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Сегодня можно совершенно справедливо утверждать, что выставка «Экспо Контроль» стала ведущим российским форумом
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информационно-измерительных технологий
Секции выставки – «Контроль и измерения»,
«3D-измерения»,
«Испытания и тестирование»,
«Датчики и сенсоры», «Микроскоп»,
«Линейно-угловые измерения»,
«Аналитика», «Бесконтактные измерения»,
«Неразрушающий контроль», «Обработка
изображений и машинное зрение»

«Экспо Контроль» – это уникальный и самобытный российский выставочный проект, который ежегодно демонстрирует специалистам всю
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как на промышленном производстве, так и в научных исследованиях.
В рамках выставки состоится Научно-практическая Конференция «Современные методы,
средства и метрологическое обеспечение для
исследований и создания новой техники», ведущими тематических секций выступят ФГУП
«ЦИАМ», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ»,
ФГБУ «ГНМЦ Минобороны России».
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ STARTUP TOUR
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17-18 марта 2016 года Startup Tour посетил Таганрог, где
собралось более 1 000 участников – предпринимателей
и ученых из южных регионов России. По итогам регионального конкурса названы 15 проектов, получивших признание
экспертов и инвесторов российского инновационного рынка.
С приветственным словом на церемонии подведения
итогов конкурса Startup Tour в Таганроге выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
Аркадий Дворкович: «Я очень рад, что именно здесь, в Таганроге, рекордное число участников. Но дело не только в цифрах – качество проектов очень высокое. Startup Tour – это отличный способ распространить идеи региональных команд на
нашу огромную страну. Когда тур только начинался, несколько лет назад, мы общались всего c сотней стартапов, а сегодня
уже десятки тысяч людей заинтересованы в технологическом
предпринимательстве. Конечно, Россия – это нефть и газ, но
в нынешних экономических реалиях прибавку нашему благосостоянию могут дать именно инновационные проекты, конкурентоспособные на мировом рынке. Для этого нам нужно
громадное число успешных разработок. Надеюсь увидеть многих из вас в Москве на Startup Village 2-3 июня. Желаем всем
новых побед, а главное – реализации ваших проектов».
Василий Голубев: «В нашу область Startup Tour приходит
уже в четвертый раз и мы каждый раз собираем огромную
аудиторию. В этом году более 230 инновационных проектов
было заявлено на конкурс и я с гордостью отмечаю, что это
больше, чем в каком либо другом регионе на маршруте тура
этого года. Ростовская область лидирует по числу созданных технологий и выданных патентов на Юге России, поэтому мы неслучайно принимаем Startup Tour четыре года
подряд. Масштабные встречи инновационного сообщества
на донской земле стали уже доброй традицией, так что ждем
коллег из Фонда «Сколково» и в следующем году».
Пекка Вильякайнен: «Важно оказаться в правильном месте в правильное время, чтобы предложить рынку новую
технологию. Кризис – лучший период для инновационного развития. Мой стартап сумел достичь успеха именно
в таких условиях. Крупные компании вынуждены снижать
издержки, они нуждаются сегодня в инновационных решениях больше, чем когда либо. Вам придется найти свою
уникальную нишу, чтобы изменить экономику страны, но
помните, что именно вы создаете новые рабочие места, а не
большие компании. Мы хотим построить в вашей помощью
сильное инновационное сообщество, и не только в России,
нужно целиться выше, чтобы ваш продукт пользовался
спросом во всем мире».
Среди представленных в ходе питч-сессий проектов, жюри
выбрало 15 победителей. Награды авторам лучших проектов
вручил Аркадий Дворкович, который заслушал презентации
победителей в каждом из треков и продемонстрировал высокую заинтересованность в предложенных идеях.
Направление «Информационные технологии»:
1 место – Максим Автономов (проект «Концепт игровой
клавиатуры»),
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2 место – Дмитрий Голубчиков (проект «Пастух 2.0»),
3 место – Донат Иванов (проект «Система видеомониторинга на базе малоразмерных беспилотных летательных
аппаратов»).
Направление «Энергетика и энергоэффективные
технологии»:
1 место – Владимир Санин (проект «Организация серийного производства энергоэффективных электроприводов
ВИП и генерирующих установок»),
2 место – Дмитрий Синяпкин (проект «Производство
высокоэффективных печей для сжигания ТБО и производства воздушной тепловой энергии для теплиц»),
3 место – Анастасия Алексеенко (проект «Новые подходы к синтезу платиносодержащих катализаторов для низкотемпературных топливных элементов»).
Направление «Биологические и медицинские
технологии»:
1 место – Вячеслав Брайцев (проект «Чаккра – стук
ангела»),
2 место – Вера Сазонова (проект «Программа инновационной компьютерной амбулаторной диагностики и лечения легкой ВПЧ-ассоциированной интраэпителиальной
неоплазии шейки матки»),
3 место – Дмитрий Романов (проект «Пакет высокопроизводимых программ по биоинформатике»).
Направление «Промышленные технологии и материалы»:
1 место – Сергей Сафронов (проект «Умные полимерные
композиты для электроники и электротехники»),
2 место – Анастасия Новикова (проект «Фотокатализатор на основе наночастиц оксида меди (II)»),
3 место – Евгений Муханов (проект «Центр разработки
смарт-красителей Smartdyes»).
Направление «Биотехнологии в сельском хозяйстве
и промышленности»:
1 место – Анастасия Радюк (проект «Разработка панелей
ДНК-маркеров для создания специальных линий свиней,
используемых в системе гибридизации»),
2 место – Светлана Коринфская (проект «Стимулятор
засухоустойчивых растений»),
3 место – Виктория Чекрышина (проект «Устройство для
лечения коров при остром серозном мастите с использованием холода»).

STARTUP TOUR НАЧАЛСЯ В ТУЛЕ

24 марта 2016 года Startup Tour прибыл в Тулу. На мероприятие зарегистрировалось более 400 участников – предпринимателей и ученых из центральных регионов России.
На торжественной церемонии открытия заместитель
председателя правительства, министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин поблагодарил
Фонд «Сколково» за то, что регион стал площадкой проведения Startup Tour.
Григорий Лаврухин, заместитель председателя правительства, министр экономического развития Тульской области: «Это уникальная возможность для тульских предпринимателей пообщаться с экспертами и коллегами,
а главное – представить и защитить свои проекты, получить
дополнительные компетенции, которых не хватало для продвижения и коммерциализации проектов. Буквально вчера
был дан старт проекту актуализации стратегии развития
Тульской области до 2030 года. Сегодняшний Startup Tour
можно считать первым мозговым штурмом на пути к реализации данной стратегии».
Программа первого дня тура традиционно прошла
в формате обучающих сессий. Cостоялся мастер-класс Николая Суетина, директора по науке и технологиям Кластера
информационных технологий Фонда «Сколково», на тему
«Основные тренды современной электроники и информационных технологий».
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково», идеолог и основатель Startup Tour, рассказал участникам мероприятия о важности создания новых компаний
в период кризиса.
Пекка Вильякайнен: «Когда мы только начинали знакомиться с предпринимательским сообществом России, в нашем списке рассылки было всего 400 контактов, а сегодня
уже 115 тысяч. Сейчас наиболее подходящее время, чтобы
начать свой бизнес. Наш единственный показатель успеха
– создание новых рабочих мест в регионах. Цель Startup
Tour не в том, чтобы найти одного единственного победителя, а создать сотни новых компаний и изменить экономи-

ку страны и регионов к лучшему. Исторически сложилось,
что самые крупные компании создавались в период рецессии. Мой собственный стартап в сфере интернет-банкинга
принес мне первый миллион в момент глубокого кризиса
банковской системы в Финляндии. Поэтому, если вы сегодня не сможете продать свою идею, вы не сделаете этого
никогда».
Cоорганизаторами Startup Tour 2016 выступают Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, INTEL и Microsoft.
Игорь Загидулин, куратор из отдела инновационных программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: «Мы выступаем соорганизаторами мероприятия и рады возможности рассказать о
деятельности Фонда содействия. Здорово, что существуют
подобные мероприятия, потому что основная проблема
заключается в слабой информированности начинающих
предпринимателей: люди не знают о мерах государственной поддержки, о том, что крупные предприятия проводят
свои конкурсы; не знают, что в них можно принять участие
и получить заказы, финансирование, информационнотехническое обеспечение. И Startup Tour выполняет функцию оповещения о таких возможностях и это сложно переоценить. Информация – ключ к успеху».
Второй день Startup Tour будет посвящен конкурсной
программе, которая проводится по 5 направлениям: биологические и медицинские технологии, биотехнологии
в сельском хозяйстве и промышленности, промышленные
технологии и материалы, энергетика и энергоэффективные технологии, информационные технологии. Победители смогут принять участие в Startup Village, крупнейшей
в России ежегодной стартап-конференции, которая пройдет
2-3 июня 2016 года в Инновационном центре «Сколково.
Информацию о расписании и программу тура смотрите на сайте:
https://startup-tour.ru/ru/city/8.
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УСПЕХИ И НОВЫЕ ПЛАНЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ UNITED GRINDING

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ STUDER SCHAUDT MIKROSA 2016
Совещание Motion Meeting – 2016 объединило в дружеском соревновании под знаком трех колец и девизом «Пламя энтузиазма» три бренда группы компаний
United Grinding, занимающиеся круглым шлифованием:
Studer, Schaudt, Mikrosa. Однако, в противоположность
олимпийской идее, в данном случае было важно не только участие, важна была только победа. Ведь в борьбе за
заказы клиентов не бывает второго места. И успех приходит к тому, кто сделал больше других, и сделал это
с большим энтузиазмом, убежденностью, ответственностью и волей к победе.

Результаты 2015 года
В 2015 году фирмы Studer и Schaudt Mikrosa продемонстрировали разные показатели продаж. Фирма
Schaudt Mikrosa быстро превзошла плановые показатели относительно слабого в плане продаж 2014 года.
Большое влияние на показатели продаж фирмы Studer
оказали заказы конца 2014 года – их объем был очень
высок. В начале 2015 года количество заказов на станки уменьшилось. Кроме того, в начале 2015 года швейцарский франк почти сравнялся с евро, и стоимость
оборудования, поставляемого из Швейцарии, выросла.
Фирма Studer предприняла ряд мер для предотвращения
негативного влияния курса франка, и удалось, таким образом, избежать потери доли рынка. Начало года было
слабым, к середине года продажи выросли. В октябре
2015 года компания Studer успешно продемонстрировала свою продукцию на международной выставке EMO в
Милане, результаты были многообещающими. Исходя
из перспектив развития станкостроительной отрасли и
прогнозируемого объема продаж станков, был составлен
новый план на 2016 год.
Компания Schaudt Mikrosa в 2015 году значительно
увеличила объем продаж. Уже в начале года этот показатель был значительно выше соответствующего показателя предыдущего года. Хороший темп продаж был
выдержан в течение всего года, и план продаж на 2015 год
был выполнен. На 2016 год запланирован дальнейший
рост объема продаж.
Распределение заказов станков Studer по географическим регионам показывает, что Германия остается
самым большим рынком сбыта станков, за ней следуют
Западная Европа и Китай. Северная Америка вследствие
низких цен на нефть показала недостаточно высокие результаты по закупкам станков.
30% станков Schaudt Mikrosa заказаны немецкими
автомобильными концернами и их субпоставщиками.
Более 30% заказов на станки поступило из Китая.
Показатели оборота фирмы Studer были несколько
ниже показателей 2014 года, количество станков, поставленных заказчикам, в 2015 году увеличилось на 5%.

8

Оборот фирмы Schaudt Mikrosa соответствовал плану
и превысил показатели 2014 года, а количество станков,
поставленных заказчикам, увеличилось на 55% по сравнению с 2014 годом. Основными рынками сбыта стали
страны Азии и Германия.

Фирма Studer реализовала
ряд технических проектов
Энергоэффективность
Инженеры фирмы Studer давно осознали необходимость повышения энергоэффективности и сейчас
готовы оценить каждый станок с точки зрения энергоэффективности и определить необходимые меры для
сбережения энергии. Программа BluePlus дает возможность комплексного подхода к решению этой задачи.
Реализованные с заказчиками проекты по оптимизации
энергопотребления показали, что удалось сэкономить до
20% потребляемой энергии.
СОЖ – новые подходы к эффективным системам
В области применения новых СОЖ и инновационных технологий компания Studer совместно с центром
компетенций в области аддитивных технологий IRPD
группы United Grinding разрабатывает и внедряет новые
эффективные процессы.

STUDER-WireDress®
Правка металлических шлифовальных кругов электроэрозионным проволочным методом Studer-WireDress® в
прошлом году хорошо зарекомендовала себя на рынке
как эффективный метод, обеспечивающий металлическим шлифовальным кругам высокую режущую способность. Заказчики начали применять новую технологию
правки и находят для неё новые сферы применения.

Координатно-шлифовальная технология
Координатное шлифование на круглошлифовальных
станках является сложной технической задачей. Фирма
Studer разработала и внедрила эффективные технические решения с применением координатного шлифования для обработки эксцентрических отверстий.

Внутреннее шлифование
В настоящее время 75% универсальных круглошлифовальных станков, выпускаемых фирмой Studer, оснащаются как минимум одним внутришлифовальным
шпинделем. В области внутреннего шлифования фирма
Studer становится лидером рынка.
В течение последних двух лет фирма Studer полностью
переработала и модернизировала линейку внутришлифовальных станков.

STUDER S131

Май 2014. Начата разработка и производство нового поколения внутришлифовальных станков. На новом
внутришлифовальном станке S141 с расстоянием между центрами 1300 мм представлена обработка длинного
шпинделя металлорежущего станка. Так фирма Studer
открывает для себя новый сегмент рынка станков для
внутреннего шлифования.
Осень 2014. Заказчикам предложены новые варианты исполнения универсального внутришлифовального
станка S141. Одновременно разрабатывается и выпускается на рынок внутришлифовальный станок модели
S151 – большего типоразмера для деталей диаметром до
550 мм.
Весна 2015. Разработка и выпуск внутришлифовального станка S131. Этот небольшой универсальный внутришлифовальный станок дополняет линейку
внутришлифовальных станков Studer для обработки
небольших деталей диаметром до 250 мм. Выпуск вну-

STUDER S141
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Инвестиции в производство
В 2015 году на заводе в городе Тун была проведена модернизация производства: установлен и введен
в эксплуатацию новый плоско-профилешлифовальный
станок для высокоточного шлифования направляющих фирмы Mägerle, запущена поточная линия сборки
кругло шлифовальных станков всех моделей фирмы
Studer. Кроме того, был расширен парк металлорежущих станков для обучения специалистов. Для компании
очень важно инвестировать средства в обучение персонала, а, значит, в будущее.

Будущее
Бренды Studer, Schaudt, Mikrosa уверенно смотрят
в будущее. Каждым новым заказом они увеличивают
свою долю рынка и поддерживают уверенность в том,
что удержат лидирующие позиции.
Как и прежде, бренды Studer, Schaudt, Mikrosa инвестируют средства в разработку новых станков и инновационных технологий и используют при этом все накопленные знания и опыт.
Процессы сбыта и производства станков, а также
поддержка заказчиков – всегда в фокусе внимания
компаний.

STUDER S121

тришлифовального станка модели S122 с встроенной
системой автоматической загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей показал возможности применения
станков Studer для крупносерийного производства.
Осень 2015. Разработка и выпуск внутришлифовального станка модели S121 с возможностью оснащения
шлифовальной бабки двумя шлифовальными шпинделями. Этот станок закрывает пробел между простыми
и универсальными станками.
Зима 2015/2016. Разработка и выпуск внутришлифовального станка модульного типа нового поколения,
предназначенного для радиусного шлифования.
Все внутришлифовальные станки нового поколения
имеют возможность оснащения шлифовальной бабки
шпинделем для наружного шлифования, что делает их
действительно универсальными на производстве.
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КОМПАНИЯ STUDER ЗАПУСТИЛА
НОВУЮ ПОТОЧНУЮ СБОРОЧНУЮ ЛИНИЮ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

15 октября 2015 г. фирма Studer AG запустила новую
поточную сборочную линию круглошлифовальных станков на своем заводе в городе Тун (Швейцария). С 2008
года все подразделения компании реализуют программу
эффективности PuLs®, ставшую за прошедшие годы философией предприятия. Программа включает разнообразный инструментарий, с помощью которого повышается
эффективность всех технологических процессов. Новая
поточная сборочная линия станков – результат работы
программы эффективности PuLs®. Воплощение в жизнь
проекта создания поточной сборочной линии заняло три
с половиной года.
До 2011 года фирма Studer AG осуществляла сборку станков стационарно, потом перешла на сборку станков тактовым методом, и вот теперь с октября 2015 года станки собирают на поточной сборочной линии. На базе программы
PuLs® были оптимизированы и все остальные производственные процессы с целью повышения их эффективности,
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AG. Поточная сборочная линия состоит из 16 станций, которые непрерывно движутся по U-образной линии. Первая
часть линии имеет обычную систему рельсовых транспортировочных направляющих. Вторая часть, где производятся
лазерные измерения станков и шлифование пробной детали
во время движения станции с собранным станком, оснащена высокоточной транспортировочной системой длиной
40 метров, созданной по принципу большой высокоточной направляющей станка. Линия работает в односменном
режиме два раза по четыре часа и движется с постоянной
скоростью 22,9 мм/мин. (5,5 метров за 4 часа). Различные
сборочные операции, которые необходимо произвести для
каждого шлифовального станка, осуществляются на станциях сборки. 16 станций сборки разделены на 4 сегмента, на
каждой станции работают до 4 сборщиков. Такое разделение
основано на новой структуре управления сборкой, которую
фирма Studer AG внедрила на поточной сборочной линии.
Главная задача руководителя сборочного сегмента состоит
в том, чтобы обеспечить бесперебойное движение станков
по поточной линии. Руководители участков находятся непосредственно на поточной линии, таким образом, постоянно
налажена коммуникация со сборщиками, и минимизированы возникающие сбои в процессе сборки.
Заблаговременная подготовка всех необходимых деталей и узлов для сборки осуществляется непосредственно
со склада. Каждые 4 часа производится подача деталей и
узлов для сборки станков для следующих 4 часов работы

сборочной линии. Поузловая сборка осуществляется в помещении рядом с поточной линией, и узлы поставляются
на линию в нужное время. Готовые станки поставляются
непосредственно конечному заказчику или в случае необходимости на площадку для проведения приемки станков.

Высокая стабильность процесса, высокая
точность поставок
Благодаря новой концепции производства процесс
сборки станков стал более стабильным, и это, безусловно,
приносит пользу заказчикам фирмы Studer AG. «Так как
теперь процессы определены точнее, мы стали более эффективными, – говорит Герд Кёниг. – И мы сократили время
производства.»
В настоящее время на поточной линии можно собирать
2 станка в день. Но реальное производство организовано
исключительно в соответствии с заказами. Теперь с новой
концепцией производства фирма Studer AG может гибко
реагировать на изменяющиеся потребности рынка шлифовальных станков и точно соблюдать оговоренные сроки поставки станков. Новая концепция производства позволяет
также без серьезных проблем увеличить выпуск станков.
Следующий этап работ на заводе в городе Тун будет включать оптимизацию всех процессов для повышения устойчивости во всей производственной цепочке. Последовательное применение философии производства PuLs® обеспечит
компании новые успехи.

сокращения времени производственных процессов, повышения качества удовлетворения потребностей заказчиков.

Cборка станков
на поточной линии
Новая поточная сборочная линия предназначена для
сборки всех станков производственной программы Studer
AG. После того, как собранные на линии станки покидают
последнюю станцию, они готовы для отгрузки заказчику.
На поточной линии в станок могут устанавливаться специальные конструктивные элементы и узлы такие, как например, системы адаптивного управления с измерительными
устройствами или выполненные под деталь заказчика зажимные системы и приспособления. На линии производятся лазерные измерения станков и шлифование пробной
детали.
«Мы делаем сегодня всё на поточной сборочной линии», –
говорит Герд Кёниг, управляющий директор фирмы Studer
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ГРУППА КОМПАНИЙ JUNKER
ВНОВЬ ПОЛУЧИЛА ОТ КОНЦЕРНА SGM ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Группа компаний Junker – широко известный в мире
и надежный производитель шлифовальных станков.
Ведущие производители автомобилей доверяют ее инновационным решениям. В январе 2016 г. концерн
SAIC General Motors Co., Ltd. (SGM) вручил группе компаний Junker награду Leading Technology Award. Этой наградой концерн SGM отмечает лучших мировых поставщиков
в различных категориях. Группа компаний Junker была уже
награждена в 2014 г. и в 2015 г. В рамках крупного мероприятия с представлением новейших моделей автомобилей
GM в Боао (Китай) награду получил руководитель китайского филиала группы компаний Роджер Клеффман. Радость по поводу очередного награждения выразил и управляющий группы Junker Рохус Майер: «Эта награда служит
подтверждением компетентности и большого потенциала
группы Junker». Чтобы достичь подобного успеха в средне- и долгосрочной перспективе в других отраслях, группа
Junker вкладывает немало сил и средств в исследования
и разработки новых технологий и способов обработки.

Реклама

www.junker-group.com
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25 ЛЕТ РАБОТАЕМ С УМОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ОСТЕК» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Группа компаний «Остек» – инжиниринговое предприятие,
предоставляющее комплексные инженерно-консультационные услуги для повышения эффективности работы предприятий и конкурентоспособности их продукции в таких секторах,
как электронные компоненты и ГИС; электроника оборонного
назначения; авиационная и космическая электроника; электротехника и энергетика; автомобильная электроника и другие.
В 2016 году группа компаний «Остек» отмечает 25-летие своей
деятельности. За годы своей работы «Остек» реализовал более
2000 комплексных проектов по развитию технических и технологических возможностей производств. Надо отметить, что
к настоящему моменту более 80% предприятий радиоэлектронной промышленности России оснащены оборудованием
и используют технологические решения от ГК «Остек». За
прошедшую четверть века было решено множество конструкторских задач, успешно реализовано много интересных проектов. Все это стало возможным благодаря главной ценности
компании — ее сотрудникам и клиентам.
В год юбилея стенд компании на выставке
«ЭлектронТехЭкспо» украшали баннеры «25 лет работаем
с умом». Экспозиция на стенде представляла инновационные решения подразделений «Остека» в области производства электроники и радиоэлектроники, электротехнических
компонентов, технологий контроля, решений для очистки
и заливки, химико-технологических решений, перспектив-
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ных технологий и нового оборудования. Особое внимание
было уделено собственным разработкам компании.
Научно-исследовательский институт инновационных
технологий (НИИИТ) входит в группу компаний «Остек»,
его основными сферами деятельности являются прикладные исследования, продвижение новейших технологий
и трансфер передовых технологий в Россию. В настоящее
время НИИИТ активно развивает и продвигает трехмерную (3D-MID) и печатную (O-PE) электронику, 3D-печать.
Технология 3D-MID позволяет создавать уникальные изделия с минимальными размерами и высокой функциональностью, причем возможна интеграция не только электрических, но и, например, механических, оптических или
жидкостных свойств. Эта передовая технология находит
широкое применение в телекоммуникациях, автомобильной промышленности и медицине. Другая инновационная
технология – 3D-печать – находит все большее применение как в научных исследованиях, так и в промышленности.
Особый интерес вызывает возможность печати промышленных изделий из различных видов металлов (титан, различные виды сталей, алюминий и его сплавы) и пластиков, а
также решения для модернизации литейных производств с
использованием 3D-принтеров. Одним из перспективных
направлений исследований института является соединение
3D-печати и трехмерной электроники, которое в перспективе позволит легко и просто создавать сложнейшие изделия
с высокой функциональностью.
Собственная разработка компании «Остек-СМТ» «Умный помощник» – программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для предоставления актуальной информации о состоянии производственного процесса на
сборочно-монтажной линии в реальном времени, сбора
и анализа статистики работы и предоставления помощи
в принятии решений по устранению технологических дефектов. Комплекс «Умный помощник» уже начинают внедрять на российских предприятиях.
Еще одна разработка компании «Остек-СМТ» –
программно-аналитический комплекс «СИНТИЗ», который позволяет повысить эффективность управления
парком оборудования, инженерными системами и производственными процессами. Комплекс «СИНТИЗ» внедрен

и активно используется на ряде промышленных предприятий России.
Компания «Остек-Инжиниринг» представила цифровую
систему управления производством Logos – новейший инструмент в области управления, который решает комплекс
задач на уровне каждого руководящего звена.
Система включает в себя программное обеспечение и инфраструктуру для хранения, контроля, передачи и распределения информации, касающейся основных и сопутствующих
процессов производства. Обеспечивает единое информационное поле для электронного документооборота, управления
КД и ТД, оперативного учета, диспетчирования, управления
продажами и закупками, планирования производства.
Компания «Остек-ЭК» (направление производства
микроэлектроники) представила образцы оборудования:
ADT 7122 – систему прецизионной дисковой резки полупроводниковых пластин и подложек и сопутствующую
систему отмывки пластин после резки ADT977; систему
вакуумной пайки SST1200, предназначенную для процесса бездефектной вакуумной пайки компонентов в условиях
опытных и лабораторных производств; установку лазерной
маркировки ML7350, систему шовно-роликовой сварки
AF8500VPST в атмосферной камере MX2000 и уникальное
инспекционное оборудование для неразрушающей ультразвуковой дефектоскопии Sonoscan D9600.
Компания «Остек-Электро» показала себя в новом
качестве – как разработчика и изготовителя уникальных приборов и устройств. Специалисты компании поделились опытом разработки и изготовления мобильных
автономных тестеров жгутов и проводного монтажа; разработки и изготовления стендов внутрисхемного и функционального контроля; комплексной поставки контрольноизмерительных приборов и систем; интеграции комплексов
периферийного сканирования, измерительных систем

и средств автоматизации тестирования; подбора и оснащения предприятий экранированными, безэховыми и акустическими камерами с самым широким спектром параметров.
Компания «Остек-ЭТК» представила комплексные решения по производству моточных изделий и обработке
проводов и сборке жгутов.
Чрезвычайно интересно представленное компанией
комплексное решение для оснащения жгутового производства «ПОТОК». Оно включает роботизированный комплекс
обработки проводов, обеспечивающий 100%-ную гарантию
неповреждения жилы провода и подготовку проводов
к распайке; систему технологической маркировки жгутов;
интеллектуальную систему хранения жгутовых заготовок;
интерактивный сборочный плаз; систему оплетения и экранирования жгутов; систему бандажирования жгутов; рабочее место монтажника жгутовых блоков. Посетителям были
продемонстрированы принципы организации современного производства жгутовых заготовок для изделий специальной техники и решения по организации прослеживаемости
в жгутовом производстве.
Компания «Остек-Тест» (оборудование для испытаний,
оборудование для лабораторий) показывала электродинамические стенды для вибрационных испытаний, стенд
транспортной тряски, климатическую камеру. Уникальная
система имитации пространственного положения служит
для испытания и калибровки инерциальных систем, датчиков положения, гироскопов, МЭМС и других аналогичных устройств путем воспроизведения перемещения
изделий в одной или нескольких плоскостях. Важно, что
компания не только поставляет испытательное оборудование, но и проводит предпродажную подготовку, настройку,
пусконаладку и аттестацию оборудования и, таким образом, предлагает клиентам полную программу ввода оборудования в эксплуатацию.
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HEXAGON MANUFACTURING
INTELLIGENCE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЕЙШУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Версия программы PC-DMIS 2015.1
предлагает целый ряд изменений
и улучшений процессов измерительного комплекса и значительно расширяет возможности для проведения
измерений и выполнения сложных
метрологических задач.

Большое количество изменений
было сделано для опции измерения
AutoFeature. Был добавлен новый метод использования контактных датчиков на поверхностях произвольной
формы (Touch Trigger Probe Free Form
Plane). Это дополнение адресовано

многим пользователям контактных
датчиков.
Кроме того, опции QuickFeature
продолжают развиваться, обеспечивая небывалую скорость выполнения
измерительных задач. Улучшенная
анимация щупа способствует по-

PC-DMIS 2015.1
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE ПРОДОЛЖАЕТ ЗАДАВАТЬ СТАНДАРТ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН.

Hexagon Manufacturing Intelligence
выпустил следующую версию
PC-DMIS под индексом 2015.1. В новой редакции произошло существенное обновление модулей самого популярного в мире метрологического
программного обеспечения, используемого для сбора, оценки, обработки
и отображения производственной метрологической информации.
Версия 2015.1 предоставляет операторам КИМ, видеоизмерительных
машин, измерительных рук, лазерных
сканеров, систем белого света производства не только концерна Hexagon,
а также других производителей новые
инструменты и технологии, которые
помогают добиваться максимальной производительности на любых
производствах.
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ности. Программа продолжает эволюцию в сторону повышения ценности
для клиента во всех областях метрологического процесса».
Сюда входит создание и проверка
измерительной программы, внедрение, а также анализ данных. Кроме
того, увеличивается общая эффективность всей системы за счет использования новейшего оборудования
Hexagon, которое гибко встраивается
в уже готовый отлаженный процесс.
PC-DMIS 2015.1 теперь поддерживает новейшее устройство смены инструмента (сменщик щупов)
Travel Rack X1V и имеет улучшенные
средства регистрации ошибок поворотного стола, позволяя максимально
повысить точность наиболее сложных
измерительных программ».
Другие направления развития данной версии PC DMIS 2015.1 включают

калибровку освещенности для систем
с несколькими датчиками и инструменты для облачных измерений, включая средства визуализации сечений
Cross Section Slide Show.
По словам Кена Вудбайна: «Бесконтактные устройства быстро распространяются, и мы намереваемся
предлагать лучшие в своем классе
инструменты для оптимизации информации, извлекаемой из облаков
точек, вне зависимости от их источника. Это имеет большое значение
для всех основных сегментов производства и большого количества приложений, таких как автомобильная,
аэрокосмическая промышленность,
электроника или медицина. Поэтому
бесконтактные средства измерений
будут находиться в центре нашего
внимания, поскольку мы продолжаем
разработку новых продуктов».

Реклама

вышению эффективности автономного программирования (в версии
Offline); при этом новая система выбора QuickGD&T ускоряет построение
процедуры измерения путем создания
всех необходимых функций, определения данных и размеров одним щелчком мыши.
Президент отделения программного
обеспечения Hexagon Manufacturing
Intelligence Кен Вудбайн сказал:
«PC-DMIS 2015.1 предоставляет
дополнительные изменения и улучшения уже имеющихся возможностей
программы. Изменения были сделаны
на основе замечаний и комментариев
в разделе обратной связи с пользователями и операторами на форуме
пользователей PC-DMIS, а также от
наших служб технической поддержки.
Данный релиз ориентирован, в первую
очередь, на улучшение производитель-
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HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

ОБНОВЛЯЕТ СИСТЕМУ SENMATION
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА НА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАШИНАХ LEITZ PMM-C.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА HP-S-X5 HD
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ.
СКАНИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА HP-S-X5 HD ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНОЕ ТРЕХМЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПО ОСЯМ
X, Y И Z ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВКИ.
ДАТЧИК ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЖЕСТКИХ
ДОПУСКОВ И СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА HP-S-X1
СКАНИРУЮЩАЯ ГОЛОВКА HP-S-X1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕ ЖЕ
ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАК И ТОЧНОСТЬ ФИКСИРОВАННЫХ ГОЛОВОК.
В СОЧЕТАНИИ С ИНДЕКСИРУЕМОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ HH-AS-2.5 ДОСТИГАЕТСЯ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ГИБКОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПО ВСЕМ ОСЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРТОГОНАЛЬНО
К КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

PRECITEC LR
ВЫСОКОТОЧНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК PRECITEC LR ИСПОЛЬЗУЕТ СФОКУСИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДАЖЕ НА САМЫХ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ БЕЗ КАКОГО-ЛИБО КОНТАКТА С ИЗМЕРЯЕМОЙ
ДЕТАЛЬЮ.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ
МАТЕРИАЛОВ, С ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ НА УРОВНЕ
СУБМИКРОННЫХ.

Hexagon Manufacturing Intelligence
анонсировал новые функции универсального интерфейса датчиков
SENMATION в виде системы, внедряемой на координатно-измерительных
машинах (КИМ) Leitz PMM-C. Система SENMATION позволяет пользователям решать сложные измерительные
задачи на одной КИМ посредством
применения подходящего датчика
в нужное время.
Обеспечивающий полностью автоматическую смену датчиков при выполнении программы измерения детали SENMATION разработан таким
образом, чтобы упростить программирование при одновременном увеличении времени бесперебойной работы
и производительности машины. Об-
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новленная версия добавляет к комплекту инструментов SENMATION,
помимо имеющихся сканирующих датчиков, оптических и видеодатчиков –
аналоговый сканирующий датчик HPS-X5 HD, предназначенный для работы
в тяжелых цеховых условиях. Работающий с щупами длиной до 800 мм
и весом 650 г, датчик HP-S-X5 HD
обеспечивает наилучший доступ
к детали. Кроме того, SENMATION
в ближайшем будущем сможет работать с контактным датчиком для
контроля параметров шероховатости
PROFILER R, что еще более расширит
функциональность КИМ.
Основанный на универсальном переключателе и интеллектуальном модуле
датчиков, встроенном непосредствен-
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НОВЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ
INDUSTRIAL ETHERNET FEATURE PACK
ДЛЯ АБСОЛЮТНЫХ ТРЕКЕРОВ LEICA

но в щуп КИМ, SENMATION использует механическую систему загрузки,
позволяющую подключать датчик без
вмешательства оператора. Встроенная
система идентификации моментально распознает датчик и проверяет его
статус, поэтому нет необходимости выполнять повторную калибровку между
сменами инструмента. Данные, получаемые каждым датчиком, хранятся
в рамках одной программной сессии,
что дает возможность пользователям
получать всеобъемлющее представление о детали, используя наиболее подходящие датчики для измерения каждого конкретного вида и особенности.
«SENMATION дает пользователям
действительную гибкость, позволяя
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им выполнять работу быстро и быть
уверенными в своих результатах.
Мы рады представить эту выдающуюся технологию теперь на устройствах Leitz PMM-C», – сказал Миха
Нейнингер, руководитель отдела
производства датчиков в Hexagon
Manufacturing Intelligence.
Линейка высокопроизводительных
КИМ Leitz PMM-C сочетает высочайшую точность с непревзойденными динамическими характеристиками машины. Быстрый сбор данных и
расширенное высокоскоростное сканирование приводит к значительному
сокращению временного цикла и повышению пропускной способности и
эффективности процесса управления,

при этом SENMATION выводит КИМ
на новый уровень адаптивности.
Как и HP-S-X5 HD, SENMATION
позволяет работать с градуировочной головкой с электроприводом
HH-AS-2.5, сканирующим датчиком
HP-S-X1, трехмерным сканирующим датчиком HP-S-X5 и оптическим датчиком PRECITEC LR для
бесконтактных измерений на матовых, отражающих поверхностях,
стекле или прозрачных материалах.
Первоначально запущенная на Leitz
PMM-Xi, система теперь может быть
заказана с новыми Leitz PMM-C через местные коммерческие центры
и дилеров Hexagon Manufacturing
Intelligence.

В марте 2016 года была анонсирована новейшая версия системного программного обеспечения для трекеров
Leica Absolute Tracker AT960 и AT930.
Одновременно с этим запущен
в производство новый модуль расширения Industrial Ethernet Real Time
Feature Pack (RTFP), который был
разработан для управления машинами
на основе лазерных трекеров и специальных приложений для систем управления роботами.
Модуль RTFP создан на основе проверенного работой в производственных условиях протокола EtherCAT
и отвечает требованиям получения детерминированных данных измерения
от высококачественных автоматизированных установок, а также добавляет ряд новых возможностей.
Модуль расширения RTFP предоставляет интерфейс основных команд,
позволяющий оператору управлять
трекером с помощью устройств, которые не работают под управлением
ОС Windows. Предоставляется циклическое получение данных с помощью

функции поддержки распределенных
тактовых импульсов EtherCAT и нескольких функций переключения.
«Возможность пополнить интерфейс LMF на основе технологии NET
протоколом Industrial EtherCAT дает
действительные новые дополнительные направления в получении данных
с помощью лазерных трекеров, – объясняет Маркус Штайнер, руководитель производства программных продуктов для лазерных трекеров. – Мы
предоставляем возможность получать
данные по шести степеням свободы
(6DoF) с частотой до 1000 Гц с малыми задержками и сверхточными временными метками, поэтому мы называем такие данные имеющими «семь
степеней свободы» – 7DoF. Если точно знать, когда была получена каждая
точка измерений и сколько времени заняло перемещение по сетке, то можно
соответствующим образом синхронизировать систему управления машиной
и корректировать ее работу в реальном
времени – даже для особо подвижных
роботизированных установок.

Эта технология является гигантским шагом вперед для производства
с использованием метрологической
информации и нашей философии
восприятия, осмысления и действия.
Она поддерживается обновлениями
надежного программного и микропрограммного обеспечения, которые
позволяют улучшить функциональные возможности всех наших моделей
лазерных трекеров.»
Помимо поддержки RTFP, обновленное системное программное обеспечение интегрирует недавно выпущенный портативный лазерный сканер
Leica Absolute Scanner LAS-20-8, наряду с улучшенным средством проверки
и оценки Tracker Pilot. Он также предлагает новые инструменты лазерных
трекеров, включая предупредительные индикаторы, напоминания о сертификации и удаленный доступ для
оказания технической помощи, что
дает возможность клиентам быть уверенными в работоспособности своих
устройств.
Модуль RTFP выпускается в качестве дополнительной функции при
заказе всех новых моделей абсолютных трекеров Leica Absolute Tracker
AT960 и AT930 или в качестве средства модернизации. Обе модели также обновляются новейшими версиями
микропрограммного обеспечения. Дополнительные сведения можно получить у местных торговых представителей и дилеров компании Hexagon.
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С.В. ТИЩЕНКОВ

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

TESA UNIMASTER

измерений, для того чтобы он достиг
той же температуры, что и заготовка.
Мы также используем термометры,
которые закрепляются на заготовках
и на самом приборе для сравнения,
чтобы получить более правильные результаты измерений». В то время как
ручные инструменты используются
всеми операторами, использование
UNIMASTER поручено трем опытным менеджерам по качеству и двум
бригадирам, таким образом, на 3 станках постоянно работают три смены
специалистов. Г-н Гриллетто из отдела
контроля качества говорит: «Конечно,
cтоит обратить внимание, что помимо
начального специализированного обучения важное значение имеет опыт,
накопленный в ходе ежедневного использования инструмента. Именно
это – ключевой момент. В конце концов, это микрометр, который требует
очень деликатного обращения и особого внимания при использовании. Как и
все наши инструменты, UNIMASTER
проходит ежегодную калибровку, что
очень важно для нашего внутреннего
регламента и соответствия контролю
качества по международной системе
ISO 9001».

Не только точный,
но и универсальный
«Я знаю бренд TESA уже в течение
50 лет, и этот бренд всегда был известен своим очень высоким качеством.
Когда я был маленьким мальчиком, использование инструмента TESA было
для меня сном, который теперь сбылся
и стал явью», – говорит г-н Дино Дусо,
один из основателей и нынешний президент компании Rössl & Duso, человек, который излучает страсть и энтузиазм, когда говорит о своей работе.
В возрасте всего 14 лет он начал свою
профессиональную карьеру в качестве
разнорабочего в мастерской своего
дяди. «Племянник искусства» – так
он любит себя называть. Затем он
стал специалистом в токарном деле
и спустя некоторое время в 1969 году
совсместно с г-ном Росслом основал
компанию Rössl & Duso.
«В начале нашего пути у нас не было
финансовых возможностей, чтобы
приобрести инструмент TESA. И мы
сделали хорошие инвестиции с точки
зрения качества и безопасности производства, и постепенно наша компания
росла и развивалсь.»
Изначально небольшая компания,
основанная в 1969 году, спустя не-
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сколько лет превратилась в большое
производство площадью 32 000 м 2,
с дополнительным заводом площадью
4 000 м2 в городе Пула в Хорватии
и штаб-квартирой в городе Веделаго
в провинции Тревизо.
Сегодня персонал компании насчитывает 120 сотрудников, 56 современных станков с ЧПУ, разнообразное вспомогательное оборудование,
измерительные инструменты TESA:
электронные штангенциркули, штангенциркули с круговой шкалой, различные глубиномеры, инструменты
с диапазоном измерения до 800 мм,
а также один измерительный прибор
TESA UNITEST и один измерительный прибор TESA UNIMASTER.
TESA UNIMASTER является основным измерительным инструментом для компании Rössl & Duso, так
как этот прибор позволяет измерять
изделия больших размеров, контроль
которых был бы невозможным с традиционными инструментами.
Компания Rössl & Duso производит
измерения очень крупных заготовок
с точностью до нескольких микрон. Завод производит большое количество

крупногабаритных изделий: шестерни
валов, применяемые в нефтяных платформах, рули и рулевые валы для круизных и грузовых судов, турбинные валы,
используемые в гидроузлах атомных
электростанций, валы для генераторов,
турбинные диски, валы и цилиндры для
бумажных фабрик с диаметром до 8 м.
«Мы используем TESA UNIMASTER
каждый день уже в течение приблизительно десяти лет, чтобы контролировать все наши элементы с диаметром
от 250 мм до 4000 мм путем добавления ряда насадок», – объясняет менеджер по качеству Алессандро Мунари.
«Из-за больших размеров наших изделий мы не можем выполнять наши
измерения в специальной измерительной комнате. Мы часто работаем непосредственно на станке и большую часть
времени в очень сложных цеховых
условиях, имеется ввиду присутствие
пыли и различных жидкостей (масло,
вода, растворители). Несмотря на многолетнее и очень интенсивное использование нашего TESA UNIMASTER,
прибор до сих пор работает отлично!»
«Зимой и летом, мы ставим прибор рядом с машиной за 48 часов до

Среди сильных сторон этого универсального измерительного прибора
можно выделить его универсальность
и надежность.
«Благодаря UNIMASTER мы смогли решить многие проблемы с качеством, – объясняет г-н Гриллетто. – Это
позволяет нам выполнять те измерения, которые мы не могли бы сделать
с помощью обычных ручных инструментов, таких как штангенциркули
и микрометры. Кроме того, это прибор действительно универсальный:
с его стандартными принадлежностями, мы можем измерять диаметры
даже в глубоких скважинах, а опорные ролики позволяют измерять
очень большие размеры, избегая при
этом ошибок, связанных со сгибанием
и деформацией. Мы можем перейти
от измерения вала к внутренним измерениям буровых простой сменой
измерительного элемента. Раньше
мы использовали метод сравнительных измерений, и при этом процесс
контроля занимал больше времени,
а результаты были значительно менее точны.»
На сегодняшнем рынке это больше не представляется возможным.

Rössl&Duso — итальянская металлообрабатывающая компания — производит изделия для тяжёлого машиностроенияи энергетики.
Фирма Rössl&Duso выполняет заказы крупных международных компаний: Ansaldo Energy, Alstom Power Systems, Siemens, General Electric
и Bhel, лидеров производства электроэнергии в Италии, Германии и Индии,
соответственно.
Компания Rössl&Duso предлагает услуги международным морским, сталелитейным и нефтяным концернам.
В конце 1990-х гг, по мере постепенного упадка тяжёлой промышленности
в Европе компания Rössl&Duso реструктурировала свой бизнес, сделав
упор на высокоточную металлообработку для стран-гигантов с быстро
развивающейся экономикой.
Компания Rössl&Duso также выпускает газо-, ветро-, паро- и гидроэлектрические турбины.
Политика компании нацелена на выпуск высококачественной продукции
для скорейшего удовлетворения запросов заказчиков на быстро меняющемся рынке с постоянно повышающимися требованиями.

Допуски для наших деталей минимальны с максимальным круговым
отклонением до 6 мкм для наших роторов. Наш процесс механообработки
очень сложен: мы начинаем с болванок весом до 160 тонн. У нас нет права на ошибки! Поэтому для нас очень
важно, чтобы инструмент обладал
высокой точностью, являлся универсальным, понятным в использовании
и надежным в течение длительного
времени!
«Мы хорошо известны во всем мире
как предприятие по обработке крупногабаритных прецизионных деталей
для третьих сторон, – объясняет Дино
Дусо. – Есть еще несколько компаний
на рынке по производству этих видов
изделий, поэтому мы всегда должны
двигаться вперед, чтобы выжить. На сегодняшний день, наша работа становится все более и более трудной и отвественой, при этом ожидания наших клиентов
с точки зрения точности и контроля качества становятся еще выше, таким образом наше желание или возможности
инвестировать снижаются.»
Тем не менее девиз Дино Дусо –
«Инвестировать!».
«Потому что мы верим в инвестиции, они являются частью нашей ДНК
и потому, что это единственный способ
быть в состоянии производить и контролировать определенные типы деталей,» – объясняет он.

«С 1969 года до сегодняшнего дня,
только с некоторыми исключениями,
мы всегда инвестировали в наше производство и только на этом принципе
основан наш успех. Конечно, сегодня
мы все еще далеки от наших результатов 2008 года, но мы можем выбрать
что делать, а самое главное, мы можем
производить заготовки для тех сфер
рынка, где другие больше не являются конкурентоспособными. Для того,
чтобы отличаться от других, мы должны делать то, что другие не могут и не
хотят делать и не смогут в будущем.
Мы сосредоточим внимание на высокоточных заготовках весом 250 тонн.
Это требует навыков, подготовки
и профессионализма. Мы верим и рассчитываем на молодых специалистов,
кто увлечен этим, также как и я, которые готовы будут сделать эту работу,
чтобы производить новые изделия
каждый день», – говорить Дино Дусо.
Качественные инструменты незаменимы. «Сегодня более чем когдалибо прежде, важно установить политику, направленную на качество на
всех уровнях нашего бизнеса, который
также включает в себя выбор наших
стратегических поставщиков. Контроль и проверка с высоким качеством
прецизионных инструментов является важным шагом в нашем производственном процессе», – резюмирует
Дино Дусо.
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С.В. ТИЩЕНКОВ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КИМ TIGO SF
В РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
3B FLUID POWER В ИТАЛИИ
В СТАТЬЕ РАССМОТРЕН ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕХОВОЙ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ TIGO SF В СОСТАВЕ
РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ.

Компания 3B FLUID POWER SRL
была основана в 2002 г. и начала свою
деятельность как фирма для проведения выходного контроля качества аэродинамических компонентов
и изделий.
Постепенно компания стала работать в других отраслях, и в настоящее время предлагает свою продукцию для сельскохозяйственной,
аэрокосмической и автомобильной
промышленности.
Основной вид продукции, который
завод производит в городе Новеллара
в Италии, это гидравлические блоки
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управления из чугуна или алюминия,
компания также производит некоторые пластиковые детали, такие как
масляные фильтры.
На протяжении всего времени с
момента своего основания компания
3B Fluid Power придерживалась одно-

го обязательства, которое заключалось
в том, чтобы удовлетворять потребности своих клиентов – как с точки
зрения доставки, так и с точки зрения
качества.
Дальнейшее развитие предприятия
был обусловлено инвестициями в но-

Завод 3B FLUID POWER
Ассортимент производимой продукции: детали для гидростанций, гидравлические блоки, пластмассовые детали и компоненты.
Изделия изготавливается из чугуна, алюминия или пластика.
Завод расположен по адресу: Виа Коломбо 55, Новеллара, Италия.

вые технологии. Благодаря этому бизнес расширялся, оптимизировались
производственные рабочие процессы,
которые в настоящее время становятся
реальным приоритетом для продолжения роста.
Философия компании заключается
в реализации новых станочных систем,
способных обрабатывать большие
объемы продукции, что позволило ей
укрепить свои позиции, в то время
когда требования клиентов постоянно
увеличивались.

Сегодня, измерительные системы
играют важную роль в производственном процессе, что позволяет компании
3B Fluid Power достигать высокого
уровня качества своей продукции.
Основная задача состоит в том, чтобы при реализации достижения этого
качества также присутствовала экономия времени и затрат.
Стратегия заключалась в том, чтобы интегрировать координатно-измерительную машину (КИМ) непосредственно в рабочий процесс

производства, для уменьшения времени контроля.
Раньше все операцию по контролю
деталей выполняли вручную.
Это означало, что для достижения
более высокой точности потребуется
инвестирование в новые и более эффективные измерительные машины.
Именно эти задачи и необходимость
увеличения частоты дискретизации
измерения в течение цикла обработки
для обеспечения оптимального качества привели компанию к решению при-
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бок передач, различное гидравлическое оборудование, поэтому допуски,
как правило, находятся в области
10 мкм.
Это требует точности при обработке
деталей и, следовательно, нужно обеспечить точный контроль размеров.
При поддержке технических специалистов компании Hexagon Metrology
координатно-измерительная машина TIGO SF была установлена
в производственной камере рядом
с роботом-манипулятором.
Аппликационные инженеры по измерительному и технологическому
оборудованию компании Hexagon
Metrology предоставили обширную
техническую и технологическую
поддержку для компании 3B FLUID
POWER. Были разработаны специальные управляющие программы для
участка контроля, участка производства для управления и оптимизации
всех циклов этапа.
Далее измерительная система на
базе КИМ и робота манипулятора
была отлажена и доведена до идеальной совместной работы.

обрести КИМ TIGO SF в компании
Hexagon Metrology.
На протяжении некоторого времени
компания 3B FLUID POWER искала
измерительную машину, которая была
бы подходящей к окружающей среде
производственного цеха. В качестве
консультанта для определения лучшего решения для этих задач была выбрана компания Hexagon Metrology.
После оценки потребностей производственной линии компания Hexagon
Metrology предложила использовать
цеховую КИМ TIGO SF, т.к. эта КИМ
была бы идеальным решением.
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После установки КИМ в производственный цикл завод увеличил ежедневный контроль своей продукции
с 10% до 50%, и при этом весь процесс
измерений проводится без замедления
цикла работы машины.
Генеральный директор компании
3B FLUID POWER Андреа Барани
говорит:
«Мы выбрали TIGO SF, потому что
эта машина имеет характеристики, которые делают ее пригодным для эксплуатации в цеховых условиях».
КИМ TIGO SF является полностью
защищенной КИМ, разработанной

Участок контроля представляет собой автоматизированную часть производственного цикла, где из литого
алюминия производятся микромоторредукторы, которые начинают формироваться во время загрузки роботом
на обрабатывающий центр в качестве
элементов и частей будущих сложных
изделий.
После обработки на обрабатывающем центре деталь принимается роботом. С изделия снимаются заусенцы,
далее деталь промывается и выкладывается на измерительный стол координатно-измерительной машины
TIGO SF для проведения контроля
различных параметров.
Решение интегрировать КИМ в этот
полностью автоматический производственный цикл позволяет компании
3B FLUID POWER поддерживать более высокую частоту дискретизации
в части контроля качества, а также содействует значительному росту производительности труда.
Установка участка автоматического
контроля изделий после обработки,
безусловно, означает «квантовый»

скачок в обеспечении качества для
компании 3B FLUID POWER.

КИМ TIGO SF
TIGO SF — многофункциональная
безвоздушная цеховая координатноизмерительная машина с высокими
эксплуатационными характеристиками. Ее прочная и надежная конструкция способствует проведению
исключительно точных измерений,
а новаторский принцип управления
упрощает размерный контроль промышленных деталей и делает мир метрологии доступным каждому.
Машина TIGO SF предназначена
для жестких условий эксплуатации
и полностью защищена кожухами
и гофрированными чехлами. Она воплощает в себе идеальное сочетание
надежности, новаторских технологий
и гибкости в применении.
Свободнонесущая конструкция машины TIGO SF обеспечивает полный
доступ с трех сторон и оптимальное
удобство в обращении с деталями и программировании их обработки. Часто расположенные отверстия в рабочем столе

специально для цеха. Эта координатноизмерительная машина поставляется
готовой к интеграции непосредственно
в рабочий процесс производства.
Возможность интеграции КИМ в линию для проведения измерения была серьезным решающим фактором для компании 3B FLUID POWER, поскольку
это позволило компании производить
более точные измерения, чем предполагалось ранее, в то время когда все движется в направлении все более «умных»
и автоматизированных процессов.
Компания 3B FLUID POWER производит корпуса для небольших коро-
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из толстого гранита позволяют осуществлять крепление деталей легко и быстро.
TIGO SF – это точная и компактная
3D-координатно-измерительная машина (КИМ), специально разработанная
для использования в производственных
помещениях. TIGO SF представляет собой идеальное решение для измерения
широкого диапазона высокоточных
деталей малого и среднего размера для
всех отраслей промышленности.
Машина характеризуется зоной измерений 500 × 580 × 500 мм (X/Y/Z)
и является самой точной цеховой
КИМ в своей категории.
TIGO SF — это универсальное решение для измерений в условиях производственных помещений: в стандартной конфигурации контроллер и ПК
смонтированы в корпусе основания
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машины, а монитор и клавиатура расположены на штативе с шарнирным
соединением, что обеспечивает максимальную эргономику и минимальную
площадь занимаемой поверхности. Такая автономная компактная конфигурация позволяет без труда перемещать
машину с помощью вилочного погрузчика в соответствии с меняющимися
производственными нуждами.
Улучшенная температурная компенсация конструкции позволяет производить точные измерения в диапазоне от
15 до 30° C. Кожухи и гофрированные
чехлы полностью защищают подвижные
детали машины от загрязнения. Корпус
основания машины, в котором содержится электронное оборудование, также доступен со степенью защиты IP54.
Пассивные демпфирующие устройства

защищают машину от большинства
вибраций, характерных для производственных цехов. Дополнительную защиту можно обеспечить с помощью активных демпфирующих устройств.
TIGO SF предлагает новый способ
взаимодействия с цеховыми измерительными устройствами, в основе
которого лежит программное обеспечение PC-DMIS TOUCH, разработанное для сенсорных экранов и операционных систем последнего поколения.
Графический интерфейс пользователя
состоит из набора простых для понимания графических элементов и команд,
что делает использование ПО интуитивно понятным. Для решения более
сложных задач можно использовать
уже традиционное программное обеспечение PC-DMIS и QUINDOS.

LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-20-8
РАСШИРЯЕТ РЯД СКАНИРУЮЩИХ РЕШЕНИЙ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
РУЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Leica выпустила новый портативный лазерный сканер для применения
при контроле крупногабаритных деталей. Специально созданный с отличными эксплуатационными качествами, портативный трехмерный сканер
Leica Absolute Scanner LAS-20-8 спроектирован так, чтобы упростить и облегчить получение цеховыми операторами сложных облаков данных.
В сочетании с ультрапортативным трекером Leica Absolute Tracker
AT960, лазерный сканер LAS-20-8 обеспечивает превосходную работоспособность при контроле поверхностей
произвольной формы, как из отражающих металлических материалов, так
и из темных или матовых материалов.
Сканер был специально разработан
с такими условиями, что даже начинающие операторы получают полную
уверенность при работе с ним, так как
его пользовательский интерфейс минимизирует требования к обучению
персонала.
Сканер LAS-20-8 представляет из
себя прочный, легкий и эргономичный иснтрумент, с питанием от аккумуляторной батареи. Сканер эф-
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фективен при измерении объемов до
60 метров.
Степень защиты сканера соответствует протоколу IP50, что позволяет
использовать его практически повсеместно в цеховых условиях. Сканер
идентифицируется на трекере, что позволяет быстро переключаться со сканирования на измерения контактным
способом и с помощью отражателя.
Встроенная направленная световая
индикация позволяет оператору выбрать оптимальное положение для измерения, а тактильная, акустическая и
зрительная обратная связь помогают
получить наилучшие результаты.
Интенсивность излучения лазера
автоматически подстраивается под
различные типы поверхностей; операторы могут выбирать один из предварительно заданных измерительных
профилей, используя главную кнопку
сканера, при этом они могут применять требуемые настройки для каждой части детали без необходимости
вносить изменения в программном
обеспечении.
«Разрабатывая абсолютный сканер
LAS-20-8, мы хотели создать доступ-

ный портативный лазерный сканер,
который обеспечивал бы результаты
всякий раз без сложных настроек и не
требуя обучения, – объясняет Дункан
Реджвелл, вице-президент компании
«Hexagon Manufacturing Intelligence –
портативные продукты.» – наряду
с Leica T-Scan 5, наш эксклюзивный
лазерный сканер LAS-20-8, созданный для многофункционального контроля или использования в составе
роботизированных и автоматических
систем, позволяет предлагать решения лазерного сканирования для любых приложений крупногабаритных
измерений».
Наряду с простой интеграцией с абсолютными трекерами Leica AT960,
Leica T-Probe и Leica T-Scan 5, лазерный сканер LAS-20-8 опирается
на программный интерфейс RDS,
который используют абсолютные
манипуляторы семейства ROMER,
что дает возможность операторам,
имеющим опыт работы с этими
устройствами, опираться на свои
знания для системных проверок,
определения компенсации и проведения сертификации.

33

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

МИНИАТЮРНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ
ДАТЧИКИ ВРАЩЕНИЯ HEIDENHAIN

Реклама

С ИНТЕРФЕЙСОМ SSI

Внешний диаметр всего 35 мм
и интерфейс SSI – вот отличительные характеристики новых датчиков
вращения HEIDENHAIN ECN 1013,
EQN 1025, ROC 1013 и ROQ 1025.
Они дополняют линейку компактных абсолютных датчиков вращения
HEIDENHAIN. Для упрощения подключения эти датчики допускают
расширенный диапазон питающего
напряжения от 1,75В до 30В. Таким
образом, производителям оборудования теперь доступна полная линейка компактных датчиков вращения
с наиболее распространенными интерфейсами. Эти датчики идеально
подходят для использования в антеннах и телескопах, роботизирован-
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ных транспортных системах, машиностроении, медицинской технике
и упаковочных машинах. Новые абсолютные датчики вращения с интерфейсом SSI обладают разрешением 25 Бит (13 Бит на один оборот,
12 Бит на многооборотность). Помимо последовательного кода эти датчики дополнительно выдают и сигнал
1Vss, который можно в дальнейшем
интерполировать. Два дополнительных контакта позволяют электронно
программировать направление счета
и обнуление. Точность системы составляет ±60 угловых секунд.
Датчики с полым валом диаметром
6 мм (ECN и EQN) монтируются через встроенную статорную муфту. Та-

кой монтаж хорошо себя зарекомендовал для высокодинамичных задач.
Датчики со сплошным валом диаметром 4 мм монтируются по валу через
внешнюю соединительную муфту,
а по корпусу – через синхрофланец.
Это обеспечивает механическую
совместимость новых абсолютных
датчиков с инкрементальными датчиками компактного типового ряда.
Диапазон эксплуатационных температур от –30 °C до +100 °C и степень
защиты IP64 позволяют использовать эти датчики не только в ограниченном пространстве, но и в тяжелых
условиях.
www.heidenhain.ru
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С. ЖИДЕЛЕВ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ВАЛОВ
ПОЧЕМУ ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Контроль качества – неотъемлемая часть любого производственного процесса. За долгое время
технологического прогресса было
изобретено огромное количество
контрольно-измерительных приборов,
решающих широкий спектр производственных задач в сфере контроля качества. Время не стоит на месте, поэтому
большинство традиционных методов
и средств измерения уже не отвечают условиям быстро развивающейся
промышленной сферы. Системы измерения призваны автоматизировать
процесс контроля качества, сделать
его независимым от внешних условий,
быстрым, удобным и эффективным.
Опираясь на эти постулаты, итальянская компания Vici Vision создала свое
технологическое решение, которое уже
завоевало мировой рынок и вызывает
большой интерес у российского производителя, – оптические измерительные
системы.
На сегодняшний день Vici Vision –
компания с годовым оборотом
в 47 млн евро. Штаб-квартира и производство располагаются в Италии
в городе Сантарканджело-ди-Романья
неподалеку от Римини.
Vici Vision ведет работу в сфере промышленной автоматизации с 1977 года.
Компания одна из первых начала разработку и внедрение оптических измерительных систем. Оборудование
Vici Vision успешно применяется и имеет
технические центры в более чем 40 странах мира, в том числе в России. За свой
почти 40-летний опыт Vici Vision стала
одним из лидеров в области оптического контроля геометрии тел вращения
и мелких деталей.
Какие геометрические параметры
можно контролировать с помощью
оборудования Vici Vision?

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА VICI VISION СЕРИЯ MTР
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Линейно-угловые: диаметр, длина, углы, радиус, расстояния и углы
между точками и прямыми линиями,
средний диаметр сферы.

И З М Е Р Е Н И Е РА С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О Г О В А Л А
НА СИСТЕМЕ VICI VISION

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА VICI VISION СЕРИЯ MTP

Геометрические: симметричность, параллельность, перпендикулярность.
Резьба: номинальный, внутренний,
средний диаметры, угол, шаг, число
витков.
Форма: диаметр вращения, круглость, соосность, биение, цилиндричность, углы.
Шестерни: ключи, асимметрия,
углы между поверхностями.
В чем заключаются отличительные
особенности технологии
оптического контроля деталей?
• Процесс измерения и сбора информации осуществляется автоматически в цеховых условиях.
• Среднее время сбора данных и их
проверки на соответствие заявленным
параметрам – 60 секунд.
• Человеческий фактор и воздействие внешних условий на результат
измерений минимальны.
• Осуществляется 100%-ый контроль партии.

• Результатом проведенных измерений является отчет, сформированный
в автоматическом режиме.
Использование системы оптического контроля Vici Vision позволит в автоматическом режиме в цеховых условиях за несколько секунд провести все
необходимые измерения тел вращения
или мелких деталей сложной формы,
осуществить проверку полученных
данных на соответствие заявленным
геометрическим параметрам, а также
сформировать подробный отчет о проведенных измерениях.
Раньше для аналогичной работы
требовалось задействовать три-четыре
измерительных прибора, потратить порядка 30-60 минут на сбор информации
и еще примерно 30 минут на сведение
результатов измерений нескольких
приборов в один общий отчет.
Поэтому неудивительно, что данная
технология заинтересовала конечных
пользователей во всем мире своей
эффективностью, производительностью, универсальностью и простотой

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАЛА

использования, и системы Vici Vision
нашли широкое применение в целом
ряде высокотехологичных отраслей.
Охватывая всё новые рынки сбыта,
оптические системы контроля уже успели зарекомендовать себя в различных
областях промышленности.

Автомобилестроение
Оборудование Vici Vision применяется для контроля геометрии деталей двигателя, таких как распределительный
вал, коленчатый вал, а также другие
тела вращения. Быстрота и производительность оптических систем позволяют даже при больших объемах производства типовых деталей осуществлять
100%-ый контроль партии. Это преимущество высоко оценено компаниями Mercedes-Benz, Fiat Chrysler
Automobiles, Hyundai DYMOS, Brembo,
Honeywell, Bauer, Thyssenkrupp, KUHN.

Авиация
От контроля авиакомпонентов зависит не только качество конечной
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продукции, но и жизни пассажиров,
поэтому 100%-ный контроль изделий
является одним из основных требований на авиационных производствах.
Оборудование Vici Vision успешно
справляется с данной задачей в Umbra
Group, Triumph Group, «Вертолеты
России», Finmeccanica.

Оружейное производство
Высокая точность стрельбы и надежность оружия зависят от высокой
точности исполнения. Инспекцию
своих оружейных деталей Vici Vision
доверяют такие известные компании,
как Beretta, SIG SAUER.

Электроника и электротехника
Оптические системы Vici Vision
используют компании, выпускающие
компоненты и корпуса для мобильных телефонов Apple (BIEL), а также
компании по производству электродвигателей (Tornado) и компонентов
электросети (Taller connects).

Производство часов
И З М Е Р Е Н И Е Д Е ТА Л Е Й Д Л Я Э Л Е К Т Р О Н И К И
НА МОДЕЛИ MTP

Серия моделей MTP предназначена
для контроля мелких плоских деталей
сложной формы и идеально подходит

ИЗМЕРЕНИЕ ЗУБНОГО ИМПЛАНТАТА НА МОДЕЛИ MTL X5

38

ВИДЫ ЗУБНЫХ ИМЛАНТАТОВ

для инспекции не только компонентов
и корпусных изделий для электроники,
но и деталей часовых механизмов. Крупнейшие производители в этой области,
такие как Rolex, Swatch Group, по достоинству оценили быстроту и удобство
контроля с помощью систем серии MTP.

Производство компонентов
для медицины и стоматологии
Paragon Medical, DePuy Synthes,
Vilardell Purtí используют на своих
производствах уникальные модели
MTL X5 и MTL X10 – единственные
в мире оптические установки подобного рода с разрешением 4 × 4 и 2 × 2
мкм. С помощью этих моделей возможна инспекция мельчайших деталей медицинских компонентов, а также крепежных деталей, используемых
при хирургических операциях. В частности, MTL X5 успешно применяется компаниями S.I.N. Dental Implants,
FGM, Sweden & Martina, BIOMET
при производстве стоматологических
имплантатов.
Сфера применения технологии оптического контроля деталей охватывает
огромное количество производственных
предприятий разной направленности.

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛИ КОРПУСА ТЕЛЕФОНА НА МОДЕЛИ MTP

Что именно привлекает заказчиков

в данной технологии?
• Универсальность. На одной установке возможен контроль широкого
спектра геометрических параметров,
часто очень сложных для проверки с помощью традиционных методов, а также
требующих привлечения нескольких
единиц оборудования для сбора данных.
• Автоматизация. Процесс измерения и формирования отчета происходит автоматически по заранее написанной оператором программе.
• Производительность. Среднее
время процесса измерения составляет
всего несколько секунд, что позволяет обслуживать с помощью одной системы большой парк станочного оборудования и осуществлять 100%-ый
контроль партии деталей.
• Независимость от внешних условий. Установка снабжена системой
термокомпенсации и автокорректировки результатов измерений, а исполнение конструкции позволяет работать
в нестабильных цеховых условиях.
Применение данной технологии существенно сокращает количество брака и производственные затраты и позволяет выпускать детали со 100%-ой
годностью.
Благодаря перечисленным преимуществам оптический метод контроля
уверенно завоевывает все большую
популярность на мировом рынке.
Направление технологий контроля
ООО «Остек-СМТ»
+7(495) 788-44-44,
info@ostec-ct.ru
www.ostec-ct.ru

ДЕТАЛИ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ПРОЕКЦИИ ДЕТАЛИ
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РУКА ОБ РУКУ
С РОБОТАМИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИНОСИТ РЕШАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ
ОБРАБОТКИ

Как будет развиваться промышленное производство дальше?
В настоящее время также и в высокопрецизионных технологических
процессах обработки и измерениях
применяются роботы. Они обеспечивают темп при обработке различных
деталей таких как, например, распределительные валы. Обработка остается главной задачей станков.

Быстро и точно –
24 часа в сутки

РУКА ОБ РУКУ: ДИТЕР ХЁК, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ФИРМЫ WALTER И ЗАГРУЗОЧНЫЙ РОБОТ
В КОМПЛЕКСЕ WALTER HELICHECK PRO

Реклама

Реклама

При помощи автоматической
системы загрузки/выгрузки оптическая измерительная машина
WALTER HELICHECK PRO мо-

жет измерять и протоколировать до
7500 инструментов в автоматическом режиме.
Процесс обработки инструментально-шлифовального станка WALTER
HELITRONIC почти не виден за
кабинетной защитой: шлифовальное масло, используемое в качестве
СОЖ, постоянно брызжет на защитное стекло и затрудняет наблюдение
за процессом обработки. Лучше всего
результат виден на деталях, находящихся в загрузочной ячейке рядом
со станком. Безостановочно стальная
рука достает готовые детали из рабочей зоны и подает новые заготовки в
зону обработки станка.

40

41

Общество с ограниченной ответственностью
Т
ТЕ
ТЕРМООБРАБОТКА
ЕРМ
РМОО
ООБР
БР
РАБ
АБОТ
ОТ
ТКА
КА

ТЕРМООБРАБОТКА

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 копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

Реклама

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

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
44Тел.: (495) 780-67-52

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

