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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 2016 
С УСПЕХОМ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

В течение трёх дней новинки своей продукции пред-
ставляли более 200 промышленных и научно-исследова-
тельских организаций из России, Республики Беларусь, 
Венгрии, Германии, Италии, Китая, Латвии, Тайваня, 
Финляндии и Чехии. За эти дни выставочную экспозицию 
посетило более 6 000 специалистов из различных отрас-
лей промышленности, которые смогли увидеть в действии 
металлообрабатывающие станки и автоматизационное 
оборудование, ознакомиться с широким ассортиментом 
крепёжных изделий и инструмента, инновационными раз-
работками и т.д. 

На выставке были широко представлены достижения 
в области станкостроения и металлообработки. Компания 
Ferrostal продемонстрировала на своём стенде новейшие об-
рабатывающие центры из Германии, ООО «АСМ-Сервис» – 
фрезерно-гравировальный станок DATRON M8 Cube, 
ООО «ФинДжет» – инновационную систему гидроабра-
зивной резки, ООО «КР Пром» – горизонтально-расточный 
станок с ЧПУ российского производства, ОАО «Ковровский 
электромеханический завод» – станки отечественного про-
изводства, российскую систему ЧПУ и многое другое.

Среди металлургических компаний особое внимание 
специалистов привлекли стенды завода «Электросталь» 
и компании «Русполимет» – ведущие предприятия отрас-
ли. Интерес вызвали также экспозиции компании «Урал-
электромедь», специалисты которой продемонстрировали 
изделия из медного порошка и рассказали об услугах го-
рячего цинкования, ООО «ТК «ОМЗ-ИЖОРА», презен-
товавшего безобразцовые методы испытаний, компании 
MSH TECHNO, представившей установки имитации кос-
мического пространства.

Представители крепёжной индустрии активно участ-
вовали в выставке. Управляющая компания «Фиксит» 

анонсировала открытие своего подразделения в Санкт-
Петербурге – компании «Фиксит Северо- Запад», 
а Магнито горский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» представил новые болты по DIN, высоко-
прочный крепеж, гвоздь-шуруп. 

Большой интерес специалисты проявили к мероприя-
тиям Петербургского промышленного конгресса, в котором 
приняли участие 1 100 делегатов – представители органов 
власти, промышленных компаний, отраслевых и общест-
венных организаций. 

Открыл деловую программу Максим Семёнович Мейк-
син, председатель Комитета по промышленной поли-
тике и инновациям Санкт-Петербурга. «Площадка Пе-
тербургского промышленного конгресса – серьезная 
возможность обсудить ключевые вопросы развития про-
мышленности», – отметил М.С. Мейксин и пожелал участ-
никам успешной работы и запоминающегося пребывания 
в Санкт-Петербурге. 

Традиционно на Петербургской технической ярмарке 
были объявлены призёры и победители престижного кон-
курса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года», который проходит в рамках 
выставки «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 
(HI-TECH) с 1998 г.

В этом году авторы лучших разработок впервые получили 
не только награды, но и возможность презентовать свои про-
екты на «ИНВЕСТОДРОМЕ». «ИНВЕСТОДРОМ» – это 
новое пространство для развития «зрелых» инвестицион-
ных проектов и формирования интерактивной инвестици-
онно-инновационной среды, организованное Межотрас-
левым союзом развития высокотехнологичного экспорта 
и импортозамещения (МСВЭИ) и ВО «РЕСТЭК». 

На площадке «ИНВЕСТОДРОМА» были достигнуты 
инвестиционные соглашения между ООО «Готовые ре-
шения» и Rocket Group, а также между OOO «Месс лайн 
Компани» и ИК «Викар Инвест». Свыше 20 проек тов 
продолжат взаимодействие с МСВЭИ и получат ре-
комендации по структурированию проектов и поиску 
инвестиций.

Одновременно с ПТЯ прошли выставка Automechanika 
St. Petersburg, конференции PIAC/Autoprom Russia 
и «Промтех: эффективное предприятие будущего», а так-
же Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. 
Организатор мероприятий – ВО «РЕСТЭК».

Участники, посетители и гости мероприятий отметили, 
что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, 
ярмарка и конгресс остаются важными событиями в дело-
вом календаре представителей отрасли и участие в данных 
событиях из года в год подтверждает значимость и эффек-
тивность мероприятий. 

http://ptfair.ru/
Тел.: +7 (812) 320-80-92
E-mail: ptf-pr@restec.ru

С 15 ПО 17 МАРТА С УСПЕХОМ ПРОШЛА ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА, КОТОРАЯ, ПО СЛОВАМ ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО, ЯВЛЯЕТСЯ «СМОТРОМ ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ».

+7 (495) 589 92 00
129090, г. Москва, Проспект Мира, 16, стр. 2

Генеральная лицензия Банка России  N 3053 (от 16.04.2015 г.) 
АО «Гранд Инвест Банк»

● Опыт работы на банковском рынке 

 с 1994 года

● Своевременное выполнение всех 

 финансовых операций

● Лизинговые схемы с участием 

 промышленных предприятий

● Эффективная поддержка крупных

 девелоперских проектов

● Растущее ипотечное кредитование 

 на срок до 25 лет

● Сотрудничество с международными

 платежными системами

Реклама
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ДОСТИЧЬ УСПЕХА В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ их в жизнь. «Мы фокусируемся на качестве во всем – продук-
ции, процессах, персонале», – подчеркнул Кристиан Тенес. 

Компания DMG MORI успешно сотрудничает с ВУЗами 
Ульяновска. «Ульяновскому заводу требуются работоспо-
собные технологи и инженеры, способные серьезно тру-
диться и создавать технически совершенные продукты, 
соответствующие самым высоким современным требова-
ниям, молодые специалисты, готовые внести свой вклад 
в индустриализацию России», – сказал Кристиан Тенес.

С открытием Ульяновского завода российские заказчики 
получили возможность избежать таможенных пошлин, со-
вершать оплату в рублях и предотвратить риски валютных 
потерь, минимизировать транспортные расходы, а в слу-
чае необходимости получить оперативную техническую 
поддержку.

Компания DMG MORI успешно решает актуальную се-
годня задачу локализации производства. Планы компании 
по локализации производства определены четко: 30% ком-
плектующих станка должно быть локализовано в России 
в течение 3 лет, 50% – до 2020 года, а затем доля локализо-
ванных комплектующих должна составить 70%. 

Такие серьезные планы заставляют компанию развивать 
и улучшать структуру российских поставщиков, а необхо-
димость выпуска высококачественной продукции – искать 
среди российских поставщиков тех, кто выпускает про-
дукты надлежащего качества, совместно с международ-
ными экспертами способствовать улучшению качества их 
продукции. 

Хорошие результаты по локализации производства до-
стигнуты в сфере обработки листового металла и изготов-
ления корпусов. Эта работа была начата в 2014 году, и сей-
час на заводе есть первые качественные корпуса, сделанные 
в России, а в цехе механической обработки – первый шкаф 
управления российского производства. 

Высокие требования предъявляются к литым деталям. 
Работа по отбору и повышению квалификации поставщи-
ков уже налажена совместно с одним из партнеров компа-
нии DMG MORI, и есть все основания ожидать хорошие 
результаты в ближайшем будущем.

23 мая в Москве состоится открытие нового головного 
офиса и Технологического центра DMG MORI. Основны-
ми функциями Технологического центра в Москве станут 
сбыт станков и их сервисное обслуживание, обучение пер-
сонала работе на станках. На общей выставочной площади 
1300 кв. м вниманию заказчиков будут представлены до 
20 высокотехнологичных станков в работе. Экспозиция 
включает весь модельный ряд станков, производимых ло-
кально на Ульяновском станкостроительном заводе. В но-
вом Технологическом центре будет установлено 20 станков. 
Новый Технологический центр DMG MORI в Москве поз-
волит продемонстрировать передовые технологии, а также 
станет подходящей площадкой для обмена профессиональ-
ным опытом и демонстрации инновационных разработок 
DMG MORI в России.  

В сентябре 2016 года на Ульяновском станкостроитель-
ном заводе вновь состоится домашняя выставка, где будут 
представлены новые достижения и технологические реше-
ния компании DMG MORI.

DMG MORI Россия
109052, Москва, ул. Новохохловская, 23 стр. 1
Тел.: +7 495 225 49 60, факс: +7 495 225 49 61
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Успешное начало локализации производства в России 
было положено открытием Ульяновского станкостроитель-
ного завода DMG MORI в сентябре 2015 г. За прошедшие 
с момента открытия завода шесть месяцев завод поставил 
на российские предприятия более 240 станков. Сегодня 
число сотрудников завода составляет 200 человек, и все 
они – россияне.

Производственный потенциал завода велик и может до-
стигать 1200 станков в год. К концу 2016 г. планируется 
собрать до 350 станков, а планы на 2017 год составляют 
600 – 700 станков. 

Продукция Ульяновского завода поставляется на пред-
приятия различных отраслей промышленности по всей 
России, от средней полосы до Комсомольска-на-Амуре 
и Владивостока. Компания DMG MORI, используя огром-
ный опыт работы в 76 странах мира, без проблем наладила 
сервисное обслуживание всех клиентов. В компании при-
выкли к тому, что клиентам нужны станки высокого качест-
ва и своевременное обслуживание.

В июле 2016 г. компания DMG MORI планирует начать 
экспорт станков производства Ульяновского станкострои-
тельного завода. Предполагается отправить за рубеж пер-
вые 50 станков.

Сейчас на Ульяновском заводе собирают станки се-
рии ECOLINE: универсальный токарный станок 
CTX 310 ecoline, вертикальные обрабатывающие центры 
DMC 635 V ecoline / DMC 1035 V ecoline и универсальный 
фрезерный станок DMU 50 ecoline. В дальнейшем плани-
руется начать выпуск пятиосевых станков. В планах у ком-
пании – расширение линейки станков российского произ-
водства. В ближайшей перспективе линейка оборудования, 
производимого на Ульяновском станкостроительном за-
воде, дополнится такими станками как CTX 510 ecoline 

и DMU 50 – первым станком локального производства для 
пятиосевой обработки.  По мнению члена правления ком-
пании DMG MORI AKTIENGESSELSCHAFT Кристиана 
Тенеса, будущее – за пятиосевыми станками, и сфера их 
применения будет неуклонно расширяться.

Посетители выставки могли ознакомиться в общей слож-
ности с 14 моделями высокотехнологичных станков в Техно-
логическом центре Ульяновского станкостроительного завода

В ходе круглого стола, организованного во время выстав-
ки, Кристан Тенес отметил, что в Ульяновске компания наме-
рена «собирать самые современные станки первоклассного 
качества». «Не должно быть разницы в качестве продукции 
завода компании в Германии и завода в России, – подчеркнул 
Кристиан Тенес. – Сотрудники, которые работают в хоро-
ших условиях, создают качественный продукт». Светлые 
просторные цеха Ульяновского завода, разумная планиров-
ка производственных помещений, конструкторский отдел, 
технологический центр общей площадью 640 м2, где заказ-
чики могут ознакомиться со всем модельным рядом стан-
ков и технологиями от компании DMG MORI, обучиться 
работе на приобретенных ими станках – все это факторы 
успеха предприятия в Ульяновске и залог качественной 
работы его сотрудников. Генеральный директор ульянов-
ского станкостроительного завода Алексей Антипин сказал 
в беседе с журналистами: «На сегодняшний день внедрены 
все технологические процессы. Можно констатировать, что 
отлажены логистические цепочки и все производственные 
процессы. Персонал получил прекрасную возможность при-
выкнуть к новым производственным помещениям».

Все сотрудники DMG MORI убеждены в том, что комп-
ромиссы в вопросах качества невозможны. Качество всег-
да оправдывает себя, оно «всегда рентабельно». Компания 
DMG MORI усердно занимается инновациями и претворяет 

ДОМАШНЯЯ ВЫСТАВКА DMG MORI НА УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ В МАРТЕ  2016 Г. БЫЛА  

ПОСВЯЩЕНА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.
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В феврале текущего года состоялось знаменательное 
событие. На базе Центра технологий контроля «Остек» 
(ЦТК «Остек») были введены в эксплуатацию и открыты 
для свободного доступа томографы m300 и c450. У предпри-
ятий отечественной промышленности и научных институтов 
впервые появилась реальная возможность воспользоваться 
двумя самыми прогрессивными системами компьютерной 
томографии производства компании General Electric для 
проведения контрольно-измерительных и исследователь-
ских работ. Новая возможность послужила стимулом к ос-
нованию в составе Центра первой открытой лаборатории 
промышленной томографии. Этим событием компания 
«Остек-СМТ» отметила годовщину создания в г. Владимире 
ЦТК – первого в России, СНГ и Восточной Европе исследо-
вательского центра, использующего технологии рентгенов-
ской томографии, а также передовые технологии трехмер-
ных измерений и неразрушающего контроля.

Годовщина открытия Центра технологий контроля – зна-
ковое событие для отечественной промышленности, по-
этому мы решили побеседовать на эту тему с генеральным 
директором ООО «Остек-СМТ» Евгением Липкиным. 

Евгений, расскажите о предпосылках создания лабора-
тории промышленной томографии. С чего все началось?

Если позволите, начну издалека. Вот уже 25 лет Груп-
па компаний Остек активно участвует в развитии отече-
ственной промышленности и внедрении передовых про-
мышленных технологий, которые помогут отечественным 
предприятиям встать в один ряд с мировыми высокотех-
нологичными компаниями. Последние политические со-
бытия, с одной стороны, обозначили важность этого дви-
жения – сегодня мы везде слышим про импортозамещение, 
а с другой стороны – ограничили доступ отечественных 
предприятий к современным технологиям. 

В высокотехнологичных странах полным ходом идет 
так называемая четвёртая индустриальная революция. 
Активно внедряются современные цифровые технологии 

контроля качества, исследования, анализа и измерений 
с применением компьютерной рентгеновской томографии 
и других 3D-технологий. Чтобы не допустить отставания 
отечественных предприятий от зарубежных коллег, имею-
щих доступ к передовым технологиям, год назад мы орга-
низовали Центр технологий контроля (ЦТК), а сегодня нам 
удалось построить первую в России открытую лабораторию 
промышленной томографии. 

Что значит «Открытая лаборатория»? На взаи-
модействие с какими организациями ориентирована 
лаборатория?

Когда мы говорим «открытый», мы подразумеваем «до-
ступный для всех». У нас нет «черных списков». Мы по-
старались организовать работу таким образом, чтобы сде-
лать доступ к самым передовым технологиям открытым 
для максимально широкого круга заинтересованных лиц. 
У многих при слове «лаборатория» может возникнуть ассо-
циация с чем-то секретным или недоступным, мы же хотим 
показать, что открыты для всех. 

Сейчас среди заказчиков наших исследовательских услуг 
есть и промышленные предприятия, и научно-исследова-
тельские организации. Отраслевая принадлежность вообще 
не имеет границ. Мы работаем с машиностроительными за-
водами и нефтегазовыми компаниями, с металлургами и хи-
миками, с криминалистами и учеными, с искусствоведами 
и изобретателями. Традиционными областями применения 
томографии являются машиностроение, металлообработка, 
материаловедение, микроэлектроника, геологоразведка, стре-
мительными темпами развиваются новые направления. 

Если посмотреть на применение томографов в медици-
не, то сегодня сложно представить, что ещё 10 лет назад 
томографы работали только в наиболее крупных клини-
ках страны и к ним обращались лишь в экстренных слу-
чаях. А сейчас диагностка и планирование лечения многих 
травм и заболеваний проводятся только с применением 
томографии.

УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЕСУРС
ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТОМОГРАФИИ

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Чем Вы можете объяснить столь стремительный рост 
в применении томографов?

Все предельно просто. Люди используют то, что, во-
первых, удобно, а во-вторых, позволяет работать более ка-
чественно и эффективно. Разницу между традиционными 
технологиями и томографией можно проиллюстрировать 
на простом примере. Давайте сравним рентгеновский сни-
мок металлической литой детали и трехмерную модель этой 
детали, полученную на томографе, который использует ту 
же рентгеновскую технологию. В первом случае мы име-
ем рентгеновский снимок, представляющий собой плос-
кую проекцию. Максимум, что с ним можно сделать – это 
изучить «на глаз» и измерить линейкой. В случае с томогра-
фией мы получаем трехмерную цифровую модель, построен-
ную на основе сотен и тысяч проекций. Далее с этой моделью 
можно совершать огромное количество манипуляций. Мож-
но просчитать все размеры, в том числе диаметры отверстий, 
и все возможные объемы, например, объём пустот. На ее ос-
нове можно смоделировать различные физические и техно-
логические процессы. Можно сравнить деталь с исходным 
чертежом и оценить все размеры на соответствие допускам. 
Можно смоделировать виртуальную сборку нескольких де-
талей. Список возможностей практически бесконечен. 

Наверное, подобные лаборатории или центры в том или 
ином виде существуют в мире. В чем уникальность лабо-
ратории, открытой компанией «Остек-СМТ», и Центра 
технологий контроля в целом?

Да, верно. И в мире, и в России есть организации, пре-
доставляющие доступ к подобным технологиям. Но су-
ществуют отличия, которые делают наш центр в опреде-
ленной степени уникальным. Во-первых, в нашем центре 
представлено оборудование, позволяющее охватить дей-
ствительно уникальный диапазон решаемых задач в сфере 
промышленной томографии. Три самых современных то-
мографа различного назначения производства компании 

General Electric и 3D-сканер Creaform, оснащённые прак-
тически полным пакетом возможных опций, размещены 
на одной площадке и позволяют решать самые сложные 
задачи. Во-вторых, как я уже говорил, наш центр является 
открытым, то есть доступ к его ресурсам может получить 
любая организация и даже физическое лицо. В-третьих, 
в нашем центре работают уникальные специалисты с много-
летним опытом в решении исследовательских и технологи-
ческих задач и прошедшие обучение в ведущих российских 
ВУЗах и стажировку за рубежом. Более того, мы работаем 
в тесном взаимодействии с Владимирским государствен-
ным университетом и привлекаем к работе Центра веду-
щих научных специалистов в широком диапазоне областей 
знаний. В-четвёртых, мы находимся в России, поэтому нет 
необходимости отправлять образцы на исследование за ру-
беж, и можно лично присутствовать при проведении работ. 

Если предприятию необходимо провести, скажем, томо-
графический анализ образца изделия, что нужно сделать?

Самое основное, что необходимо сделать предприятию-
заказчику – это поставить задачу, а все остальное мы возь-
мём на себя. Как только будет сформулирована задача 
и предоставлено описание и образцы объекта исследова-
ний, наши специалисты оценят сложность работ, разрабо-
тают план их выполнения, проведут все необходимые ис-
следования, подготовят отчёт. 

А в каком виде предоставляется отчёт о проведённых 
исследованиях?

У нас есть несколько вариантов отчетов в зависимости 
от необходимой степени детализации информации и типа 
исследования. Разумеется, если метролог ожидает резуль-
татов измерений, а технолог, скажем, информацию о де-
фектах, то и форма отчета будет разной. Главный принцип 
нашей работы в том, что заказчик в полученном по резуль-
татам исследования отчете должен увидеть ответы на все 

Е. НЕЗНАНОВА
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заданные им вопросы. Часто к нам обращаются за помощью 
в решении задач, связанных с обратным проектировани-
ем. В этих случаях результатом работы является не отчёт, 
а CAD-данные.

Каковы возможности лаборатории в сфере обратного 
проектирования?

Обратное проектирование – это процесс разработки 
нового изделия на основе имеющегося образца. Мы ста-
раемся обеспечить нашим клиентам максимальные воз-
можности в этой области. Томография дает возможность 
получить полную информацию о геометрии исходного 
образца, включая все скрытые внутренние размеры. Два 
наших томографа, m300 и c450, изготовлены в метрологи-
ческом исполнении, что позволяет обеспечить предельно 
возможную для данной технологии точность измерений 
объекта, а это крайне важно при обратном проектировании. 
В случае с крупногабаритными объектами дополнительно 
может быть задействован 3D-сканер. Кроме анализа гео-
метрии, мы можем предоставить заказчикам возможности 
химического анализа, скажем, сплава, из которого изготов-
лен исходный образец. Для этого мы применяем имеющи-
еся в нашем распоряжении современные дифрактометры 
и спектрометры.

Почему лаборатория промышленной томографии нахо-
дится во Владимире, а не в Москве?

Решение о создании лаборатории именно во Владимире 
было связано с размерами оборудования и необходимы-
ми для него площадями. Оборудование для томографии 
крупно габаритное, требует больших площадей, поэтому 
и помещение для него в Москве стоит в несколько раз до-
роже. Чтобы минимизировать стоимость наших услуг, мы 
решили избежать лишних трат. До Владимира можно до-
ехать на машине или «Сапсане» за пару часов. К тому же 
во Владимире расположена мощнейшая научно-исследо-
вательская база нашего партнера, Владимирского государ-
ственного университета, что позволяет сделать Центр еще 
более полезным для наших заказчиков.

Ну и наконец, решающее значение имеет тот факт, что 
год назад во Владимире мы основали наш ЦТК, который, 
по сути, уже является неким кластером, объединяющим 
самые прогрессивные методы контроля. Абсолютно ло-
гично, что лаборатория томографии должна располагать-
ся именно там. 

Раз Вы об этом заговорили, то, конечно, всех интересу-
ет вопрос стоимости услуг.

Несмотря на желание, мы не можем оказывать услуги 
бесплатно, так как нам необходимо обеспечивать заработ-
ную плату персоналу, обслуживание дорогостоящего обо-
рудования и покрывать целых спектр затрат, направленных 
на предоставление услуг наивысшего качества. Стоимость 
рассчитывается, исходя из сложности работ, типа обору-
дования, необходимого для исследования, а также зависит 
от специалистов, привлекаемых для проведения работ. 
На все работы предоставляется калькуляция с обоснова-
нием стоимости. 

А сколько составили инвестиции в создание 
ла боратории? 

Более 2 миллионов евро, с учетом инвестиций в обору-
дование и помещение. 

Идя на такие крупные расходы, нужно быть уверенным, 
что услуги лаборатории будут востребованы.

Ещё до открытия лаборатории у нас уже был пул заказ-
чиков, ожидающий запуск оборудования. На нашем складе 
находятся образцы, ожидающие своей очереди на исследо-
вание. Я даже испытываю некоторый страх за сотрудников 
Центра, так как после начала информационной компании, 
посвящённой открытию лаборатории, у них, скорее всего, 
не останется времени даже на чашечку кофе.

Направление технологий контроля
ООО «Остек-СМТ»
info@ostec-ct.ru
www.ostec-ct.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ НТК-2016» 

БЬЕТ РЕКОРДЫ
роф. После этого произошло разделение на секции, где 
и продолжилась работа. 

Одно из нововведений этого года – организация авто-
бусного трансфера Москва-Владимир-Москва для участ-
ников практической части конференции, запланированной 
в Цент ре технологий контроля на 7 апреля. Это поспособ-
ствовало формированию атмосферы, располагающей к об-
щению и знакомствам между участниками в неформальной 
обстановке. 

Второй день прошел не менее продуктивно, чем первый. 
Гости центра смогли увидеть работу самых современных 
установок рентгеновского контроля и компьютерной то-
мографии v|tome|x c450, v|tome|x m300, x|cube XL225, а так-
же оценить процесс инспекции геометрии распредвала при 
помощи MTL 1250 X-Stream. Для каждой из секций были 
организованы интересные доклады с сопутствующей де-
монстрацией систем. 

Подводя итог, можно сказать, что конференция подня-
лась на еще одну ступень, предоставив слушателям боль-
ше качественной информации, больше пользы, больше 
прогрессивных технологий контроля и, наконец, больше 
комфорта и сервиса, чем год назад. Неуклонно возрас-
тающее количество участников – верное свидетельство 
актуальности и востребованности данной темы, и, сле-
довательно, правильно выбранного вектора развития 
мероприятия. 

Направление технологий контроля компании «Остек-
СМТ» сердечно благодарит всех гостей конференции 
«НТК-2016» и надеется на встречу в следующем году. 

Всего за 4 года из узкоспециализированного мероприя-
тия, ограниченного темами компьютерной томографии, 
конференция превратилась в масштабное межотрасле-
вое событие, посвященное широкому спектру актуаль-
ных вопросов обеспечения качества в промышленно-
сти и исследованиях, выйдя за рамки отдельно взятой 
технологии. В связи с этим было принято решение об 
изменении названия конференции: с «Конференция по 
компьютерной томографии» на «Новейшие технологии 
контроля». 

Демонстрируя положительную динамику роста по всем 
аспектам, повышая уровень докладов, актуальность и поль-
зу тем, добавляя полезные практические занятия на дей-
ствующем оборудовании, вовлекая новые отрасли и по-
могая налаживанию контактов между предприятиями, 
конференция ежегодно увеличивала число заинтересован-
ных участников. 

Но даже самые оптимистичные прогнозы не предсказы-
вали в текущем году такого ажиотажа вокруг мероприятия 
и такого количества гостей. За три дня до начала конфе-
ренции организаторы были вынуждены прекратить ре-
гистрацию в связи с рекордным количеством участников 
и физической невозможностью вместить всех желающих. 

На плечи принимающей стороны, а именно специали-
стов направления технологий контроля, легла серьезная 
нагрузка. Поскольку мероприятие, посвященное вопро-
сам качества, должно было быть организовано на высшем 
уровне, пришлось подключать дополнительные ресурсы 
и искать резервы. Гости отметили высокий уровень орга-
низации конференции, профессионализм экспертов. Каж-
дому участнику было уделено достаточно внимания. Уже 
традиционно под одной крышей собрались научные ра-
ботники и производственники, металлурги и нефтяники, 
электронщики и искусствоведы, теоретики и практики. Для 
каждого нашлась тема в соответствующей секции: мате-
риаловедение и металлообработка, нефть и газ, электрони-
ка и микроэлектроника. 

Конференция открылась 6 апреля в Москве в выставоч-
ном центре «ИнфоПространство». В ходе пленарной части 
было рассказано об изменениях, произошедших в НТК за 
минувший год, представлены новые виды деятельности, 
в частности, тема контроля геометрии тел вращения. Затем 
слушатели прослушали доклады о применении различных 
методов контроля в других областях науки и производства 
и весьма любопытную информацию о применении компью-
терной томографии в расследовании причин автокатаст-
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ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЯ (НТК) КОМПАНИИ «ОСТЕК-СМТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ GE OIL&GAS.

Особую признательность за помощь в организации мероприятия 
и высокое качество предоставленного материала мы выражаем 
приглашенным докладчикам: 

• А. Egbert, J. Schache (General Electric) 
• В. Becker, S. Rumyantsev (Volume Graphics) 
• К. Н. Абросимову (Почвенный институт им. В.В. Докучаева)
• А. В. Аспидовой (НИИИТ)
• Э. Э. Ахмадиеву (ЦЦТ)
• А. Г. Баранову (ОКБ им. Сухого)
• Д. Р. Гилязетдиновой, А. Н. Хомяку (МГУ им. Ломоносова)
• И. П. Горбачеву (РКС)
• А. Н. Денисову (ЭПАК-Сервис)
• Ю. С. Ланцову, Д.А. Ширяеву (Исток)
• Н. С. Ларичеву (МГТУ им. Баумана)
• А. Н. Новиковой (Синеркон)
• Т. С. Онегиной (АСК-Рентген)
• Л. Е. Беньяминовой (АСК-Рентген)
• И. Д. Петрову (ВНИИА им. Духова)
• Е. С. Прусову (ВлГУ им. Столетовых)
• А. А. Фролову (Остек-АртТул)
• С. С. Чугунову (Сколтех)
• К. Ю. Шепелю (ВНИПИвзрывгеофизика)
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СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ШПИНДЕЛЬ 
(ШПИНДЕЛЬ- 
МОТОР) ПРОИЗ-
ВОДСТВА HISION 
В СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ С MITSUBISHI, 
С МАСЛЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ, 
12 000 ОБ/МИН

18

Компания HAITIAN PRECISION, 
входящая в группу Компаний HAITIAN, 
под брендом HISION производит широ-
кую линейку горизонтальных, верти-
кальных и портальных фрезерных обра-
батывающих центров, включая 5-осевые 
центры, горизонтальные и вертикальные 
токарные обрабатывающие центры, вы-
сокоскоростные сверлильно-резьбона-
резные центры. Все оборудование раз-
работано на основе технологий ведущих 
иностранных компаний, включая япон-
ские компании NIIGATA и DAINICHI, 
а также американскую компанию 
CINCINATI. Производственные площа-
ди HISION составляют 300 тыс. кв.м., 
на которых производится более 1200 
единиц оборудования в год для предпри-
ятий аэрокосмической отрасли, желез-
нодорожной промышленности, оборон-
ного комплекса, автомобилестроения, 
судостроения, производства пресс-форм 
и других отраслей. Отличительной осо-
бенностью HISION является широкий 
модельный ряд портальных обрабаты-
вающих центров, в том числе с цельно-
литыми колоннами. HISION производит 
5-сторониие и 5-осевые портальные цен-
тры, со стационарными и подвижными 
поперечными балками, с подвижными 
колоннами, а также портальные центры 
мостового типа. Представительство ком-
пании HAITIAN в России и странах СНГ 
поставляет весь ассортимент обрабаты-
вающих центров HISION на Российский 
рынок, осуществляет пусконаладочные 
работы, обучение и полное сервисное 
обслуживание, а также поставки запча-
стей со склада в Москве. В демонстра-
ционном зале компании представлены 
основные типы оборудования HISION 
с возможностью демонстрации станков 
в работе.

Станки HISION уже успешно рабо-
тают на ряде Российских предприятий, 
включая ж/д отрасль и индустрию по 
производству пресс-форм. В 2016 году 
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обрабатывающие центры HISION будут представлены на основной отрас-
левой выставке в Москве «Металлообработка - 2016» (2 павильон, зал №3), 
где будут продемонстрированы основные модели станков в работе, а также 
проведено обучение для Российских клиентов с участием инженеров завода-
изготовителя. По итогам выставки будет сформирована группа представите-
лей Российских компаний для посещения завода HISION в Нингбо.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С HISION!

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

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ТИП СЕРВО 
НА 24 ИНСТРУМЕНТА. 
ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА 1,5 СЕК

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР 
TC25L-500

Реклама

Реклама

РЕВОЛЬВЕР-
НАЯ ГОЛОВА 
С ФУНКЦИЕЙ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ
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ГРУППА JUNKER ДЕМОНСТРИРУЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

17-я международная специализированная выставка «Ме-
таллообработка» демонстрирует с 23-го по 27-е мая 2016 г. 
в Москве новейшие достижения отрасли. Группа Junker 
представляет себя и новые технологии своих торговых марок 
Junker, Zema и LTA на выставочном стенде 2.2. C02.

Уже более 50 лет оборудование производства группы 
Junker предлагает именно то, чего ожидает промышлен-
ность от компании, занимающей ведущие позиции в обла-
сти техно логий – ориентированные на будущее инновации 
и качество премиум-класса: шлифовальные станки торго-
вых марок Junker и Zema для металлообработки и филь-
тровальные установки для промышленной очистки воздуха 
марки LTA.

Группа Junker 
Предприятия группы Junker разрабатывают, выпускают 

и продают прецизионные шлифовальные станки для об-
работки металлов, а также фильтровальные установки для 
очистки воздуха в промышлености. 1400 сотрудников во 
всем мире способствуют успеху марок Junker, Zema и LTA. 

Шлифовальные станки Junker 
Компания Junker работает в шлифовальной отрасли 

с 1962 года. Компания выпускает высокоскоростные шли-
фовальные станки и разрабатывает новые технологические 
решения. Сегодня группа Junker – ведущий игрок мирово-
го рынка шлифовальных станков, которые работают с кру-
гами на основе КНБ. Область применения шлифовальных 

станков – шлифование различных деталей, от коленчатых 
валов до метчиков. Заказчики компании – в основном, 
предприятия автомобильной и инструментальной отраслей 
промышленности. 

Шлифовальные станки Zema
Фирма Zema, основанная в 1953 году, насчитывает более 

80 сотрудников и выпускает шлифовальные станки с ЧПУ 
со шлифовальными кругами на основе корунда. Традици-
онное бразильское предприятие располагает продуманной 
концепцией станков, например, для шлифования валов ко-
робок передач и турбонагнетателей и карданных валов, а так-
же фланцев и цапф коленчатых валов. Заказывают станки, 
в основном, предприятия по производству автомобилей 
и комплектующих, инструмента. С 2015 года фирма Zema 
входит в группу Junker и использует ее сеть сбыта и сервиса, 
охватывающую весь мир. 

LTA – специалист по решениям задач 
фильтрования 

Фирма LTA Lufttechnik GmbH является технологическим 
лидером в области решений по фильтрованию Фирма иссле-
дует, разрабатывает и выпускает фильтровальные установки 
для промышленной очистки воздуха. Своими технологиче-
скими инновациями для обеспечения чистоты воздуха пред-
приятие удовлетворяет запросы своих заказчиков во всем 
мире, в том числе частных мастерских, небольших предприя-
тий или огромных концернов.

В 2015 Г. ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ГРУППЫ JUNKER  ПРИСУТСТВОВАЛИ В МОСКВЕ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»
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История одного приобретения
Купить хороший станок – просто 

История фирмы «Северный Технопарк» началась в далёком 2005 году. 
Группой студентов была организована компания по реализации металло-
проката. Базой стал один из производственных цехов на Ленинградском Се-
верном заводе. Путь от продажи металлопроката до высокотехнологичного 
металлообрабатывающего производства был стремительно пройден в крат-
чайшие по российским меркам сроки – 5 лет. Такой рост неразрывно связан 
в первую очередь с личностью генерального директора и собственника пред-
приятия – Ивана Вячеславовича Ермакова. Его можно смело отнести к поко-
лению молодых и энергичных руководителей, категорических не желающих 
останавливаться на достигнутом. Именно его энтузиазм и одержимость при-
вела к такой бурной эволюции фирмы. К 2010 году в состав станков Север-
ного технопарка входили металлорежущие станки для токарной, фрезерной 
и шлифовальной обработки, в том числе обрабатывающие фрезерные центры 
и высокоточные токарные станки с ЧПУ. Вскоре такое экстенсивное разви-
тие привело к необходимости освоения новых производственных площадей, 
и в феврале 2014 года фирма переехала на ОАО «Звезда», в корпус №11.

Что же заставило его остановить свой взгляд именно на нём? Внешняя 
основательность конструкции, внушительные габариты, оснащение или 
что-то еще? Предоставим слово ему самому. «Как человек, не один раз 
принимавший непосредственное участие в установке оборудования, имею 
хорошее представление о критериях оценки станка не только по характе-
ристикам в каталогах. В случае с VDF Boehringer я сразу отметил качество 
изготовления узлов и деталей станка. – Вспоминает Иван Вячеславович. – 
Поверьте, никакие яркие наклейки, красивые лозунги и привлекательные 
цены не способны заменить профессионально выполненную работу: про-
изводство и сборку металлорежущего оборудования. Об этом я со всей 
уверенностью могу судить как человек, отвечающий перед своими клиен-
тами за качество выпускаемой на таких станках продукции».

На самом деле, можно ли классифицировать станки на пло-
хие, средние, хорошие и отличные? Уверен, что любой практик 
с лёгкостью сделает это, исходя исключительно из своего личного 
опыта. К сожалению, не всегда положительного. Но есть и такие, 
у кого процесс приобретения, доставки, установки и пуска в экс-
плуатацию проходит без каких-либо приключений: оборудование 
прибывает точно в срок, c требуемой комплектацией, устанавли-
вается и успешно запускается в эксплуатацию специалистами по-
ставщика. Включай, работай и зарабатывай. 

Именно с таким подходом и был реализован проект по поставке 
VDF Boehringer DUS 1110 для Северного Технопарка. Процесс 
согласования технического задания и подписания контракта на 
поставку занял кратчайшие сроки. Это тот случай, когда клиент 
точно знает, что ему надо, как он будет использовать этот станок 
и сколько он готов за него заплатить. Ему не требуется допол-
нительного времени на согласование и утверждение на принятие 
решения о покупке. Минимум бюрократии, максимум действия. 
«По роду деятельности мне часто приходится общаться со мно-
гими менеджерами по продажам различного оборудования. – Го-
ворит генеральный директор Северного Технопарка. – Но специ-
алистов FFG отличает способность слушать и, главное, слышать 
пожелания клиентов, а также внимание к деталям, которые на пер-
вый взгляд кажутся незначительными». Это как раз тот случай, 
когда продукт отличного качества представлен специалистами 
ему под стать: от менеджеров по продажам до сервисных инжене-
ров. «Российская команда FFG – это предмет нашей общей гордо-
сти. – Отмечает генеральный директор ООО «ФФГ РУС» Сергей 
Яковлевич Герасимов. – Уровень подготовки наших технических 
и коммерческих специалистов отмечают не только наши клиенты, 
но и зарубежные коллеги. А им, поверьте, есть с чем сравнивать. 
Но наивысшей оценкой работы нашей команды является, конечно 
же, бесперебойно и эффективно работающий станок. Ведь извест-
но, что в металлообрабатывающем производстве прибыль зара-
батывается только при условии стабильно работающего станка».

В настоящее время фирма оказывает услуги по 
металлообработке, включающие в себя токарную, 
фрезерную, расточную, шлифовальную и зуборез-
ную обработку. Заказы выполняются в минимальные 
сроки и с исключительным качеством. Достижение 
отличных результатов деятельности, во многом, яв-
ляется заслугой растущего парка современного обо-
рудования. «Наша стратегия всегда основывалась на 
расширении технологических возможностей. – Ком-
ментирует Иван Вячеславович. – И приобретение 
каждого станка – это, в первую очередь, инвестиция 
в развитие: будь то «наращивание мышечной массы» 
для повышения запаса прочности по достижению 
сроков выполнения текущих заказов или расшире-
ние технологических возможностей для способности 
предприятия получать новые заказы с производств, 
представляющих отрасли промышленности ранее не 
охваченных нами». Одной из такого рода инвести-
ций в будущие проекты и стало приобретение станка 
VDF Boehringer DUS 1110. 

Первая встреча с представителями группы FFG, 
в состав которой входит VDF Boehringer – всемирно 
известный бренд токарного оборудования – состоя-
лась на выставке АМВ в Штутгарте. Стоит отметить, 
что посещение специализированных промышленных 
выставок должно входить в «обязательную про-
грамму» любого руководителя, отвечающего за рост 
производства на своем предприятии. Генеральный 
директор Северного Технопарка во время ознаком-
ления с экспозицией выставки не смог пройти мимо 
станка, который, по его мнению, должен был стать 
тем самым ключиком, открывающим дверь к новым 
проектам. Это был VDF Boehringer DUS 1110, осна-
щенный системой ЧПУ SINUMERIK 840 D sl. 

Группа FFG (Fair Friend Group) является ведущим в мире промышленным холдингом, ежегодный оборот которого составляет более 3,8 
миллиардов долларов США (включая группу MAG). В холдинг входит более 80 компаний, работающих в области станкостроительных 
технологий, ППМ (платы печатного монтажа), промышленного оборудования и экологических технологий. Основанная в 1979 году 
в Тайване, FFG стала крупнейшим локальным производителем станков с основными торговыми марками Feeler и Leadwell. Начиная 
с 1989 года, стратегия роста группы состояла в приобретении международных компаний в США, Италии, Германии, Японии, Южной 
Корее и Швейцарии. Этими приобретениями стали бренды с лидирующими технологиями производства: VDF Boehringer, Hessapp, 
Honsberg, Hüller Hille, Ikegai, Jobs, MAG Group, Modul, Pfiffner, Rambaudi, Sachman, Sigma, Witzig & Frank и другие.

ООО «ФФГ РУС» 
117198, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1,блок Е, офис 702 
тел.: +7 (495) 510 6130  |  info@ffg-russia.ru  |  www.ffg-russia.ru

На самом деле, купить хороший станок – просто. 
Особенно, если имеешь дело с настоящими специалистами своего дела.

« Наша стратегия всегда 
основывалась на рас-
ширении технологи-
ческих возможностей. 
И приобретение 
каждого станка – это, 
в первую очередь, ин-
вестиция в развитие…»

« В случае с VDF Boehringer 
я сразу отметил качество 
изготовления узлов и де-
талей станка...»

« …яркие наклейки, кра-
сивые лозунги и при-
влекательные цены не 
способны заменить про-
фессионально выполнен-
ную работу: производство 
и сборку металлорежущего 
оборудования.»

Цех механообработки 
«Северный технопарк»

Станок VDF Boehringer 
DUS 1110 с ЧПУ Sinumerik 840D sl
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VDF Boehringer – немецкая станкостроительная компания, ос-
нованная в 1844 году в г. Геппинген.
Свой первый токарный станок фирма Behringer выпустила 
в 1876 году. Одним из ярких и значительных фактов в своей 
истории компания считает поставку в 1901 году 115 токарных 
станков для производства колёсных пар на первую железную 
дорогу в России (Царскосельская железная дорога). 

С тех пор и до наших дней Boehringer по праву считается одним 
из самых узнаваемых брендов горизонтальных токарных стан-
ков в России. Заслугой тому является безупречное качество 
изготовления, непревзойденная жесткость оборудования и ис-
ключительная надежность в работе. Все эти качества нашли 
благодарный отклик у многочисленных клиентов, использую-
щих эти станки в своём производстве. 

Производственная программа VDF Boehringer включает в себя 
три основных серии: 
 - Универсальные токарные станки с управлением 
  по циклам – серия DUS 
 - Токарные центры – серия VDF T
 - Токарно-фрезерные центры – серия VDF TM
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LIECHTI ENGINEERING: 
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ

В одной только авиационной от-
расли перед производителями ориги-
нального оборудования (OEMs) и их 
субпоставщиками стоит невероятно 
сложная задача – удовлетворить воз-
росшую потребность в новых воздуш-
ных судах, возникшую в результате ро-
ста рынка глобального авиасообщения 
и обновления флота воздушных судов, 
продиктованного строгими междуна-
родными требованиями к сокращению 
вредных выбросов.

Беглого взгляда на текущие ры-
ночные прогнозы компаний Boeing 
и Airbus достаточно, чтобы понять 
насколько угрожающим является не-
достаток производственных мощно-
стей в цепочке создания добавочной 
стоимости в авиационной промыш-
ленности: до 2033 года необходимо 
произвести от 31 358 до 36 770 новых 
пассажирских самолетов стоимостью 
от 4,6 до 5,2 млрд долларов. 

Компания Liechti Engineering играет 
здесь важную роль, предлагая системы 
обработки аэродинамических профи-
лей и помогая этим производителям 
двигателей, турбин и их компонентов 
достигать в процессе обработки ста-
бильно высокой производительно-
сти, превосходного качества, а также 
интегрированности и высокой точ-
ности. За счет сокращения времени 
обработки, которое становится воз-
можным благодаря использованию 
специальной технологии обработки 
профиля, разработанной компанией 
Liechti Engineering, а также специ-
ализированного программного обе-
спечения CAD/CAM, производители 
турбин достигают повышения произ-
водительности более чем на 30%. В ос-
нове этого лежит профессиональный 
опыт компании Liechti в области уль-
традинамичной пяти- и шестиосевой 
обработки титана, инконеля, алюми-

нида и высоколегированной стали. 
Компания Liechti Engineering, осно-
ванная в 1865 году, вот уже 30 лет спе-
циализируется на производстве одно-
шпиндельных и многошпиндельных 
фрезерных станков, предназначенных 
для высокоскоростной обработки 
cложных криволинейных поверхно-
стей. Учитывая профессиональный 
опыт компании и ее стремление быть 
ведущим поставщиком решений в об-
ласти обработки аэродинамических 
профилей и надежным партнером по 
оценке, вводу в эксплуатацию и про-
изводству, не удивительно, что сегодня 
Liechti сотрудничает с мировыми лиде-
рами авиационной индуст рии, такими 
как General Electric, Pratt & Whitney 
и Safran-Snecma.

Для получения дополнительной 
информации посетите наш веб-сайт 
www.liechti.com.

КОМПАНИЯ LIECHTI ENGINEERING (ШВЕЙЦАРИЯ) ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30 ПРОЦЕНТОВ.
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среды. Режущая кромка пребывает 
в состоянии повторяющегося терми-
ческого шока. Сегодня основным ин-
струментальным материалом является 
твёрдый сплав – спекаемый металло-
керамический продукт, получаемый 
технологией порошковой металлур-
гии. Он достаточно чувствителен к су-
щественному перепаду температур, 
вызывающему разрушение кромки. 
В данном случае подача СОЖ может 
усилить отрицательный эффект «шо-
ковой терапии» фрезы, вольно или 
невольно способствуя её преждевре-
менному износу. Избыточное тепло 
приводит к пластической деформа-
ции кромки, а значительная разница 
температур – к термическим трещи-
нам. Дополнительным осложняющим 
фактором становятся и особенности 
операции: фрезерование труднообра-
батываемых материалов, черновое ре-
зание с большим припуском на проход 
и т. п. – в такой ситуации наблюдается 
усиленное теплообразование. Следо-
вательно, наряду с бесспорными досто-
инствами применение СОЖ обладает 
не менее очевидными недостатками.

В то же время в ряде случаев под-
вод СОЖ просто необходим, так как 
без него производительное резание 
невозможно: например, фрезерова-
ние титана или жаропрочных мате-
риалов на основе никеля, различных 
марок нержавеющей стали аусте-
нитной или аустенитно-ферритной 
(двухфазной) групп, высоколегиро-
ванного износостойкого чугуна со 
специальными свойствами. При об-
работке глубоких полостей или уз-
ких пазов подвод СОЖ существенно 
улучшает отвод стружки и предотв-
ращает вторичное резание.

Традиционно подвод смазочно-ох-
лаждающей жидкости проводится 
под «низким» давлением (20 бар). 
Прогресс станкостроения позволил 
использовать технологию подачи 
СОЖ под высоким давлением (англ. 
НРС – high-pressure cooling) в районе 
80 бар и намного больше (Ultra HPC). 
При использовании обычного метода 
подвода СОЖ усиленное выделение 
тепла приводит к образованию в зоне 
резания парового слоя, который за-
трудняет теплопередачу. Струя СОЖ 
под высоким давлением пробивает 
этот слой и устраняет указанное пре-
пятствие. Кроме того, она улучшает 
процесс резания металла и способ-
ствует образованию тонкой стружки. 
Разумеется, чтобы воспользоваться 
преимуществами подвода СОЖ под 

высоким давлением, требуются осо-
бые станки или же проведение соот-
ветствующей модернизации имеюще-
гося оборудования.

Фрезерование без СОЖ 
и другие варианты

Оставим в стороне те случаи, когда 
подача СОЖ буквально «жизненно» 
необходима для эффективного фрезе-
рования. Закономерен вопрос: если сма-
зочно-охлаждающая жидкость действи-
тельно ухудшает выполнение операции, 
возможно, отказ от её подвода влечёт су-
щественное улучшение результата? Ведь 
тогда перед сухим резанием открывают-
ся впечатляющие перспективы.

Как уже отмечалось, черновое фре-
зерование со значительным объёмом 
удаляемого материала сопровождает-
ся интенсивным выделением тепла, 
и подача СОЖ может выступать здесь 
в роли разрушающего фактора, созда-
вая стрессовую термическую нагруз-
ку. При сухой обработке температура 
твёрдосплавной режущей кромки тоже 
высокая, но при правильно установ-
ленных параметрах режима резания 
не превышает допустимых значений. 
Температура изменяется в достаточно 
узких пределах и не приводит к терми-
ческому шоку материала.

Другой пример – высокоскоростное 
фрезерование (англ. HSM – high speed 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ С СОЖ ИЛИ БЕЗ –  
РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ

Применять ли при фрезеровании 
смазочно-охлаждающую жидкость 
(далее СОЖ)? Этот вопрос имеет 
принципиальное значение при проек-
тировании технологии обработки. 
Действительно, что предпочесть для 
эффективного резания: подвод СОЖ 
или отказ от него? Возможно, совре-
менные методы минимального коли-
чества смазки (англ. MQL – minimum 
quantity lubrication) предлагают про-
изводству разумный компромисс 
и несут собой взвешенное решение 
отмеченной проблемы? Следует сразу 
оговориться: как и во многих сферах 
техники и технологии, достаточно 
сложно найти однозначный ответ на 
поставленный вопрос, и обсуждае-
мая тема требует более подробного 
рассмотрения.

Влияние СОЖ
СОЖ, или жидкие смазочно-охлаж-

дающие технологические средства 
(далее СОТС), как следует из самого 
названия, выполняют две функции: 
смазка и охлаждение.

В процессе резания поверхности 
инструмента и заготовки контактиру-
ют друг с другом. Смазочный эффект 
СОЖ снижает возникающую силу 
трения и облегчает снятие материала. 
Механическая обработка сопровожда-
ется интенсивным тепловыделением, 
и температура в зоне резания высока. 
Охлаждающий эффект подвода СОЖ 
позволяет уменьшить термическую 
нагрузку на инструмент. Кроме того, 
СОЖ улучшает удаление стружки 
и снижает концентрацию металличе-
ской пыли вокруг станка. Таким обра-

зом, применение СОЖ непосредствен-
но связано с решением следующих 
задач:

- улучшение технологических по-
казателей точности и шероховатости, 
достигаемых обработкой;

- повышение экономической эф-
фективности выполняемой операции 
(рост производительности, увеличе-
ние стойкости инструмента, снижение 
затрат на инструмент);

- охрана окружающей среды.
Фрезерование характеризуется пре-

рывистым резанием, в процессе кото-
рого режущее лезвие (зуб) инструмен-
та испытывает циклическую тепловую 
нагрузку. Зуб фрезы, входя в материал 
обрабатываемой заготовки и покидая 
его, находится под действием резкого 
изменения температуры окружающей 

А. ПЕТРИЛИН

СФЕРИЧЕСКАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА СИСТЕМЫ МУЛЬТИ-МАСТЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ 

ДЛЯ РЕЗАНИЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИМЕЕТ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЫ 

ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ

ПОДАЧА СОЖ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЧЕРНОВОЙ 

ОБРАБОТКЕ СТАЛИ С ПОМОЩЬЮ ДЛИННОКРОМОЧНОЙ ФРЕЗЫ СЕРИИ Т490
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чества продукции. Благодаря 30-летней 
успешной деятельности на российском 
рынке компания GALIKA AG пре-
вратилась в ведущее инжиниринговое 
предприятие, завоевавшее заслужен-
ный авторитет у отечественного про-
изводителя. А с 2006 года к решению 
вопросов инструментального обеспе-
чения проектов компании GALIKA AG 
подключились специалисты компании 
ISCAR – одного из лидеров рынка ми-
ровой инструментальной промышлен-
ности, тесно сотрудничающего с компа-
нией GALIKA AG.

Совместные усилия привели к хо-
рошим результатам в реализации 
многих проектов в различных отрас-
лях промышленности: авиа- и дви-
гателестроении, изготовлении кос-
мических аппаратов и др. Среди 
заказчиков – ключевые предприятия 
машиностроительного комплекса: 
НПК «Уралвагонзавод», НПО «Са-
турн», РКК «Энергия» им. С.П. Коро-
лёва, «Роствертол», эксперименталь-
ные участки ведущих НИИ.

 
Особенности фрезерного 
инструмента

Итак, использовать СОЖ или нет? 
Вероятно, правильным ответом се-
годня будет как использование об-
работки со смазочно-охлаждающей 
жидкостью, так и сухого резания. 
Решение зависит от специфики про-
цесса, имеющегося станочного парка 
и доступного инструмента. Произво-
дители инструмента должны учиты-
вать особенности современной техно-
логии и предоставить заказчику такие 
конструкции фрез, которые отвечают 
требованиям различных методов под-
вода СОТС.

Наличие внутренних каналов для по-
дачи СОЖ в корпусе инструмента – ха-
рактерная черта большинства фрез по-
следних лет. Таким образом достигается 
более рациональный подвод смазочно-
охлаждающей жидкости в зону резания. 
Если же приходится работать с насад-
ными фрезами предыдущих поколений, 
компания ISCAR предлагает использо-
вать для закрепления фрезы на оправ-
ке винт с регулируемым соплом, позво-
ляющий перейти от внешней подачи 
СОЖ к внутренней. Во многих случаях 
не только повышается смазочно-охлаж-
дающий эффект, но также и улучшается 
процесс удаления стружки.

Конструкция инструмента, пред-
назначенного для фрезерования с по-
дачей СОЖ под высоким давлением 
и криогенного охлаждения, требует 

особого внимания: профиль внутрен-
них каналов, их размеры, уплотняю-
щие элементы – все эти, на первый 
взгляд, второстепенные детали при-
обретают важное значение для обе-
спечения нормального режима тече-
ния СОЖ. Важным звеном являются 
специальные сопла, устанавливаемые 
на выходе каналов. С их помощью 
удаётся оптимизировать скорость 
СОТС и направить его на необходи-
мый участок. 

А как же сменная многогранная 
пластина (СМП) из твёрдого сплава? 
Именно её кромка непосредственно 
осуществляет резание материала. Как 
связать её с требованиями к фрезеро-

ванию с различными СОТС? «Клю-
чом» становится сам твёрдый сплав 
и особенно его покрытие, создающее 
барьеры для проникновения тепла 
в тело пластины. Стойкость покрытия 
к термическому шоку прямо связана 
с сопротивляемостью тепловому раз-
рушению. Покрытия различаются по 
своим свойствам, и одни из них бо-
лее подходят к обработке с подачей 
СОЖ, другие – менее. Однако малый 
по своим размерам микромир покры-
тий так богат факторами, прямо вли-
яющими на состояние своего макроо-
кружения – собственно пластину, что 
данная тема заслуживает отдельного 
обсуждения.

milling), в первую очередь, закалённых 
сталей твёрдостью HRC 45 и выше. Ре-
зание в этом случае отличается сняти-
ем тонкой стружки, и в качестве СОТС 
настоятельно рекомендуется исполь-
зовать только воздух.

В обоих приведенных случаях отказ 
от СОЖ кардинально повышает стой-
кость инструмента.

Другими немаловажными фактора-
ми, без учёта которых всестороннее 
рассмотрение вопроса невозможно, 
являются экономика охлаждения и 
безопасность труда. В серийном про-
изводстве расходы на режущий ин-
струмент составляют примерно 3% 
стоимости операции механической 
обработки. Доля затрат, связанных с 
СОЖ (приобретение, обслуживание, 
фильтрация и т.д.), по оценкам раз-
личных источников в ряде случаев 
приближается к 12 и даже 17%. Дли-
тельное воздействие смазочно-ох-
лаждающей жидкости способствует 
развитию профессио нальных заболе-
ваний у персонала. Совершенствова-
ние международных и национальных 
стандартов, отраслевых норматив-
ных документов и внутризаводских 
инструкций ужесточает требования 
к СОЖ и, несомненно, сказывается 
на её стоимости. Станки, предназна-
ченные для сухого фрезерования, при 
прочих равных условиях конструктив-
но проще, а следовательно, и дешевле: 

отсутствуют насос для подачи СОЖ, 
система её переработки и т.п. Указан-
ные факторы совсем не второстепенны 
при поиске ответа на наш вопрос о не-
обходимости использования СОЖ.

Развитие технологий позволило 
разработать еще один метод: фрезе-
рование с минимальным количеством 
смазки (MQL). В соответствии с этим 
методом обработка осуществляется в 
окружении масляного тумана, аэрозо-
ля, образуемого подачей сжатого воз-
духа и малого количества СОЖ непо-
средственно на режущий инструмент. 
В зависимости от конст руктивных 
особенностей станка и фрезы подвод 
аэрозоля бывает внешним и внутрен-
ним (через корпус инструмента). Ос-
новная задача метода – обеспечить 
надёжное смазывание режущей кром-
ки фрезы. Так как потребляется лишь 
минимально необходимое количество 
СОЖ, эффективность использования 
смазочно- охлаждающей жидкости рез-
ко возрастает. Заготовка и образуемая 
стружка остаются практически сухи-
ми, что помогает предотвратить слипа-
ние стружки и значительно облегчает 
её переработку. Метод MQL повыша-
ет стойкость режущего инст румента. 
Сухим остаётся также и рабочее про-
странство станка. Следовательно, его 
различные части находятся в более 
благоприятных условиях эксплуата-
ции, и срок их службы увеличивается.

Новые решения предлагает также 
криогенное охлаждение. Создание 
окружающей среды очень низкой 
температуры исключает перегрев ин-
струмента и приводит к повышению 
его стойкости. Комбинируя криоген-
ное охлаждение с принципами мето-
да MQL, можно организовать более 
действенную минимальную подачу 
хладоагента (например, жидкого азо-
та) в зону резания через внутренние 
каналы в корпусе фрезы. Некоторые 
криогенные системы рассчитаны на 
использование углекислого газа (CO2) 
низкой температуры, подаваемого под 
давлением. В любом случае частицы 
хладоагента, попадая на режущую 
кромку, эффективно отводят образу-
ющееся тепло. Принципиальные пре-
имущества очевидны, но криогенное 
охлаждение – дорогостоящая техно-
логия, требующая особой конструк-
ции станка.

Прогрессивные методы фрезерования 
с подводом СОЖ и без него находят 
своё отражение в станках, поставляе-
мых компанией GALIKA AG. Компания 
GALIKA AG специализируется в инжи-
ниринге – целом комплексе услуг по соз-
данию и внедрению новейших техноло-
гий, включая проектирование процессов 
обработки, поставку металлорежущих 
станков и роботизированных модулей, 
совершенствование текущих произ-
водственных методов и обеспечение ка-

ФРЕЗА СЕРИИ Т490, СОЗДАННАЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДВОДОМ 

СОЖ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ. В КОНСТРУКЦИИ ПРЕДУСМО-

ТРЕНЫ СОПЛА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ВЫХОДЕ ВНУТРЕННИХ 

КАНАЛОВ В КОРПУСЕ ИНСТРУМЕНТА

С О П Л А ,  У С ТА Н О В Л Е Н Н Ы Е  В Б Л И З И  С М Е Н Н Ы Х 

ПЛАСТИН, ОБРАЗУЮЩИХ РЕЖУЩИЙ ТОРЕЦ ФРЕЗЫ
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БЫСТРО И ТОЧНО – 24 ЧАСА В СУТКИ

При помощи автоматической 
системы загрузки/выгрузки оп-
тическая измерительная машина 
WALTER HELICHECK PRO может из-
мерять и протоколировать до 7500 ин-
струментов в автоматическом режиме.

Процесс обработки за кабинетной за-
щитой инструментально-шлифоваль-
ного станка WALTER HELITRONIC 
почти не виден: шлифовальное масло, 
используемое в качестве СОЖ, посто-
янно брызжет на защитное стекло и 
затрудняет наблюдение за процессом 
обработки. Лучше всего результат 
виден на деталях, находящихся в за-
грузочной ячейке рядом со станком. 
Безостановочно стальная рука достает 
готовые детали из рабочей зоны и по-
дает новые заготовки в зону обработки 
станка. 

Шлифовальную технику и автома-
тизацию процессов демонстрирует 
новый станок Schaudt CamGrind L 
для высокоскоростного шлифования 
распределительных валов для легко-
вых автомобилей в производстве на 
заводе в г. Лейпциг. «Производитель-
ность этих новых станков примерно 
в два раза выше чем предыдущих мо-
делей», – говорит Пауль Розер, инже-
нер-технолог фирмы Schaudt Mikrosa 
GmbH. Новым в этом станке является 
то, что в нем интегрирован загрузчик, 
который заезжает в рабочую зону 
станка сбоку и с высокой точностью 
устанавливает заготовки распредели-
тельных валов в зажимные приспо-
собления, а после шлифования авто-
матически выгружает их из рабочей 
зоны. Стальной грайфер не только обе-
спечивает надежность и точность, но 
и передвигается с высокой скоростью 
без лишних движений. Захват готово-
го рапределительного вала и установка 
нового вала осуществляется двойным 
кулачковым грайфером, разрабо-
танным фирмой Schaudt – является 
идеальным решением для обработки 
рапределительных валов с их автома-
тической загрузкой и выгрузкой.

«Первая такая автоматизированная 
обрабатывающая ячейка поставлена 
и успешно работает на производстве 
у заказчика», – рассказывает Пауль 
Розер, инженер-технолог фирмы 
Schaudt Mikrosa GmbH.

90 секунд требуется на комплексную 
обработку распределительного вала на 

инновационном автоматизированном 
шлифовальном станке SCHAUDT  
благодаря встроенному в рабочую 
зону устройству загрузки выгрузки 
обрабатываемых деталей – распреде-
лительных валов.

Распределительный вал, как и все 
другие детали автомобиля, должен 
соответствовать требованиям ми-
нимизации веса, чтобы уменьшать 
потребление горючего и эмиссию 
вредных выхлопов. Поэтому все 
больше и больше применяются рас-
пределительные валы конструкции 
«пустотелый вал с установленными 
на нем кованными кулачками». Рас-
пределительные валы шлифуются 
за одну установку. При этом поса-
дочные места и профили кулачков 
в большинстве случаев шлифуются 
одновременно двумя шлифоваль-
ными кругами. Время обработки 
всего распределительного вала со-
ставляет при этом всего лишь 90 
секунд. Такое короткое штучное 
время обеспечивается технологией 
высокоскоростного шлифования и 
быстродействующим устройством 
загрузки/выгрузки деталей. При 
этом чтобы снять 1,5 мм материала 
с заготовки необходимы значитель-
ные усилия шлифования, которые 
станок воспринимает без колеба-
ний. Также в процесс встроен адап-
тивный контроль деталей. 100%-ное 
измерение необходимых поверхнос-
тей производится все же вне станка 
после просушки деталей. Здесь для 
перемещения деталей между стан-
ком, станцией сушки и измеритель-
ным устройством встроен робот, 
который осуществляет все переме-
щения автоматически. Новые станки 
SCHAUDT CamGrind для шлифо-
вания распределительных валов по-
казывают, как тесно связаны сегодня 
станкостроение и автоматизация про-
изводства – тенденция, которая будет 
продолжаться и дальше. Уменьшение 
затрат производства, даже при сред-
них сериях, ведет все чаще к необхо-
димости автоматизировать ручные 
вспомогательные операции загрузки 
и выгрузки. 

Развитие производства идет, таким 
образом, в направлении многостаноч-
ного обслуживания роботами, без-
людного производства, объединения 

нескольких станков средствами авто-
матизации в обрабатывающую ячейку 
или линию.

В этом же направлении недавно 
реализован проект фирмы Studer: 
специальный производственный кру-
глошлифовальный станок модели S11 
поставлен заказчику из медицинской 
промышленности.

«Мы объединили станок S11 с ав-
томатическим устройством подвода 
заготовок, которые в станке шлифу-
ются в зажимные цанги для медицин-
ских сверл. Раньше их устанавливали 
вручную на державки», – рассказы-
вает Юрг Билл из отдела проектиро-
вания средств автоматизации фирмы 
Studer.

«Заказчик, одним из первых при-
менивший автоматический загрузчик 
деталей в станок, успешно реализовал 
данную технологию и экономит до 
200 человеко-часов в год», – расска-
зывает Юрг Билл.

Свёрла подвержены сильному изно-
су и должны регулярно меняться. Кру-
глошлифовальный станок модели S11 
фирма Studer впервые представила на 
международной станкостроительной 
выставке EMO 2013 и удивила всех 
специалистов. Станок является са-
мым компактным в программе произ-
водства фирмы Studer и предназначен 
для шлифования деталей длиной до 
200 мм. В трёхсменном режиме станок 
изготавливает до 1300 зажимных цанг 
в сутки с автоматической загрузкой 
и выгрузкой деталей.

Фирма Studer разработала эффек-
тивные стандартизированные реше-
ния по системам загрузки/выгрузки 
деталей, в которых по требованиям 
заказчиков делаются специальные 
доработки, почти для всех станков 
своей производственной программы. 
Очень востребована система загруз-
ки/выгрузки деталей модели ecoLoad, 
оснащенная спутником, для круглош-
лифовального станка STUDER S22, 
который хорошо зарекомендовал себя 
на практике для технологии высоко-
скоростного шлифования. Система 
загрузки/выгрузки деталей ecoLoad 
оснащается поворотным столом в каче-
стве накопителя деталей, поворотным 
грайфером, установочной призмой- 
спутником с двумя V-образными 
грайферами для двух различных типов 

оправок деталей. Загрузчик может ра-
ботать непосредственно в рабочей зоне 
станка и не боится воздействия всех 
возможных СОЖ, применяемых для 
шлифования на станке S22. Так фирма 
Studer идет в ногу с тенденцией авто-
матизации и разделения производства 
на шлифовальных станках: в дневные 
смены обрабатываются специальные 
детали с ручной загрузкой, а в ночные 
смены станок обрабатывает более про-
стые детали в безлюдном режиме.

Автоматическая 
загрузка/выгрузка 
экономит человеко-часы

Системы загрузки выгрузки де-
талей также и на фирмах Walter 
и Ewag относятся к стандартизи-
рованным средствам автомати-

зации производства. Для станка 
WALTER HELITRONIC POWER, 
самого часто продаваемого по всему 
миру инструментального шлифоваль-
ного станка фирмы Walter, имеется 
сразу несколько опций автоматизации. 

Устройство загрузки/выгрузки де-
талей EcoLoader с 20-ю местами для 
деталей и EcoLoader Plus с 165-ю ме-
стами для деталей. Грайфер устройства 
загрузки/выгрузки устанавливается на 
шлифовальной бабке. «В данных ти-
пах загрузчиков линейные оси станка 
используются для процесса загрузки 
выгрузки деталей. Это обес печивает 
короткое вспомогательное время», – по-
ясняет Торстен Вёрнер, инженер-техно-
лог фирмы Walter Maschinenbau GmbH. 

Устройство загрузки/выгрузки де-
талей дискового типа имеет 40, 56, 90 

и 120 мест для деталей. Такое решение 
предназначено для единичных деталей 
и средних серий деталей. Эффектив-
ность шлифования различных инстру-
ментов за счет применения устройств 
загрузки/выгрузки значительно 
повышается.

Для оптических измерительных 
машин WALTER HELICHECK PRO 
и WALTER HELICHECK PLUS 
фирма Walter разработала роботизи-
рованное загрузочно-разгрузочное 
устройство и таким образом реализо-
вала безлюдный процесс измерений 
на участке окончательного контроля 
изготовленных инструментов. За счет 
автоматической загрузки и выгрузки 
измеряемых инструментов в измери-
тельную машину полностью автома-
тически могут измеряться и протоко-

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СОКРАЩЕНИЕ ВПОМОГАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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лироваться результаты измерений до 
7500 изготовленных инструментов. 
Каждому обмеренному инструменту 
автоматически присваивается статус 
«годный» или «негодный». Роботизи-
рованный загрузчик устанавливается 
отдельно от измерительной машины, 
за счет чего исключается воздействие 
вибраций при перемещениях грайфе-
ра робота на результаты измерений, 
и достигается высокая точность. Мак-
симальный вес инструмента, который 

может перемещать двойной грайфер, 
составляет 2 кг, максимальная длина 
280 мм.

Инновационные 
индивидуальные решения 
по требованиям заказчика

Турбинные лопатки из-за своей 
сложной геометрии относятся к де-
талям, к которым при шлифовании 
предъявляются особо жёсткие тре-
бования. Их эффективная обработка 

на шлифовальных станках с автома-
тизацией технологического процесса 
является особым вызовом для стан-
костроителей. Этот вызов приняла на 
себя фирма Mägerle, уже много лет 
специализирующаяся на производ-
стве плоско- и профиле шлифовальных 
станков по специальным требованиям 
заказчиков. Фирма Mägerle заменяет 
устаревшие технологии, которые бази-
руются на станках с большим количе-
ством ручных работ, инновационными 

автоматизированными решениями, 
которые полностью соответствуют 
пожеланиям и требованиям заказчи-
ков – изготовителей турбин по всему 
миру. Исходными точками проектов 
являются разработка различных ва-
риантов расстановки оборудования 
в автоматизированном комплексе, со-
стоящем из 5-осевого шлифовального 
центра MÄGERLE MFP 50, робота, 
расположенного в центре и служащего 
для перемещения турбинных лопаток 
в процессе их обработки и измерения, 
координатно-измерительной машины, 
станций загрузки и выгрузки турбин-
ных лопаток, накопительных станций 
для заготовок турбинных лопаток 
и готовых турбинных лопаток, а также 
станции очистки турбинных лопаток 
после шлифования от остатков СОЖ 
перед их измерением, согласованием 
и выбором оптимального варианта.

«Мы производим измерения зажим-
ных приспособлений и турбинных ло-
паток перед шлифованием, проверяем 
правильность установки и зажима тур-
бинных лопаток в зажимных приспосо-
блениях, а после шлифования и очистки 
турбинных лопаток от остатков СОЖ 
производим измерения ещё раз», – пояс-
няет Штефан Цюрхер, руководитель 
отдела продаж и маркетинга фирмы 
Mägerle. Такая технология с наивысшей 
степенью автоматизации заключается 
не столько в автоматичес кой загрузке 
и выгрузке турбинных лопаток встроен-
ным в шлифовальную ячейку роботом, 
сколько в постоянном улучшении геоме-
трических параметров обработанных по-
верхностей турбинных лопаток и самого 
технологического процесса за счет ак-
тивного контроля. Измеренные парамет-
ры передаются в шлифовальный станок 
и технологические параметры шлифо-
вального процесса при необходимости 
изменяются и производится доработка 
той или иной поверхности турбинной 
лопатки. «Таким образом в распоряже-
нии заказчика появляется обучающий 
процесс, который приближает все к 
оптимальной технологиb изготовления 
сопловых лопаток для авиационных 
и энергетических турбин», – говорит 
Штефан Цюрхер.

Требования здесь так высоки пото-
му, что оптимальное геометрическое 
расположение поверхностей сопло-
вых лопаток является одним из реша-
ющих критериев эффективности тур-
бины. При этом процесс организован 
так, что шлифовальный станок задаёт 
такт всему остальному оборудованию 
комплекса – накопителю деталей, 

измерительной машине, устройству 
очистки лопаток от остатков СОЖ. 
Шлифовальный станок является са-
мым важным компонентом в процес-
се обработки. Поэтому все остальные 
процессы идут параллельно с работой 
станка. Шлифовальный станок осна-
щен сменщиком шлифовальных кру-
гов. При поступлении сигнала от си-
стемы ЧПУ станка о необходимости 
смены отработавшего шлифовального 
круга, автоматически производится 
его замена на новый из магазина шли-
фовальных кругов.

«Мы очень последовательно выпол-
няем пожелания наших заказчиков 
в части автоматизации технологиче-
ских процессов и работаем с различ-
ными изготовителями средств автома-
тизации» – говорит Штефан Цюрхер.

Внутри шлифовальной ячейки 
MÄGERLE MFP 50 центрально рас-
положенный робот выполняет все пе-
ремещения деталей между отдельны-
ми станциями обработки, измерения, 
очистки, загрузки и выгрузки.

Китай также делает ставку 
на автоматизацию

Фирма Mägerle реализует в настоя-
щее время более 20 проектов поставки 
автоматизированных шлифовальных 
ячеек для обработки турбинных ло-
паток для китайских заказчиков. Осо-
бым ноу-хау фирмы Mägerle является 
хорошая проработка взаимодействия 
между шлифовальным станком и из-
мерительной машиной. Интересное 
техническое решение, которое было 
разработано для одного из ведущих 
изготовителей турбин: два шлифо-
вальных станка и две измерительные 
машины работают только с одним ро-
ботом в центре и одной станцией за-
грузки и одной станцией выгрузки де-
талей. «Это был самый комплексный 
проект, который мы реализовали», – 
говорит Цюрхер.

Автоматизированную обработку 
сложных деталей обеспечивает так-
же высокоскоростной станок модели 
PROKOS XT фирмы Blohm. Станок 
эффективно работает благодаря при-
менению в нем технологии высокоско-
ростного шлифования и быстродей-
ствующего сменщика шлифовальных 
кругов с 24 позициями. Многоосевой 
шлифовальный центр может наряду 
со шлифовальными операциями также 
выполнять сверление и фрезерование, 
обеспечивая тем самым комплексную 
обработку деталей за одну установ-
ку. Способ заливки турбинных рабо-

чих лопаток в брикет из пластмассы 
в обычной литьевой машине для их 
зажима в приспособлении уменьшает 
затраты на обработку и обеспечивает 
высокоточное шлифование поверхно-
стей тяжело обрабатываемых лопаток. 
«Система заливки рабочих лопаток 
в брикет существенно облегчает уста-
новку и зажим деталей, а также обеспе-
чивает возможность подхода шлифо-
вальным кругом в сложно доступные 
при механическом способе зажима 
места для шлифования поверхно-
стей на различных переходах», – го-
ворит Петер Оппельт, руководитель 
технологического отдела фирмы 
Blohm Jung GmbH. За счет такой тех-
нологии зажима обеспечивается воз-
можность шлифования турбинной 
рабочей лопатки за одну установку на 
шлифовальном станке PROKOS XT.

«При шлифовании филигранных, 
чувствительных к давлению при за-
жиме деталей, таких как, например, 
турбинные рабочие лопатки из титан-
алюминида, этот способ зажима обе-
спечивает рационализацию процесса 
шлифования», – говорит Петер Оп-
пельт, руководитель технологического 
отдела фирмы Blohm Jung GmbH

В прошлом году фирма Blohm раз-
работала новое программное обеспече-
ние SmartCAM, которое применяется 
на обрабатывающих шлифовальных 
центрах PROKOS XT и существенно 
уменьшает время наладки и отработки 
технологического процесса и управля-
ющих программ. На основании этих 
разработок можно создавать автома-
тизированные комплексы, имеющие 
соответствующее периферийное обо-
рудование и управление от обще-
го компьютера. Первые полностью 
автоматизированные шлифованные 
центры были разработаны фирмой 
Blohm и поставлены заказчикам ещё 
в 1983 году. В последние годы заказчи-
кам были поставлены восемь устано-
вок для автоматизированной обработ-
ки деталей турбин, которые работают 
в многосменном режиме.

Группа United Grinding работает с из-
готовителями средств автоматизации 
роботов и разрабатывает собственные 
технические решения. Многие проек-
ты шлифовальных станков реализуют-
ся с применением автоматизированных 
процессов. Группа будет и далее разви-
вать данное направление.

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

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ЯЧЕЙКА С 5-ОСЕВЫМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ СТАНКОМ MÄGERLE MFP 50, СТАНЦИЕЙ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ ОТ ОСТАТКОВ СОЖ, 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ С АКТИВНОЙ СВЯЗЬЮ СО СТАНКОМ И СТАНЦИЯМИ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКОВ 
SCHAUDT MIKROSA 
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Современные коробки передач авто-
мобилей состоят из большого количе-
ства прецизионных деталей, которые 
обрабатываются на шлифовальных 
станках фирмы Schaudt Mikrosa. Как 
поставщик станков для автомобиль-
ной промышленности, фирма Schaudt 
Mikrosa предлагает множество эффек-
тивных решений по обработке деталей 
коробок передач. 

Модельный ряд круглошлифоваль-
ных станков SCHAUDT ShaftGrind, 
который базируется на зарекомендо-
вавших себя станках для шлифования 
распределительных валов CamGrind, 
оптимально подходит для шлифова-
ния входного, выходного и промежу-
точного валов коробок передач. 

В технологии бесцентрового шли-
фования широкое применение на-
ходят бесцентровые круглошлифо-
вальные станки модельного ряда 
MIKROSA KRONOS. Такие пре-
цизионные детали как регулирую-
щие золотники блоков управления, 
шпильки зубчатых колес плане-
тарных передач, валы управления, 
игольчатые ролики подшипников об-
рабатываются на бесцентровых стан-
ках с высокой производительностью 
и высокой точностью. 

Шлифование валов 
коробок передач

Шлифование валов коробок передач 
предъявляет высокие требования к про-

цессу обработки. Здесь требуются новые 
технологические решения и подходы. 
Опорные шейки с различной предвари-
тельной обработкой вдоль всей детали, 
расходящиеся базы опорных мест для 
подшипников и центров, шлифование 
диаметров шеек, диаметров пазов, диа-
метров окружностей вершин зубчатых 
и шлицевых венцов, буртиков и торцев 
осложняют стандартизацию техноло-
гии процесса шлифования. 

Для преодоления этих проблем фир-
ма Schaudt разработала модельный ряд 
станков ShaftGrind, который предлага-
ет необходимые концепции обработки. 
Станки могут оснащаться одним и более 
шлифовальными кругами. Количество 
шлифовальных кругов может достигать 

4. Результатом являются высокоэффек-
тивные и сравнительно недорогие по 
стоимости технологические решения 
для обработки валов коробок передач.

Круглошлифовальный станок 
ShaftGrind S может оснащаться двумя 
шлифовальными кругами. Диаметры 
вала шлифуются шлифовальным кру-
гом из кубического нитрида бора на 
керамической связке, который уста-
новлен на главном шлифовальном 
шпинделе станка. Второй шлифоваль-
ный шпиндель откидной и служит для 
обработки буртиков наборным шли-
фовальным кругом из кубического ни-
трида бора на гальванической связке. 
Встроенное в станок устройство опре-
деления касания шлифовальным кру-
гом поверхности детали обеспечивает 
значительное уменьшение тактового 
времени, так как станок автоматически 
определяет припуски под шлифование 
и переключается с быстрого подвода на 
рабочую подачу только при контакте 
шлифовального круга с деталью.

Еще более эффективно валы ко-
робок передач обрабатываются 
на кругло шлифовальном станке 
ShaftGrind L2. Станок оснащен дву-
мя крестовыми суппортами с ко-
личеством шлифовальных кругов, 
достигающим 4 (два главных шлифо-

вальных шпинделя и два откидных 
шлифовальных шпинделя), которые 
могут работать одновременно. Таким 
образом время шлифования сокраща-
ется почти вдвое. Встроенные измери-
тельные системы активного контроля 
шлифуемых диаметров вала осущест-
вляют контроль обработки и обеспе-
чивают надежность процесса произ-
водства. Для обработки пазов в валах 
используются откидные шлифоваль-
ные шпиндели с шлифовальными 
кругами из кубического нитрида бора 
на гальванической связке. Так станок 
достигает высокой производительно-
сти при стабильной надежности тех-
нологического процесса.

Технология шлифования 
валов коробок передач 
наборными кругами

Для высокопроизводительной обра-
ботки шлифованием в центрах валов 
коробок передач фирма Schaudt раз-
работала новую технологию шлифова-
ния валов коробок передач наборными 
шлифовальными кругами. Технология 
применяется на круглошлифовальных 
станках фирмы Schaudt и обеспечива-
ет синхронную обработку всех опор-
ных мест подшипников и диаметров 
методом врезного шлифования за 

один проход. При этом время обработ-
ки составляет всего 15 секунд.

Если необходима также обработка 
шлифованием торцевых поверхностей 
уступов и буртиков, то шлифовальная 
бабка станка может быть дополни-
тельно оснащена соответствующим по 
мощности откидным шлифовальным 
шпинделем. Такая концепция обе-
спечивает достижение максимальной 
производительности при шлифовании 
валов коробок передач.

Валы коробок передач также могут 
обрабатываться методом бесцентро-
вого шлифования. На бесцентровых 
шлифовальных станках модельного 
ряда KRONOS все опорные места под-
шипников и диаметры шлифуются за 
один проход врезанием.

При обработке бесцентровым мето-
дом есть главное преимущество в том, 
что за счет опирания детали на опор-
ный нож и на ведущий круг исключа-
ется прогиб вала при обработке. Благо-
даря этому достигается очень высокое 
качество обработки и короткое время 
шлифования.

Бесцентровое шлифование 
прецизионных деталей

Наряду с различными валами в ко-
робках передач имеется большое 

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SCHAUDT SHAFTGRIND C ТЕХНОЛОГИЕЙ ШЛИФОВАНИЯ НАБОРНЫМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ MULTIWHEEL 

TRANSMISSION SHAFT TECHNOLOGY

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ВАЛОВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ВРЕЗАНИЕМ
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количество других прецизионных 
деталей, которые идеально подхо-
дят для технологиии бесцентрового 
шлифования. Шпильки зубчатых 
планетарных колес, которые при-
меняются в большом количестве 
и различных типоразмеров в каждой 
автоматичес кой коробке передач, 
и игольчатые ролики подшипников 
идеально подходят для проходного 
бесцентрового шлифования. Эти 
детали являются не только высоко-
точными, но и должны производить-
ся быстро и с небольшими затрата-
ми на их производство. Игольчатые 
ролики с припуском на обработку 
0,1 мм при диаметре детали 5 мм 
и длине детали 16 мм, обрабатыва-
ются на бесцентровошлифовальном 
станке KRONOS M 400 со скоростью 
до 16 м/мин. Производительность 
составляет примерно 1000 готовых 
деталей в минуту. Станки работа-
ют в непрерывном режиме. Правка 
шлифовального и ведущего кругов 
осуществляется непрерывно во вре-
мя шлифования. Эти детали изго-
тавливаются с высоким качеством 
поверхности Rz 0,4 и 0,5 мкм.

Другие детали обрабатываются 
методом врезного бесцентрового 
шлифования как одной детали, так 
и нескольких деталей одновременно. 
Регулирующие золотники, применя-
емые в различных вариациях в бло-
ках управления автоматических 
коробок передач и коробок передач 
с двойным сцеплением, обрабатыва-
ются бесцент ровым врезным шли-
фованием на станках KRONOS S 250 
с высокой производительностью по 
четыре детали одновременно.

Валы управления коробок пере-
дач обрабатываются на бесцен-
тровых шлифовальных станках 
KRONOS L 660 одновременно по 
две детали за установку. За счет 
этого тактовое время на производ-
ство одной детали значительно со-
кращается и несмотря на высокие 
инвестиционные затраты на станок, 
штучные затраты существенно пони-
жаются. Станки являются при этом 
частью комплексной обрабатываю-
щей линии.

Детали подаются в станок устрой-
ством загрузки, обрабатываются, из-
меряются и устанавливаются при вы-
грузке из станка на палеты. 

Дополнительная информация:
Пресс-релиз Motion Meeting 2016
www.schaudtmikrosa.com

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ МЕТОДОМ ВРЕЗАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО 

ЧЕТЫРЕХ ДЕТАЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ ДЕТАЛЕЙ В СТАНОК

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ НА ПРОХОД ШПИЛЕК ЗУБЧАТЫХ ПЛАНЕТАРНЫХ КОЛЕС 

НА БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ KRONOS L

БЕСЦЕНТРОВЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК MIKROSA KRONOS S 250

ШЛИФОВАНИЕ ПОВОРОТНЫХ 
РЕЖУЩИХ ПЛАСТИНОК
НА СТАНКЕ EWAG COMPACT LINE
ВСТРОЕННЫЙ В РОБОТИЗИРОВАННУЮ 

ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ЯЧЕЙКУ РОБОТ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАГРУЗКУ ЗАГОТОВОК И ВЫГРУЗКУ 

ГОТОВЫХ ПРОШЛИФОВАННЫХ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИНОК

Немецкий производитель инстру-
мента группа Komet успешно шли-
фует поворотные режущие пластинки 
на полностью автоматизированных 
инструментальных шлифовальных 
станках COMPACT LINE фирмы 
EWAG

Группа Komet изготавливает до 
500 разнообразных типов поворот-
ных режущих пластинок с внутрен-
ним диаметром от 3,9 до 10,5 мм 
для стандартных и специальных ин-
струментов с частой сменой типов 
и в различных партиях. Организа-
ция эффективного производства на 
заводе в Германии возможна только 
при условии применения гибких ав-
томатизированных станков. Поэтому 
устаревшие шлифовальные станки 
были заменены обрабатывающими 
ячейками EWAG COMPACT LINE 
с встроенными роботами. Системы 
палет позволяют организовать без-

людное производство. В течение 
длительного времени не требуется 
участия человека.

 В настоящее время на заводе груп-
пы Komet станки работают по 24 часа 
семь дней в неделю. Шлифовке под-
вергаются периферийные геометри-
ческие поверхности и стружкоот-
водные канавки режущих пластинок 
по комбинированной технологии за 
одну установку детали. В результа-
те значительно сокращается время 
обработки. Вспомогательное время 
между этими двумя рабочими прохо-
дами, как это было в старой техноло-
гии, отсутствует. Кроме того, за счет 
шлифования обеих геометрических 
поверхностей – периферии и канавки 
за одну установку – повышается точ-
ность и качество режущих пластинок. 
Из-за существенного разброса разме-
ров и малых партий, от пяти до десяти 
режущих пластинок в каждой, неиз-

бежно время на переналадки, но это 
время небольшое. 

Станки EWAG COMPACT LINE для 
шлифования поворотных режущих 
пластинок имеют устройства быстрой 
смены шлифовальных кругов и воз-
можность комбинированной установ-
ки в пакет различных шлифовальных 
кругов.

Группа Komet – один из ведущих 
производителей комплексных пре-
цизионных инструментов. Уже более 
90 лет группа Komet – среди законо-
дателей инновационных решений 
в инструментальной отрасли. Ком-
пания успешно работает на между-
народном рынке и, имея 22 дочерних 
предприятия, на которых трудится 
более 1600 сотрудников, представлена 
в 50 странах  мира.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 02/2015
www.grinding.ch
www.kometgroup.com
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

- перенос садки в среду закалки 
осуществляется в автоматическом 
режиме, 

- прямой быстрый перенос садки 
в среду закалки без контакта с возду-
хом и потери температуры,

- масло в закалочной ванне пере-
мешивается для равномерного 
охлаждения,

- возможность совмещения в одной 
печи процесса цементации/нитроце-
ментации с последующей закалкой.

Особенностью CODERE Система 
250/251 является модульная кон-
цепция, то есть разделение системы 
печной модуль/закалочная ванна. 
Подвижная печь смещается в пози-
цию над закалочной ванной (Рис. 1), 
садка непосредственно из атмосферы 
печи попадает в закалочную среду без 
контакта с атмосферой и без потери 
температуры. При этом не использу-
ется промежуточный шлюз, и, таким 
образом, мы получаем значительное 
снижение расхода энергоносителей 
и технологических сред. Кроме того, 
так как все основные механизмы обо-
рудования находятся вне зоны печи, 
оборудование работает надежно 
и легко в обслуживании. При этом 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКОВ 
ТЕРМООБРАБОТКИ  
ОБОРУДОВАНИЕ CODERE МОДУЛЬНОГО ТИПА – 

ПЕРЕХОД К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

И ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Важным аспектом при модерниза-
ции участков термической и хими-
ко-термической обработки является 
улучшение используемых технологий. 
Нередко принимается решение просто 
заменить оборудование, выработавшее 
свой ресурс, на аналогичное новое, ру-
ководствуясь принципом устоявшейся 
логистики производства и навыками 
обслуживающего персонала. В слу-
чае, если задачи модернизации – это 
значительно повысить качество про-
дукции, получить управляемый и вос-
производимый процесс, добиться эко-
номического эффекта – специалисты 
обращаются к современным достиже-
ниям технологий термообработки.

К примеру, на производстве приме-
нялся процесс закалки: нагрев без за-
щитной атмосферы в камерной печи 
с последующим охлаждением (за-
калкой) в стоящей рядом закалочной 
ванне. Перенос садки осуществляется 
вручную или механизирован, время пе-
реноса полностью зависит от действий 
рабочего, обслуживающего оборудо-
вание. Все возникающие в процессе 
термообработки последствия – повод-
ки, окалина удалялись последующей 
механической обработкой. Если в ре-
зультате перехода на современную 
технологию закалки мы снизим дефор-
мации и получим светлую поверхность 
детали, то сможем либо исключить по-
следующую механическую обработку, 
либо существенно уменьшить объем 
требуемых механических операций.

Печь нагрева и ванна закалки явля-
ются основным блоком для установки 
модульного типа CODERE Система 
250/251 именно из-за критичности 
процесса закалки. Лучший результат 
гарантирован благодаря следующим 
факторам:

- равномерный нагрев в защитной 
контролируемой атмосфере,

РИС. 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ САДКИ  К ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННЕ СКОЛЬЖЕНИЕМ

РИС. 3. РАБОТА ДВУХ ПЕЧЕЙ  CODERE С ОДНОЙ ЗАКАЛОЧНОЙ ВАННОЙ 

РИС. 4. УСТАНОВКА МОДУЛЬНОГО ТИПА CODERE РИС. 2. РАБОТА ПЕЧИ CODERE С ДВУМЯ ЗАКАЛОЧНЫМИ ВАННАМИ (МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДЫ)
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печные модули с контролируемой 
атмосферой предназначены как для 
проведения процессов закалки в за-
щитной атмосфере, так и для прове-
дения химико-термической обработ-
ки (насыщения).

Универсальность оборудования 
имеет особое значение при большой 
номенклатуре деталей. Печной модуль 
может работать с несколькими зака-
лочными ваннами с различными сре-
дами (Рис. 2), а одна закалочная ванна 
может работать с несколькими печами 
(Рис. 3). Дополнив по необходимости 
закалочные модули моечной машиной, 
печами отпуска и печью азотирования, 
мы получаем возможность проведения 
практически всех процессов термооб-
работки (закалка в различных средах – 
масло, вода, соль, газ, цементация, 
нитроцементация, азотирование, кар-
бонитрирование, отжиг, отпуск, обра-

ботка холодом) на едином комплексе 
оборудования, управляемом одним 
оператором (Рис. 4). 

Еще одно преимущество – расши-
рить установку дополнительными 
модулями можно в любой момент по-
сле установки основного закалочного 
блока. К примеру, если возникает не-
обходимость увеличения производи-
тельности при проведении процесса 
закалки, заказчик добавляет только 
новый печной модуль, который бу-
дет работать с существующей зака-
лочной ванной, и тем самым вдвое 
увеличивает программу выпуска. 
Также несложно добавить и новый 
процесс термообработки. К примеру, 
добавить закалочную ванну с водой 
к существующей масляной ванне, и 
уже существующая у заказчика печь 
будет работать с двумя закалочными 
средами.

В составе оборудования CODERE 
Система 250/251 поставляются 
и моеч ные машины, и устройства 
загрузки/выгрузки (ручной ма-
нипулятор или автоматическое/
полуавтоматическое устройство), 
а также загрузочная оснастка. Ши-
рокий модельный ряд позволяет 
подобрать необходимый заказчику 
типоразмер: модельный ряд обо-
рудование включает оборудование 
для обработки садки от 6 до 5000 кг 
(брутто).

Таким образом, можно полностью 
заменить имеющиеся устаревшие 
камерные или шахтные печи на не 
только просто хорошо функциони-
рующее оборудование, но и обеспе-
чить новый уровень в организации 
производства, как с точки зрения 
условий труда, так и эффективности 
производства. 

РИС. 5. ПРИМЕРЫ САДОК
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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.

Ре
кл

ам
а



44

СОДЕРЖАНИЕ

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:

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

Ре
кл

ам
а


