не только агрегаты, но и мощный пресс 
150 kN. Здесь имеется много места для 
более современного инструмента рез-

ки. Можно очень точно обрабатывать 
листовые полосы шириной от 60 мм. 
По запросу могут быть поставлены 
опции для большей ширины полос. 
Улучшенная жесткость  пресса повы-
шает срок эксплуатации инструмента 
и позволяет использовать инструмент 
твердых сплавов.

Быстрая переоснастка 
и надежность процессов

Два поворотных стяжных болта на 
прессе облегчают установку и снятие 
переходного устройства, что помогает 
сократить время для смены инстру-
мента. Опциональная гидравлическая 
система зажима инструмента допол-
нительно ускоряет и упрощает переос-
настку. Температурный датчик на опо-
ре подшипника и встроенная система 
контроля силы пресса обеспечивают 
б льшую надежность процесса и ин-
струмента. Представленная в опциях 
высокодинамичная тормозная муфта 
позволяет значительно сократить воз-
можные повреждения дорогостоящего 
инструмента. На корпусе пресса мож-
но смонтировать до двух модулей для 
контактной сварки. И еще новинка – 
две дополнительные приводные по-
зиции под прессом, которые обеспечи-
вают движение снизу, чтобы не нужно 
было поднимать листовые полосы при 
обработке режущим инструментом. 
Все салазочные агрегаты оснащены ин-
новационной системой быстрого зажи-
ма инструмента. Оснастка может быть 
произведена в считанные минуты. Бла-
годаря увеличенному отверстию в цен-
тре перфорированной плиты можно 
интегрировать до трех механических 
или управляемых программой гибких 
движений среднего пуансона с задней 
стороны станка. Это нововведение от-
крывает новые области применения.

Больше свободного 
пространства: автомат RM 40Р

Несмотря на все большее увели-
чение комплексности узлов, автомат 
RM 40P теперь представляет со-
бой идеально рассчитанную произ-
водственную систему. Автомат RM 
40P предлагает те же самые преиму-

щества, что и KS, но отличается от 
него отдельным прессом мощностью 
200 kN. Так же как и в автомате GRM 
80P, пресс расположен не на перфо-
рированной плите, а рядом с ней. Это 
создает дополнительное свободное 
пространство. При линейном распо-
ложении инструмента здесь возможен 
путь обработки более 1000 мм. До-
полнительные модули для нарезания 
резьбы, сварки, завинчивания, монта-
жа, надписей лазером могут быть лег-
ко интегрированы в соответствующую 
производственную концепцию. Под 
прессом находится еще одна позиция 
привода для приведения в действие 
движений снизу внутрь пресса. Как 
и в автомате RM 40KS, здесь стандарт-
но применяется радиальноцанговая 
подача RZV 2. Она сокращает время 
переоснастки и подкупает высокой 
скоростью подачи и замечательной 
точностью позиционирования. Из-за 
уменьшения угла втягивания у станка 
появляется  возможность увеличения  
угла поворота дисковых кулачков. Это 
означает улучшенный ход и более вы-
сокую производственную скорость. 

Простота в обслуживании, 
индивидуальная совместимость

Обе системы оснащены програм-
мой управления VariControl (далее 
VC1). Совершенная программа на-
дежно поддерживает оператора. 
Причем, все это совершенно неза-
метно, так как пульт управления VC1 
полностью встроен в корпус машины. 
Управление действиями оператора 
со стороны системы было улучшено 
и система пользования значительно 
упрощена. Рабочее меню и конфи-
гурация для пользователей могут 
быть индивидуально изменены в со-
ответствии с потребностями клиен-
тов. Машину очень легко и быстро 
можно запустить, пользуясь понят-
ными значками, говорящими сами за 
себя. Исполнительные модули ЧПУ, 
такие как NC-Mittelstempel, могут 
быть установлены просто и без осо-
бых знаний по программированию. 
Мультимедийные системы помощи 
в режиме реального времени с тек-

ИННОВАЦИОННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО 
В СЕМЕЙСТВЕ  ГИБОЧНО-ШТАМПОВОЧНЫХ АВТОМАТОВ  RM
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стами, графиками и видеофильмами, 
о которых могут позаботиться сами 
пользователи, помогают достигать 
максимальной производительности. 
Иногда, достаточно двух-трех нажа-
тий клавиш и оператор получает ре-
шение. Справочники для оператора, 
схемы оснастки, чертежи и перечни 
запасных частей – все это находится в 
системе и вызывается на экран нажа-

тием мыши. Это позволяет избежать 
обременительного поиска необходи-
мой документации и экономит время. 
Если заказчику нужна дополнитель-
ная поддержка, он может выйти на 
связь с соответствующим экспертом 
фирмы Bihler по прямому порталу.

Экономический успех клиен-
та находится в центре внимания 
фирмы. Поэтому компания Bihler 

предлагает всегда только самые 
эффективные производственные 
системы. Расширенная серия ав-
томатов RM 40 – прекрасное тому 
подтверждение.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234-60-00
www.galika.ru
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИБОЧНЫЕ 
МАШИНЫ ST LTING-MARCOVIL

Около 30 лет фирма St lting-
Marcovil (Германия) на своих про-
изводственных площадях, насчи-
тывающих более 10 000 кв. метров, 
применяет инновационные техно-
логии при создании листогибочного 
и профилегибочного оборудования. 
Компания, которую представляет на 
российском рынке и в странах СНГ 
фирма «Галика АГ», гарантирует сво-
им клиентам успех, высочайшее каче-
ство и надежность в решении любых 
производственных задач и качествен-
ный стабильный сервис.

2, 3 и 4-х валковые гидравлические 
машины St lting-Marcovil позволяют 

производить гибку листового метал-
ла широкого диапазона толщиой от 
0,5 мм до 150 мм, а профилегибочные 
установки – гибку металлических про-
филей в диапазоне HEB 80 – HEB 500. 

Посредством постоянных инвести-
ций в технологии компания St lting-
Marcovil интегрирует на своих объ-
ектах все возможные на сегодняшний 
день производственные и сервисные 
операции, следуя системе менеджмен-
та качества по Международному стан-
дарту ISO 9001:2008.

Компания St lting-Marcovil объеди-
няет полный цикл производственных 
операций от разработки дизайна, ме-

ханизма проката и гибки, механиче-
ской конструкции машины, гидрав-
лических и электрических узлов до 
разработки и создания собственной 
системы числового программного 
управления. Это позволяет компании 
увеличить производительность гибоч-
ного оборудования с одновременным 
повышением качества исполнения. 
Компания выпускает как стандартное, 
так и специализированное оборудова-
ние, спроектированное под конкрет-
ные требования заказчика. 

С самого начала своей деятельности 
компания уделяет огромное значе-
ние разработке собственной системы 

ЧПУ, чтобы гарантировать своему 
заказчику 100% точность операций, 
оперативность и широкий диапазон 
применения.

Разработанные в компании системы 
ЧПУ и гидравлические системы для 
гибки профилей позволяют надежной 
технике обеспечивать полный кон-
троль над производством.

В 90-е годы прошлого века компания 
St lting-Marcovil создала свой собствен-
ный отдел автоматизации и начала раз-

работку и внедрение системы числового 
программного контроля. Результаты не 
заставили себя ждать. В 2011 компания 
объявила о запуске нового поколения 
устройств числового программного 
управления, усовершенствованных по 
сравнению с предшествующими, с бо-
лее удобным интерфейсом, в том числе 
и на русском языке.

Сегодня компания St lting-Marcovil 
представлена во всех ведущих странах 
мира где используется гидравлическая 

обработка листового материала и про-
филей. Гибочные машины производ-
ства компании St lting-Marcovil ра-
ботают в Бразилии, Чили, Австралии, 
Португалии, Испании, Франции, Гер-
мании, Бельгии, Дании, Финляндии, 
России, Саудовской Аравии, Вьетна-
ме, Анголе, Мозамбике, Марокко, Ав-
стралии. Технологии, разработанные 
инженерами фирмы St lting-Marcovil, 
позволяют клиентам добиваться боль-
ших успехов в развитии бизнеса.
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СПОСОБ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

Развитие промышленного про-
изводства основано на быстро рас-
пространяющейся миниатюризации. 
Детали становятся все меньше и лег-
че, что приводит к постоянному по-
вышению требований к их точности. 
При изготовлении миниатюрных 
компонентов и деталей из высокотех-
нологичных материалов предыдущие 
способы производства зачастую под-
ходят к границам своих возможностей, 
т. к. многие материалы чувствительно 
реагируют на тепловое воздействие 
при, например, применении темпера-
турных способов обработки. И другие 
методы, такие как проволочная эро-
зия, микрофрезерование, травление 
или штамповка, во многих случаях не 
всегда самое оптимальное решение.

В сферах обработки с использо-
ванием имеющихся технологий есть 

пробелы, закрыть которые можно бла-
годаря новейшему способу: прецизи-
онной гидроабразивной резке. Она на 
порядок точнее, чем обычный способ 
гидроабразивной резки, а спектр мате-
риалов почти не ограничен. Прецизи-
онная гидроабразивная резка работает 
с абразивом минимального диаметра 
в диапазоне допусков +/- 0,01 мм. При 
этом точность поверхности деталей 
приближена к точности при шлифовке, 
а поверхность имеет шероховатость Ra 
0,8 микрометров (N6). Рабочий диапа-
зон обработки для MWJ C4 составля-
ет 540×300×120 мм и для MWJ F4 это 
1000×600×50 мм. При этом точность по-
зиционирования по всем осям в обоих 
случаях составляет 0,025 мм. Фракцию 
гранатового абразива можно варьи-
ровать в диапазоне от 60 до 300 mesh 
и гибко адаптировать к обрабатывае-

мым материалам и желаемому качеству 
поверхностей. 

Преимущества использования 
способа холодной резки

Преимуществом прецизионной ги-
дроабразивной резки, как холодного 
способа шлифования или резки, явля-
ется то, что в обрабатываемых матери-
алах не возникает напряжений, а его 
микроструктура сохраняется. Во мно-
гих сферах это является важнейшим 
фактором, т. к. любое изменение мо-
жет привести к снижению прочности 
материала. И тогда возникает серьез-
ная опасность слома деталей, еще 
имею щих внутреннее напряжение. 
Кроме того этот способ позволяет из-
бежать роста твердости, искривлений, 
стекающих шлаков или расплавления, 
а также выделения ядовитых газов. 

Применим во многих сферах
Способ прецизионной гидроабразив-

ной резки подходит для применения 
в многочисленных сферах. В электро-
промышленности этим способом мож-
но обрабатывать, например, кристал-
лоносители, многослойные кристаллы, 
медные полупроводники, контакты или 

токопроводящие шины. В медицинской 
технике можно с высокой точностью 
изготавливать биосовместимые мате-
риалы с комплексными контурами без 
изменения их микроструктуры, соблю-
дая высокую безопасность процесса. 
Сюда относятся, к примеру, импланта-
ты, фиксирующие пластинки, костные 
пластинки или детали из материала, 
схожего по своим свойствам с костной 
тканью. И для авиакосмической про-
мышленности способ прецизионной 
гидроабразивной резки представляет 
большой интерес. Без изменения их 
свойств можно обрабатывать жаро-
стойкие, плохо воспламеняющиеся, 
изолирующие, лучепоглощающие, 
твердые и высокопрочные композици-
онные материалы, а также многослой-
ные и структурные материалы. 

Возможность обработки 
высокотехнологичных 
материалов

Другие виды применения связаны 
с областями, работающими с мате-
риалами, которые до сих пор тяжело 

и трудоемко поддавались обработке, 
например, керамика, стекло, поли-
меры, цветные металлы, элементы 
электроники или композиционные 
материалы (CFK, GFK). Этот способ 
предоставляет на рынке также хоро-
шие шансы и для совсем новых мате-
риалов и продуктов, которые раньше 
не поддавались обработке или произ-
водились не экономично. Каждую де-
таль следует подвергать проверке на 
то, является ли способ прецизионной 
гидроабразивной резки подходящим 
для нее вариантом. 

Способом прецизионной гидроа-
бразивной резки компания Daetwyler 
представляет только высокоточную 
обработку различных материалов без 
выделения тепла. Этот вариант позво-
ляет реализовать производственные 
шаги определенных клиентов с высо-
чайшей точностью, эффективностью, 
профессионализмом и безопасностью.

ГАЛИКА АГ Россия
http://www.galika.ru/
тел.  +7 (495) 234-60-00

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДЕТАЛИ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ СПОСОБУ ИХ ПРОИЗВОДСТВА C ПОМОЩЬЮ УСТАНОВОК MWJ C4 & F4 

ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ DAETWYLER (ШВЕЙЦАРИЯ).
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PRIMA POWER ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБИВКИ 
И ВЫСЕЧКИ

Благодаря постоянному развитию 
производства, Prima Power запускает 
новое поколение технологии вырубки. 
В Blechexpo будет представлена новая 
установка Combi Genius, объединяю-
щая в себе координатно-пробивной 
пресс и лазерную резку. Еще одним 
преимуществом Prima Power является 
модульность, и, таким образом, новая 
технология также используется в вы-
сокопроизводительных координатно-
пробивных прессах Punch Genius.

Были проведены многочисленные 
усовершенствования, например, для 
улучшения эргономики, что дела-
ет установку чрезвычайно простой 
в эксплуатации. 

Высокоэффективный 
координатно-пробивной пресс

 Доступные максимальные размеры 
листа для Punch Genius пробивных 
прессов и Combi Genius 2500×1250 мм 
и 3000×1500 мм, Новый Genius имеет 
возможное усилие пробивки 230 кН 
и 300 кН.

Prima Power имеет 20 ячеек в ре-
вольвере на 384/128 инструментов. 
С новой опцией сокращается время 
смены инструментов и увеличивается 
их число в револьвере, особенно с мар-
кировочным индексом. 

Скорость позиционирования по 
оси 127 м/мин скорость пробивки 
1000 уд/мин, вращательная скорость 
250 об/мин и время смены инстру-
мента 0,3 сек (мин). Ось Х = 2,500 мм. 

Современная оптоволоконная 
лазерная установка

Combi Genius сочетает в себе пре-
имущества координатно-пробивного 
пресса и оптоволоконной резки, что 
значительно повышает производи-
тельность на новый уровень.

В качестве источника питания до-
ступны два вида резонатора: на 3 
и 4 кВт.

 Высокое качество и скорость резки 
обеспечиваются оптимизированной 
режущей головкой, коллиматором, 
передающим волокном и режимами 
резки.

Простота в эксплуатации – 
гарантия качественного 
результата.

Блок управления может иметь один 
или два дисплея, благодаря им легко 
контролировать с верхнего дисплея, 
камеры внутри установки.

 Система программирования Prima 
Power может идеально сочетаться 
с системой завода ERP.

Новая концепция «Легкий доступ» 
с подвижным столом станка делает 
ручную загрузку всех размеров листов 
удобным в Punch Genius.

Есть два закрывающихся люка 
у Combi Genius для листов лазер-
ной резки:один для 300×400 мм для 
быст рой сортировки мелких деталей 
и 800×800 мм для более крупных ком-
понентов. Наклонный настил для про-
бивки листов 500×500 мм. Смещение 

листов осуществляется новой пневма-
тической единицей.

Новая особенность – наличие мо-
бильных щеток спереди и внутри туре-
ли, предохраняющих мягкий материал 
от царапин. По необходимости движе-
нием управляет программа.

Автоматизация и безопасность
Известное решение Compact Express 

Prima Power подходит для автоматизации 
загрузки и разгрузки. Последняя модель 
располагает более быстрые временем 
цикла и удобной системой KOS, с помо-
щью которой погрузчик оператор может 
открыть дверь с помощью пульта дистан-
ционного управления. Compact Express 
можно использовать когда удобно.

В качестве альтернативы, может 
быть выбрана LST система для автома-
тической загрузки, разгрузки и уборки.

Easy Cover является новым, прак-
тичным решением для соблюдения 
условий безопасности. Он окружает 
всю систему и защищает окружающую 
среду от излучения; при этом позволяя 
оператору удобно и легко проводить 
операции по погрузке, обслуживанию 
и разгрузке.

 
Дополнительная информация: 
ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, 
стр. 1а
тел. (495) 730-36-88, факс (495) 730-36-78
ru.sales@primapower.com 
www.primapower.com

LASER GENIUS – 
ПОТРЯСАЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ И УДОБСТВО 

ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

Впечатляющая производитель-
ность, самые современные технологии, 
энергоэффективность: только гений 
мог сделать это. Новый Laser Genius – 
это резка с применением оптоволо-
конных лазеров Prima Power 2D – вы-
деляется своей производительностью, 
точностью и эффективностью, а также 
имеется конструкция с синтетической 
гранитной рамой и кареткой из карбо-
нового волокна. 

Эффективность установки так же 
удалось повысить высокодинамич-
ными линейными моторами, позволив 
увеличить производительность еще на 
15% по сравнению с традиционными 
системами, станок имеет широкий 
спектр автоматических модулей по-
дачи, что гарантирует точность управ-
ления резки и позиционирующей 
головки.

Laser Genius является продуктом 
высокого класса с низкими эксплуата-
ционными расходами благодаря высо-
кой энергоэффективности, сокращает 
расходы на содержание. Такой резуль-
тат получен благодаря опыту Prima 
Power в лазерной технике – около 
2000 наших установок эксплуатиру-
ются по всему миру.

Genius имеет линейные двигатели 
на основных осях Х и Y, каретку из 
карбонового волокна, конструкцию с 
синтетической гранитной рамой, что 
позволяет наилучшим образом ис-
пользовать с максимальной эффек-
тивностью 6 кВ мощность. 

Оптоволоконная лазерная установ-
ка Prima Power обладает системой 
защиты от столкновения, высоко-
динамичная фокусной осью с диапа-
зоном в 35 мм, системой быстрой на-
стройки (OPC) и защитным стеклом 
для удобного обследования. Все эти 
и многие другие особенности делают 
его точным, универсальным и эффек-
тивным в том числе для работы нон-
стоп 24/7.

Лазерная установка Laser Genius 
была разработана, чтобы максимизи-
ровать конкурентоспособность клиен-
тов в соответствии с их применением. 
Наличие дополнительных функций 
(SMART Cut, MAX Cut и NIGHT 
Cut) позволяет оптимизировать 
процесс лазерной резки для любого 
применения:

- SMART Cut – для быстрого рас-
кроя тонких листов (до 5 мм), позво-
ляет снизить время цикла до 30%;

- MAX Cut создан для быстрой резки 
листов средней толщины, позволяет со-
кратить время обработки до 40%; 

- NIGHT Cut – для интенсивного 
производства.

Одним из главных критериев превос-
ходного качества оптоволоконных уста-
новок является их влияние на окружа-
ющую среду и эргономику. Laser Genius 
разработан и создан согласно филосо-
фии Prima Power Green Means®: внед-
рение высоких технологий и ноу-хау, 
которые отвечают таким требованиям 
как производительность и устойчивое 
производство.

Доступны два исполнения защитной 
кабины: ПРОСТАЯ – недорогая и легко 
устанавливаемая и ОТКРЫТАЯ – с бо-
лее удобным доступом в рабочую зону. 
С выходом Laser Genius на рынок все 
больше и больше клиентов признают 
Prima Power самым выгодным партнером. 

Дополнительная информация:
ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, 
стр. 1а
тел. (495) 730-36-88, факс (495) 730-36-78
ru.sales@primapower.com 
www.primapower.com
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ИННОВАЦИИ ГРУППЫ UNITED GRINDING 

Новые станки для шлифования 
валов наглядно демонстрируют вза-
имосвязь станкостроения и автома-
тизации производства. Эта тенден-
ция, безусловно, будет развиваться 
в будущем.

Стремление сократить производ-
ственные затраты, даже при изготовле-
нии средних серий деталей,  все чаще 
приводит к необходимости автомати-
зировать операции загрузки и выгруз-

ки деталей, производимые вручную. 
Так, развитие производства идет в на-
правлении обслуживания роботами 
множества станков, организации без-
людного производства, объединения 
нескольких станков в обрабатываю-
щую ячейку или линию при помощи 
средств автоматизации.

Фирма Studer недавно поставила 
заказчику – компании, работающей 
в медицинской промышленности, 

кругло шлифовальный станок модели 
S11. «Мы объединили станок S11 с ав-
томатическим устройством подвода за-
готовок, которые в станке шлифуются 
в зажимные цанги для медицинских 
сверл. Раньше заготовки устанавлива-
лись вручную, – рассказывает специа-
лист отдела проектирования компании 
Studer Юрг Билл. – Заказчик одним 
из первых применил автоматический 
загрузчик деталей в станок. Благодаря 

STUDER S11 – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ/ВЫГРУЗКОЙ ДЕТАЛЕЙ

успешной реализации этой технологии 
заказчик экономит до 200 человеко- 
часов в год.»

Сверла подвержены сильному из-
носу и должны регулярно меняться. 
Фирма Studer впервые представила 
круглошлифовальный станок модели 
S11 на международной станкострои-
тельной выставке EMO 2013 и удивила 
этим станком всех специалистов. Ста-
нок S11 – самый компактный в произ-
водственной программе фирмы Studer 
и предназначен для шлифования дета-
лей длиной до 200 мм. В трехсменном 
режиме станок изготавливает до 1300 
зажимных цанг в сутки с автоматиче-
ской загрузкой и выгрузкой деталей.
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Фирма Studer имеет эффектив-
ные стандартные решения по систе-
мам загрузки и выгрузки деталей, 
которые могут быть доработаны по 
требованиям заказчиков, почти для 
всех станков своей производствен-
ной программы. Очень востребована 
система загрузки и выгрузки деталей 
модели для производственных кру-
глошлифовальных станков Studer. 
Система загрузки – выгрузки дета-

лей оснащена поворотным столом 
в качестве накопителя деталей, по-
воротным грайфером, установоч-
ной призмой-спутником с двумя 
V-образными грайферами для двух 
различных типов оправок деталей. 
Загрузчик может работать непосред-
ственно в рабочей зоне станка и не 
боится воздействия всевозможных 
СОЖ, применяемых для шлифо-
вания на станке. Так фирма Studer 

«идет в ногу» с тенденцией автома-
тизации и разделения производства 
на шлифовальных станках: в дневные 
смены обрабатываются специальные 
детали с ручной загрузкой, а в ночные 
смены станок обрабатывает более 
простые детали в безлюдном режиме.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 2/2015
www.grinding.ch

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА/ВЫГРУЗКА ЭКОНОМИТ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСЫ
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НОВЫЙ ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК J600
НАИВЫСШАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА JUNG ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕЛКОСЕРИЙНОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

В НОВОМ ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ JUNG J600 ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ JUNG СОХРАНЕНЫ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОДОЛЖЕНЫ .

При изготовлении деталей, вста-
вок, формирующих вкладышей и вы-
талкивателей литьевых пресс-форм 
требуется наивысшая точность и вос-
производимость размеров. Поэтому 
фирма-изготовитель пресс-форм 
Fischer Werkzeugbau уже более 40 лет 

доверяет процедуру шлифования пло-
ско-профилешлифовальным станкам 
марки JUNG. Для расширения и мо-
дернизации производства деталей 
пресс-форм Вернер Фишер, директор 
фирмы Fischer GmbH & Co., приоб-
рел новый шлифовальный станок 

J600. Как пилотный заказчик фирма 
Fischer провела тщательную проверку 
плоско-профилешлифовального стан-
ка. «Мы действительно досконально 
испытали станок J600 и были так вос-
хищены полученными результатами, 
что мы в любом случае оставим этот 

станок у себя в собственном инстру-
ментальном производстве», – говорит 
Вернер Фишер. 

Высокие требования предъявля-
ются сегодня к станку и технологии 
шлифования в целом. Важно высокое 
качество отшлифованных поверхно-

стей, точность обработки. При изго-
товлении мелких серий деталей, на-
пример, таких как формообразующие 
вставки, вкладыши, выталкиватели 
литьевых пресс-форм, решающую 
роль играет постоянство повторяемо-
сти размеров деталей. Станок J600 и 

Основные характеристики 
станка J600

- Диапазон шлифования: шири-
на 300 x длина 600 мм

- Высокая точность обработки 
и качество прошлифованной 
поверхности 

- Максимальная гибкость при-
менения за счет широкого выбора 
оснастки

- Большое разнообразие об-
рабатываемых деталей

- Ручные маховики 2 шт. для 
перемещений осей

- Функция короткоходовых 
маятниковых перемещений стола 
со скоростью 330 ходов в минуту 
на длине 25 мм

РАЛЬФ МАЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ ФИРМЫ  BLOHM JUNG GMBH И ГЕЛЬМУТ ФИШЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА ФИРМЫ FISCHER WERKZEUGBAU, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА JUNG J600
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технология шлифования JUNG обес-
печивают идентичность размеров 
формообразующих деталей – вставок, 
вкладышей и выталкивателей в изго-
тавливаемой серии. В случае повреж-
дения или износа в литьевой машине 
такие детали без проблем заменяются 
на другие. Таким образом время про-
стоя литьевых машин сокращается до 
минимума.

Стабильность воспроизводства 
размеров

«Станок J600 точнее, быстрее, 
произ водительнее и стабильнее,чем 
все наши другие шлифовальные стан-

ки», – говорит Гельмут Фишер, ко-
торый обрабатывает на станке J600 
детали пресс-форм. Станок оснащен 
навесным устройством PA-K37 для 
правки профиля шлифовального кру-
га, управляемым от ЧПУ станка.

Применение такого устройства 
правки обеспечивает высокоточ-
ную шлифовку тяжело обрабаты-
ваемых резанием материалов и при 
этом существенно сокращает время 
шлифования.

Фирма Fischer имеет богатые тра-
диции и уже более 40 лет специализи-
руется на разработке и производстве 
высококачественных пластмассовых 

изделий, получаемых литьем под дав-
лением. Литьевые пресс-формы и вы-
сокоточные детали к ним – вставки, 
формирующие вкладыши – фирма 
изготавливает на собственном инстру-
ментальном производстве. Заказчи-
ками пластмассовых изделий фирмы 
Fischer – это предприятия автомобиль-
ной промышленности, машинострое-
ния, электронной, фармацевтической 
промышленности и производства бы-
товых потребительских изделий.

Дополнительная информация:
www.grinding.ch 
Motion 02/2015
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ PC DMIS

Руководитель  производства 
ПО и приложений в Hexagon 
Manufacturing Intelligence (Швеция) 
Дориано Кометто (Doriano Cometto) 
рассказывает о бесконечности процес-
са совершенствования программного 
обеспечения.

Bсе знают о необходимости обнов-
ления программного обеспечения. 
Функция «Обновление программного 
обеспечения» – это маленький значок 
на экране вашего смартфона с прось-
бой установить последние обновления 
или запрос на перезагрузку вашего 
устройства, поскольку на нем были 
установлены несколько новых пакетов 
безопасности или версий программ.

Сегодня мы настолько лояльны, 
что большинство из нас даже не за-
дает вопрос, для чего нужны все эти 
изменения.

Скорость технического прогресса 
сегодня достигла той стадии, когда 
в рамках одного поколения оборудова-
ния могут происходить несколько из-
менений. Раньше кинофильмы и теле-
визионные шоу мы смотрели на видео, 
пока не появились DVD-диски. Теперь 
у нас есть носители blu-ray и огромный 
выбор сервисов для скачивания пото-
ковой цифровой информации. 

Тем не менее на рынке потреби-
тельских товаров обновления про-
граммного обеспечения, как правило, 
менее заметны, чем обновления самого 
оборудования. 

Большинство из нас, взглянув на 
линейку компьютеров с 1980 года по 
сегодняшний день смогут легко опре-
делить какой из них устаревший, опи-
раясь на размер, цвет, использование 
ленточных накопителей, дисков и дру-
гих «индикаторов времени». Однако 
с гораздо большим трудом мы увидим 
разницу между итерациями программ-
ного обеспечения за этот же период.

Темпы прогресса
В мире метрологии клиенты гораздо 

лучше осведомлены о степени физиче-
ского износа своего оборудования, не-
жели о состоянии его программного 

обеспечения. Но усовершенствования 
в самом метрологическом оборудова-
нии не столь значительны, как, напри-
мер, у товаров народного потребления. 

Хорошо обслуживаемая рама ко-
ординатно-измерительной машины 
(КИМ) может надежно прослужить 
два и три десятилетия. Даже несмотря 
на то, что вследствие непрестанной 
эволюции механики и электроники на 
рынке создаются новые более слож-
ные, чем их предшественники, про-
дукты, это не всегда является поводом 
для немедленного обновления КИМ 
до самой последней модели. 

Поэтому, если вы намереваетесь 
эксплуатировать свою машину еще 
несколько лет, почему бы не обновить 
версию программного обеспечения, 
установленного на этой машине?

Hexagon Manufacturing Intelligence 
обновляет версии своих программных 
пакетов как минимум дважды в год. 
Эти релизы могут содержать новые ко-
манды или инструменты, улучшать ра-
ботоспособность и стабильность всего 
пакета и обеспечивать пользователям 
более удобную работу в целом. В слу-
чае нового метрологического оборудо-
вания обновленные версии программ 
гарантируют, что операторы получат 
доступ ко всем функциональным воз-
можностям технологии.

Критически важным для производи-
телей является то, что эти обновления 
также дают возможность разработчи-
кам использовать новейшие редакции 
стандартов, то есть, поддерживая про-
граммное обеспечение на современном 
уровне, они обеспечивают соответ-
ствие современным стандартам.

В ногу с оборудованием
Ничто не совершенно и маловеро-

ятно, что разработчик программного 
обеспечения будет убежден в совер-
шенстве своей программы и невозмож-
ности создания лучшей версии: всегда 
будет оставаться возможность обнов-
ления ПО. Поскольку аппаратное обе-
спечение компьютеров стремительно 
совершенствуется, операционные 

системы развиваются вместе с ними, 
так как они призваны оптимизиро-
вать производительность новейших 
технологий. 

Даже если эти изменения едва за-
метны пользователю, новые версии 
программного обеспечения имеют ра-
дикальные изменения в базовом коде 
программы, обеспечивающие совме-
стимость с новейшими ПК. 

Любое не обновляемое программ-
ное обеспечение быстро устаревает, 
и задача разработчиков заключается 
в следовании трендам в других смеж-
ных областях.

Например, в прошлом метрологиче-
ское программное обеспечение было 
чисто текстовым, что и соответство-
вало техническим возможностям ком-
пьютеров того времени.

После того как на рынке появились 
более мощные графические адаптеры, 
метрологическое программное обес-
печение стало переходить к совре-
менным пакетам с графикой системы 
автоматизированного проектирования 
(далее САПР). Это одна из причин, 
почему КИМ с пятнадцатилетним 
сроком службы, возможно, не будут 
работать с программным обеспече-
нием, поставлявшимся вместе с ней: 
аппаратное обеспечение компьютера 
и операционные системы обычно так 
долго не живут. Даже если совместить 
их, работа устаревшего метрологиче-
ского ПО на старом ПК будет риском. 

Если такой ПК оказывается неис-
правным и будет заменен, или ком-
пания перейдет на новую операцион-
ную систему, разрыв в совместимости 
систем может привести к тому, что 
служба качества окажется без про-
граммного обеспечения, а в худшем 
случае будет вынуждена провести про-
граммирование всех ее частей заново, 
практически с нуля.

Малые шаги минимизируют риск
Лучший способ минимизировать 

риск выхода оборудования из строя – 
обновление программного обеспече-
ния шаг за шагом.

СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ, КОГДА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ  ОБЫЧНОЕ ДЕЛО. ПОКУПАЯ НОВЫЙ 

ТЕЛЕФОН, МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРИДЕТСЯ ОБНОВЛЯТЬ ЕГО ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ. НО ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ 

ЭТИ ПОСТОЯННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ?

Когда разработчики вносят измене-
ния в программу, они обычно хотят, 
чтобы изменения от одной версии 
к другой были как можно проще. При 
недостатке времени или желании про-
пустить одну версию между обновле-
ниями, появляется гораздо больше 
неопределенности. Особо важные 
алгоритмы преобразования могут 

оказаться неэффективными и могут 
привести к разным последствиям: от 
незначительных сбоев, или не состо-
явшихся обновлений, до потенциаль-
но дорогостоящих восстановительных 
работ, если потребуется профессио-
нальная поддержка специалистов.

Чтобы быть уверенными в полу-
чении всех преимуществ последней 

версии программного обеспечения 
и избежать проблем, вызванных 
пропущенным обновлением, мно-
гие клиенты Hexagon Manufacturing 
Intelligence заключили договор на 
обслуживание программного обеспе-
чения (SMA). 

Предприятия, имеющие договор на 
обслуживание ПО, на протяжении 
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всего периода действия договора полу-
чают регулярные обновления, а также 
имеют доступ к новейшей информа-
ции о данном программном обеспече-
нии, тем самым содействуя непрерыв-
ности процесса обучения сотрудников. 
Это включает в себя телефонную под-
держку и дистанционные консульта-

ции, поэтому любая проблема может 
быть быстро и профессионально раз-
решена опытными разработчиками.

Уверенность в надежности
Одним словом, SMA – это ваше спо-

койствие, сознание того, что ваше про-
граммное обеспечение в надежных руках.

Договоры на обслуживание ПО 
также помогут защитить ваш бизнес, 
сделать его устойчивым и готовым 
к изменениям.

Например, если пользователь 
PC-DMIS решит настроить программ-
ное обеспечение для нового датчика 
или формата САПР, добавить новый 

модуль, например, PC-DMIS Gear, не-
обходимое условие – иметь последнюю 
версию программного обеспечения. 
То же самое требование предъявляется 
в случае необходимости обновления 
микропрограммного обеспечения кон-
троллера или аппаратной части обору-

дования, или, например, обновления 
операционной системы, вызвавшей 
проблемы совместимости. SMA берет 
на себя задачу перехода на новейшую 
версию, а также уменьшает послед-
ствия возможных сбоев в технологи-
ческом процессе.

Подводя итог вышесказанному, про-
граммное обеспечение развивающий-
ся организм. Но живым организмам 
требуется поддержка специалистов, 
чтобы совершенствоваться, используя 
наработанный опыт.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРЕСС-ФОРМ
НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ MIKRON 

КОМПАНИИ GF MACHINING SOLUTIONS

Компания Willi Frehner AG (г. Обер-
бюрен, Швейцария) насчитывает на 
сегодняшний день 20 сотрудников 
и управляется основателем Вилли 
Френером и его сыном Марко. Willi 
Frehner AG предлагает ноу-хау в об-
ласти изготовления форм и оснастки 
для производства широкого спектра 
изделий: от форм для литья под дав-
лением (оснастка для литья под давле-
нием, обрезные штампы и зажимные 
приспособления) до форм из поли-
мерных материалов (термопласта, 
дюропласта и силикона). Главными 
заповедями компании являются каче-
ство, высокая точность и надежность. 

Производимая оснастка поставляет-
ся на предприятия автомобильной 
промышленности. Например, для 
этой отрасли крупными партиями 
изготавливаются рулевые колонки 
и держатели DVD для автомобилей 
премиум-класса.

Марко Френер: «Наряду с авто-
мобильной промышленностью наша 
литьевая оснастка применяется также 
в производстве цилиндров медицин-
ских компрессоров, корпусов редукто-
ров профессиональных перфораторов 
одного из ведущих мировых произ-
водителей, а также для сетевых разъ-
емов с филигранными  сердечниками, 

применяемых в электронной промыш-
ленности. Метод литья под давлением 
используется, в частности, в тех слу-
чаях, когда требования по прочности 
и жесткости детали особенно высоки. 
Одна из наших сильных сторон в об-
ласти литья под давлением заключа-
ется в том, что мы можем производить 
литьевую оснастку, позволяющую 
изготавливать тонкостенные дета-
ли с толщиной стенки менее 1-2 мм. 
Наши профессиональные знания 
в данной области мы совершенствуем 
вот уже более 30 лет в сотрудничестве 
с нашими клиентами и поставщиками 
оборудования».

Оборудование, обеспечивающее 
высокую производительность 
и точность

Компания Willi Frehner AG реа-
лизует оснастку для литья металлов 
и пластмасс под давлением общим 
весом до пяти тонн. Для обеспече-
ния высочайшего качества таких 
изделий компания инвестировала 
средства в приобретение пятико-
ординатного фрезерного обраба-
тывающего центра модели Mikron 

HPM600U производства концер-
на GF Machining Solutions (ранее 
GF Agie-Charmilles). Пути пере-
мещения станка по осям X/Y/Z со-
ставляют 650, 650 и 550 мм соответ-
ственно. Наклонно-поворотные оси 
и двойной привод оси Y в сочетании 
с производительными мотор-шпин-
делями и жесткой конструкцией 
станка (15 тонн) обеспечивают пре-
восходную производительность ре-
зания и высочайшую точность.

Внимательное изучение 
конкурентов

Прежде чем сделать выбор в пользу 
модели HPM600U, специалисты ком-
пании детально изучили предложения 
конкурентов швейцарского произ-
водителя металлообрабатывающего 
оборудования. Инженер отдела про-
даж компании GF Machining Solutions 
Мартин Планцер хорошо знаком с си-
туацией на рынке машиностроитель-
ной продукции: «В нашем сегменте есть 



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

40 41

очень сильные конкуренты, которые 
предлагают отличное металлообраба-
тывающее оборудование. Но все-таки 
мы отличаемся от них с точки зрения 
техники и сервисного обслуживания. 
Особо следует подчеркнуть, что наши 
станки оборудованы полностью закры-
той защитной кабиной, что важно для 
производства форм и оснастки».

Марко Френер подтверждает его 
слова: «Мы уже давно ориенти-
руемся на сквозной станочный парк 
от GF Machining Solutions: начиная 
с проволочно-вырезных и прошивоч-
ных эрозионных станков, заканчивая 
фрезерными. Положительный опыт 
эксплуатации оборудования концер-
на GF Machining Solutions, а также 
качество сервисного обслуживания 
способствовали тому, что станки это-
го производителя у нас на очень хо-
рошем счету. Что касается сервиса, то 
по собственному опыту могу сказать: 
в случае аварийной ситуации на следу-
ющий день они уже здесь, и это очень 
убедительно.

Компания предлагает решения 
для производства форм и оснастки 

в любой области: начиная с электро-
эрозионных прошивочных и прово-
лочно-вырезных станков и заканчи-
вая решениями с использованием 
высокоскоростного и высокопроиз-
водительного металлорежущего обо-
рудования – все, что только может 
пожелать производитель литьевых 
форм и оснастки. Ноу-хау, которые 
предлагает GF Machining Solutions – 
единственные в своем роде. Техни-
ческие консультанты и сервисные 
инженеры – профессионалы своего 
дела. Большинство из них знакомы 
с производством форм и оснастки 
со времен учебы. Этот опыт приме-
няется ими в производстве металло-
обрабатывающего оборудования, и это 
ощутимо. Для каждой нашей задачи 
имеется соответствующее оборудова-
ние со своими сильными сторонами. 
Mikron HPM600U по многим пара-

метрам отвечает требованиям нашей 
сферы производства».

Точность повторяемости 3 мкм
На предприятии Willi Frehner AG на 

станке данной модели изделия произ-
водятся с точностью повторяемости 
3-5 мкм. Марко Френер подчеркивает: 
«Высокая точность появляется не сама 
по себе. С одной стороны, концепция 
станка должна соответствовать постав-
ленной задаче, что превосходно удается 
GF Machining Solutions. В ней вопло-
щены швейцарские традиции высо-
коточного производства. Портальная 
конструкция станка чрезвычайно мас-
сивна. Кроме того, он оснащен систе-
мой внутреннего охлаждения на 70 бар, 
системой лазерных замеров и мощным 
высокопроизводительным шпинделем 
с час тотой вращения 20 000 об/мин. 
С другой стороны, требуется обучен-
ный соответствующим образом персо-
нал, который умеет работать на таком 
высокопроизводительном и высоко-
точном оборудовании. Без подобных 
практических знаний работа на станке 
невозможна. Здесь должен быть сим-
биоз профессионализма и технологии. 
Инвестируя в высокопроизводитель-
ный высокоточный станок Mikron 
HPM 600U, мы продвигаемся на шаг 
вперед».

Швейцарская технология
Свое  воплощение  в  станке 

HPM 600U находит сочетание 
высокопроиз водительного резания 
и высочайшей точности, в том числе 
благодаря «сердцу» станка. 

Керамические подшипники 
шпинделя

При выборе высокооборотного 
шпинделя швейцарские производи-
тели металлорежущего оборудования 
делают ставку на самое лучшее, что 
сейчас представлено на рынке: кера-
мические гибридные шпиндельные 
подшипники, обладающие высокой 
жесткостью и нечувствительные к тем-
пературным воздействиям. Благодаря 
регулируемому охлаждению кожуха 
шпинделя обеспечивается стабильная 
высочайшая точность оборудования. 
Жесткая оправка HSK-A-63 с плотным 
прилеганием способствует тому, что 

колоссальный запас мощности шпин-
деля в 39 кВт (39 кВт, 20 000 об/мин, 
120 Нм, опционально 28 000 об/мин, 
36 кВт, 36 НМ, по 40% ED) безот-
казно передается на обрабатываемую 
деталь. Плотное прилегание полого 
конического хвостовика (HSK) к пе-
реднему торцу шпинделя благодаря 
большему сечению обеспечивает со-
ответствующую жесткость и нулевое 
смещение в направлении оси Z даже 
при максимальных оборотах. Кстати, 
о жесткости: «Машина очень стабиль-

на, стойкость фрез гораздо выше, чем 
при их аналогичном использовании 
на наших старых станках, и это очень 
выгодно», – добавляет Марко Френер.

По поводу производительности 
станка Марко Френер говорит: «Объ-
ем снимаемой стружки впечатляет. 
Недавно мы использовали фрезу для 

высокоскоростной обработки зака-
ленного сплошного материала, и она 
вошла в него, как нож в масло. А это 
возможно только в том случае, если 
станок сконструирован специально 
для высокопроизводительного фрезе-
рования». Однако станок имеет гораз-
до больше возможностей, чем просто 

Информация о фирме
Компания Willi Frehner AG специализируется на производстве оснастки для литья под давлени-
ем металлов и пластмасс, которая поставляется и предприятиям автомобильной промышлен-
ности. Чтобы изготовить такую оснастку, требуются высокая производительность, точность 
и превосходное качество поверхности при наивысшей надежности технологического процесса. 
Пятикоординатный фрезерный обрабатывающий центр модели Mikron HPM 600U производства 
концерна GF Machining Solutions спроектирован именно для выполнения таких задач.

Вилли Френер:
«Можно приобрести похожую оснастку в Китае за 30 000 CHF, вместо 50 000 CHF. Однако 
первое впечатление часто бывает обманчивым, различия кроются в деталях.»

Марко Френер:
«Необходим идеальный симбиоз технологической компетентности, традиционного ремесла 
и современного станочного парка.»
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высокая производительность, потому 
что при производстве форм и оснаст-
ки часто приходится обрабатывать 
филигранные контуры. Этим обуслов-
лено применение инструментов мало-
го диаметра. Необходимая для этого 
скорость резания достигается за счет 
высоких оборотов. «Благодаря высо-
кой частоте вращения в 20 000 об/мин 
мы можем использовать фрезы диа-
метром до 0,4 мм. Мы также произво-
дим чистовую обработку поверхности, 
добиваясь ее превосходного качества. 
Станок сочетает в себе высокую часто-
ту вращения, хорошую динамику осей 
и ускорение, позволяя получать высо-
кое качество поверхности за короткое 
время, в том числе и потому, что, не-
смотря на большую массу, имеет высо-
кую динамику. Если говорить коротко, 
то станок полностью удовлетворяет 
наши потребности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что станок пре-
восходно вписывается в ассортимент 
нашей продукции».

ТОТООКАКАКАКАРНРНРНРНО-О-О ФРФРФРЕЗЕЗЗЗЕЗЕРЕРЕРНАНАЯ Я ОБББРАРАРАРААРАБОБОБОББОБ ТКТКТКТККТКТКААА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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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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:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д. 8а

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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