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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ШПИНДЕЛЬ 
(ШПИНДЕЛЬ- 
МОТОР) ПРОИЗ-
ВОДСТВА HISION 
В СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ С MITSUBISHI, 
С МАСЛЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ, 
12 000 ОБ/МИН

Компания HAITIAN PRECISION, 
входящая в группу компаний HAITIAN, 
под брендом HISION производит ши-
рокую 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-сторонние 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 оссийских предприятий, 
включая ж/д отрасль и индустрию по 
производству пресс-форм. В 2016 году 

обрабатывающие центры HISION будут представлены на основной отрас-
левой выставке «Металлообработка - 2016» (2 павильон, зал №3) в Москве, 
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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UNITED GRINDING GROUP

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

Группа компаний UNITED GRINDING Group – ведущий 
мировой поставщик станков для точной обработки твердых 
материалов. В группу входит восемь известных фирм:

• Mägerle • Schaudt
• Blohm • Mikrosa
• Jung • Walter
• Studer • Ewag
Компании Mägerle, Blohm и Jung образуют технологиче-

скую группу «Плоское и профильное шлифование». 
За этой технологией стоят три марки, гарантирующие вы-

сокую производительность и точность в области плоского и 
профильного шлифования: высокопроизводительные шли-
фовальные системы MÄGERLE и прецизионные станки 
BLOHM и JUNG.

В технологической группе «Круглое шлифование» взаи-
модействуют компании Studer, Schaudt и Mikrosa.

Компания Studer производит стандартные и специализи-
рованные станки с многочисленной оснасткой для наруж-
ного и внутреннего круглого шлифования деталей малых и 
средних размеров. Компании Schaudt и Mikrosa снабжают, 
главным образом, автомобильную промышленность и ее 
субпоставщиков.

Технологическая группа «Инструментальное шлифова-
ние» включает в себя марки Walter и Ewag.

Компании Walter и Ewag как поставщики систем и ре-
шений совместно предлагают по всему миру обширней-
ший ассортимент для обработки инструментов: шли-
фование, электроэрозионную и лазерную обработку, 
измерения, а также соответствующее программное обе-
спечение и услуги.

«Группа UNITED GRINDING обладает широчайшим 
спектром прикладных знаний, ассортиментом продукции 
и услуг на рынке, – говорит Штефан Нелль, генеральный 
директор группы компаний United Grinding Group. – Более 
2300 наших сотрудников в филиалах по всему миру забо-
тятся о том, чтобы мы были для наших заказчиков компе-
тентным и быстро доступным партнером на местах.»

И н н о в а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  п р е д п р и я т и й 
UNITED GRINDING Group применяются в самых различ-
ных отраслях. Основными из них являются автомобильная 
и смежные с ней отрасли, медицина, авиация и космонав-
тика, производство инструментов, технологической оснаст-
ки и пресс-форм, транспорт и тяжелая промышленность, 
машиностроение, энергетика и точная механика. К круп-
нейшим рынкам сбыта относятся Западная Европа, Азия, 
а также Северная и Южная Америка.

Группа компаний United Grinding Group является хол-
динговой компанией, представляющей станкостроитель-
ный сегмент концерна Körber AG. Холдинг Körber AG 
управляет международным машиностроительным концер-
ном с почти 12 000 сотрудников по всему миру. Концерн 
объединяет ведущие технологически предприятия с произ-
водственными, сервисными и сбытовыми структурами, 
количество которых превышает 100. В территориальных 

подразделениях по всему миру концерн совмещает преиму-
щества всемирно известной организации с достоинствами 
высокоспециализированных и гибких средних предприя-
тий, предлагающих своим заказчикам технологические ре-
шения, оборудование и услуги в сегментах автоматизации, 
логистических систем, шлифовальных станков, фармацев-
тического оборудования, оборудования для производства 
бумажных изделий, оборудования для подготовки табака 
и производства сигарет. В 2014 году концерн Körber достиг 
оборота в 2,3 миллиарда евро.

MFP 50 – шлифовальный центр для высочайшей 
универсальности при сложном применении

MFP 50 уникальным образом объединяет в себе компакт-
ность конструкции, универсальность и мощность. Mägerle 
представит на выставке производительность и разноплано-
вость MFP 50 для самого различного применения. За одну 
установку, наряду с различными шлифовальными опера-
циями, выполняемыми одновременно по пяти осям, также 
возможны операции сверления и фрезерования.

Шлифовально-обрабатывающий центр MFP 50 был раз-
работан для многосторонней и комплексной обработки 
сложных деталей за одну установку. Высокая скорость дви-
жений по осям и быстрая смена инструментов гарантируют 
самое минимальное время выполнения вспомогательных 
операций и делают MFP 50 одним из самых производи-
тельных в своем классе.

Интегрированная система смены инструментов оснащает 
высокооборотный шпиндель инструментом, необходимым 
для выполнения той или иной задачи обработки. Наряду со 
шлифовальными кругами, сверлильными и фрезерными ин-
струментами, также устанавливается измерительный щуп, 
с помощью которого возможны автоматический контроль 
качества зажима, а также определение размеров и смещений. 
Управляемая по двум осям навесная система правки непре-

рывно правит шлифовальные круги и гарантирует высочай-
шую производительность резания и точность профиля даже на 
трудно обрабатываемых материалах. Продуманный принцип 
конструкции выводит качество изготовления изделий, надеж-
ность и экономичность на новый уровень. Так, например, мак-
симально используется диаметр шлифовального круга, за счет 
чего достигается существенная экономия затрат.

Оптимальная подача смазочно-охлаждающей жидкости 
к инструментам для наружной обработки осуществляется 
через управляемое по двум осям сопло. Для сверлильных 
и фрезерных инструментов имеются сопла на суппорте 
или опция подачи смазочно-охлаждающей жидкости через 
шпиндель. Результатом этого является высокая произво-
дительность при простом управлении.

Высокоточный 2-осевой делительный стол с управлени-
ем от ЧПУ состоит из поворотной и вращающейся осей. Это 
позволяет обеспечивать высокие требования к технологи-
ческим допускам при обработке деталей.

Для MFP 50 также предусмотрены опциональная дина-
мическая система балансировки шлифовальных кругов 
и контроль инструментов с помощью обширного пакета 
программного обеспечения.

Наряду с представляемым MFP 50, компания Mägerle соз-
дает высокопроизводительное шлифовальное оборудова-
ние на базе уникальной модульной системы. Свою произво-
дительность и разноплановость оно ежедневно доказывает 
при применении в турбостроении, автомобиле- и самолёто-
строении, производстве гидравлики и энергетическом 
секторе, а также в машиностроении и инструментальном 
производстве. Все станки оснащаются гидростатическими 
системами направляющих, обеспечивающими непревзой-
денные показатели точности, экономичности, надежности 
и долговечности.

PLANOMAT HP – передовая технология 
плоского и профильного шлифования

PLANOMAT HP – это плоско-профилешлифовальный 
станок, который используется и как универсальный ста-
нок в индивидуальном и мелкосерийном производстве, 
и оснащенный согласно пожеланиям заказчика, как не-
дорогой специализированный станок во всех отраслях 
промышленности.

Применение высокоточных шариковинтовых передач 
с цифровыми приводами делает возможными высокие 
скорости подачи и ускорения, что значительно сокращает 
время шлифования по сравнению с обычными станками.

Дополняют перспективную концепцию PLANOMAT HP, 
почти не требующие обслуживания линейные направляю-
щие и мощные шлифовальные приводы.

Просторно сконструированные каналы обеспечивают 
беспрепятственный поток больших количеств СОЖ, кото-
рый необходим при эффективном профильном шлифова-
нии. Применение 3-точечной системы установки и встроен-
ного распределительного шкафа гарантирует быстрый ввод 
в эксплуатацию.

Для выбора оптимальных габаритов станка в зависимо-
сти от области применения серия располагает шестью вари-
антами размеров рабочей зоны от 400×800 до 600×2000 мм.

Станок PLANOMAT HP CNC поставляется с компью-
терным ЧПУ SIEMENS 840D solution line. Опциональная 
операционная среда BLOHM, оказывая графическую под-
держку во множестве настраиваемых циклов шлифования и 
правки, позволяет пользователю быстро составлять управ-

ляющие программы. Благодаря этому простому и быстрому 
управлению, обеспечивается оптимальное использование 
возможностей станка и тем самым неуклонно повышается 
производительность.

Опция GripsProfile служит для автоматического созда-
ния программ шлифования и правки при обработке слож-
ных контуров.

Точность обработки профилей 
на высочайшем уровне

J600 – это инновационный плоско-профилешлифовальный 
станок для изготовления высокоточных деталей с превос-
ходным качеством поверхностей. Он предлагает множество 
возможностей применения – от индивидуального до мелко-
серийного производства в любых отраслях промышленности. 
Рассчитанный на диапазон шлифования 300×600 мм, J600 
подкупает своими свойствами, прежде всего там, где требует-
ся высокая точность. Это требование, является стандартом 
при производстве технологической оснастки и пресс-форм.

J600 представляет собой сборную модульную конструк-
цию, благодаря чему станок может быть оптимально скон-
фигурирован согласно тем или иным требованиям заказ-
чика. Своими выдающимися виброгасящими свойствами 
станок J600 не в последнюю очередь обязан гидродина-
мическим направляющим скольжения EasySlide продоль-
ных перемещений стола оси Х. Кроме того, высокоточные 
шариковинтовые передачи допускают частоту маятнико-

MFP 50

PLANOMAT HP МАРКИ BLOHM В НОВОМ ДИЗАЙНЕ

RAZORTEC® – НОВАЯ ФОРМА ОЧИСТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ С НОВО-РАЗ-

РАБОТАННОЙ ПОДВОДКОЙ СОПЛА; СОКРАЩЕНИЕ ИЗНОСА КРУГОВ НА 30 %; ДАВ-

ЛЕНИЕ В СОПЛЕ 30 – 40 БАР
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вых движений до 330 ходов/мин., а максимальная скорость 
движения стола 50 м/мин. обеспечивает высокую произво-
дительность станка.

Дополнительные улучшения привносит новый, свежий 
дизайн J600. Так, за счет разделенной сдвижной двери обе-
спечивается оптимальный доступ в рабочую зону, в том 
числе для загрузки с применением грузоподъемного меха-
низма. Стол способен нести нагрузку до 400 кг.

Из комбинации электронных маховичков и автоматиче-
ских циклов складывается дополнительная особенность – 
режим EasyMode для полуавтоматического и ручного шли-
фования. Благодаря этой функции операторы достигают 
лучшей управляемости станком, даже не владея ЧПУ.

J600 открывает новые области применения за счет уни-
кального программного обеспечения для шлифования 
многодуговых профилей. Оно позволяет шлифовать лю-
бые контуры на 360° всего за одну установку. Также с вы-
сочайшей точностью могут выполняться задачи круглого 
наружного шлифования и шлифования некруглых дета-
лей. Таким образом, весь пакет J600 предлагает заказчикам 
абсолютную универсальность и разнообразие обрабатыва-
емых деталей.

STUDER S33 – доступный по цене, 
удовлетворяющий индивидуальные запросы

Станок S33 несет в себе важные преимущества для за-
казчиков в инструментальном и единичном производстве 
и производстве комплектующих: за одну установку может 
шлифоваться бесчисленное множество геометрий деталей! 
Шлифовальная бабка с тремя кругами дает возможность 
еще более индивидуальной и быстрой обработки детали – 
комплексной обработки экстра-класса!

Наряду со специализированной шлифовальной бабкой, 
применяемой в положениях 0° и 30°, станок может осна-
щаться универсальной бабкой с двумя шпинделями для 
наружного и одним шпинделем для внутреннего шлифо-
вания. Оба круга для наружного шлифования ∅ 500×63 мм 
(80/110 мм, форма 5) расположены справа. Универсальная 
бабка может позиционироваться вручную с шагом 2,5° или 
быть снабжена автоматической осью В с хиртовым зацепле-
нием с шагом 1°. Для внутреннего шлифования применяют-
ся исключительно высокочастотные шпиндели.

Благодаря искусной компоновке S33, на нем возможно 
увеличение по сравнению с конкурентами длины шлифова-
ния до 1/3. В связи с расположением шлифовального круга 
справа под углом 30°, необходимо учитывать сокращение 
эффективной длины шлифования.

Станок S33 оснащен ЧПУ с интегрированным компью-
тером. Благодаря этому возможно применение программы 
StuderWIN как интерфейса. Программные модули для про-
граммирования StuderGRIND могут устанавливаться непо-
средственно на панели управления.

Хорошо зарекомендовавшие себя преимущества S33: 
уникальное расположение мотор-шпинделей, простейшее 
переоснащение для перехода с шлифования в центрах на 
шлифование с зажимом детали в патроне, поворотный стол, 
опциональная ось C интерполяции вращения шпинделя баб-
ки детали для шлифования форм и резьбы, станина из мине-
рального литья Granitan®, большой выбор опций и оснастки.

Эксперты в области внутреннего и радиусного 
шлифования

Регулярными новыми разработками с периодичностью 
в полгода компания Fritz Studer AG в последние два года 

удивляла заказчиков внутришлифовальных станков. То, что 
с выпуском универсального S141 (длина обрабатывае мых 
деталей до 1300 мм), в мае 2014 года появивившегося как от-
дельный станок, с выпуском осенью 2014 года универсаль-
ных станков серий S141 и S151, весной 2015 года – универ-
сального станка S131 и специализированного станка S122, 
а осенью 2015 года – универсального станка S121, развилось 
в целую станочную платформу. Теперь компания Studer до-
полняет эту платформу своим последним творением: специ-
алист в области шлифовальных станков из г. Туна внед ряет 
на рынок три новых радиусно-внутришлифовальных станка 
и заменяет ими успешные модели CT700 и CT900.

Основными областями применения новых радиусно-
шлифовальных станков S121, S131 и S141 являются изго-
товление матриц – в частности, в производстве упаковки, 
где преимущественно обрабатываются твердые сплавы 
и керамика, и производство компонентов гидравлического 
оборудования, таких как поршни, направляющие пласти-
ны и корпуса осевых насосов из закаленной стали, чугуна 
и меди. К этому добавляются изготовление за одну установ-
ку сложных деталей с множеством конусов более 20° и до 
90°, применяемых, прежде всего, в часовой и медицинской 
технике и состоящих из особо твердых материалов, таких 
как промышленная керамика, сапфир и твердые сплавы, 
а также производство плечевых, коленных и бедренных 
человеческих имплантатов из керамики и титана.

Освоен новый сегмент рынка
До сих пор этот спектр деталей успешно обрабатывался 

на универсальных внутришлифовальных станках Studer 
CT750 и CT960. Теперь с выходом на рынок новый радиус-
но-шлифовальный станок S121 возьмет на себя спектр при-
менения CT750, в то время как S131 рассчитан на спектр 

применения модели CT960. Новым является то, что с по-
мощью радиусно-шлифовального станка S141 теперь ста-
нет возможной и обработка более крупных деталей. Для 
пользователя это означает в цифрах: наибольший диаметр 
обрабатываемого изделия составляет для S121 – 250 мм, 
для S131 – 300 мм, а для S141 – 400 мм. Теперь при нали-
чии круга для наружного шлифования диаметром 250 мм 
могут обрабатываться наружные диаметры до 160 мм. 
Максимальная длина обрабатываемых деталей, включая 
средства зажима, для всех трех радиусно-шлифовальных 
станков составляет 300 мм, максимальный вес заготовки, 
включая средства зажима, – 100 кг.

Тому, что компания Studer заменяет успешные модели 
CT, есть веские причины, которые выражаются в увели-
чении пользы для потребителя. Так, с выпуском новых 
радиусно-шлифовальных станков был реализован, прежде 
всего, более высокий технологический уровень. Это видно 
по станине, которая теперь состоит из минерального литья 
Granitan® и за счет этого обеспечивает более высокую виб-
роустойчивость, термостойкость и точность перемещений. 
Это также выражается в наличии системы направляющих 
StuderGuide® с линейными двигателями приводов, подку-
пающей своей износостойкостью, долгим сроком службы 
и высокой динамикой (с возможностью интерполяции). 
Основная польза, которую заказчики могут извлечь из но-
вых станков, состоит в расширении спектра обрабатывае-
мых деталей за счет дополнительного типоразмера станка 
и в новой концепции системы правки, которая за счет но-
вого расположения на оси В (синхронно поворотный стол 
изделия) стала не только проще, но и термоустойчивее 
и механически жестче. То, что теперь и новые S121, S131 
и S141 изготавливаются по принятому на фирме Studer мо-
дульному принципу, означает для пользователя, кроме того, 
единообразие запчастей при техобслуживании и сервисе, 
а также большее наличие сервисных техников. Это означает 
«гармонизацию» компонентов и – за счет нового дизайна и 
улучшенной эргономики – повышение ценности станков.

Программное обеспечение с большими 
функциональными возможностями

В новых радиусно-шлифовальных станках особо следу-
ет отметить программное обеспечение StuderSIM, так как 
с его помощью компания Studer отвечает на вопрос, что не-
обходимо оператору для обработки сложных деталей, в том 
числе при обработке деталей за одну установку. Ответ: не-
обходим ассистент, с помощью которого, согласно чертежу, 
измерялись бы окружности деталей, генерировались все 
необходимые геометрические данные для циклов шлифо-
вания и путем имитации на компьютере или станке про-
верялся и визуализировался процесс шлифования. Таким 
функционально мощным ассистентом является StuderSIM. 
Ему в помощь – оснащение станка, которое выделяется уже 
упомянутой станиной из минерального литья Granitan® 
и системой направляющих StuderGuide® с линейными дви-
гателями приводов. Сюда же относятся оси Х и Y, образую-
щие крестовый суппорт, на который в станке S121 могут 
устанавливаться один шпиндель, параллельно два шпинде-
ля или два шпинделя на гидравлической поворотной шли-
фовальной бабке, а в станках S131 и S141 – 4-шпиндель-
ная поворотная шлифовальная бабка с приводом прямого 
действия. Кроме того, станки оснащены бабкой изделия на 
синхронно поворотной оси В, правящим шпинделем или 
неподвижным устройством правки на оси В и измеритель-
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ным щупом на шлифовальной бабке. Новыми, наконец, яв-
ляются кабинетная защита станка и консоль управления в 
новом дизайне Studer.

От универсальных внутрикруглошлифовальных станков 
S121, S131 и S141 одноименные радиусно-шлифовальные 
станки отличаются рядом технических деталей. Так, оси В 
радиусно-шлифовальных станков выполнены синхронными 
и интерполируемыми (от -60° до +90°), в то время как уни-
версальные внутрикруглошлифовальные станки имеют по-
воротный стол, позиционируемый от -10° до +20°. Кроме того, 
шпиндели на радиусно-шлифовальных станках расположены 
на револьверной бабке сзади, а на внутрикруглошлифоваль-
ных станках – в точности наоборот: они находятся спереди. 
Различия имеются и в концепции правки. Так, радиусно-
шлифовальные станки имеют устройство правки на оси В, 
внутрикруглошлифовальные станки, напротив, оборудованы 
двумя откидными устройствами правки. Что не менее важно, 
внутрикруглошлифовальные станки от S121 до S151 исполь-
зуют в работе интерфейс StuderWIN, в то время как новые 
радиусно-шлифовальные станки – интерфейс StuderSIM. 

Полная и завершенная платформа
С выходом на рынок радиусно-шлифовальных станков 

S121, S131 и S141 теперь платформа внутришлифовальных 
станков Studer дополнена и завершена. Наряду с новыми 
радиусно-шлифовальными станками к ней относятся про-
стые внутришлифовальные станки S110 и S120, универ-

сальные внутришлифовальные станки от S121 до S151, а 
также производственный внутришлифовальный станок 
S122. С заменой пяти станков (S120, S145, S151, CT700 и 
CT900) освоены четыре новых сегмента рынка. В случае 
универсального внутришлифовального станка S121 – это 
малые станки для широкой области применения, в случае 
производственного внутришлифовального станка S122 – 
это станок для серийного выпуска деталей, а в случае уни-
версальных внутришлифовальных станков S141 и S151 
(700 и 1300 мм) – это станки для длинных заготовок. На-
конец, четвертый сегмент рынка открывает новый ради-
усно-шлифовальный станок S141 для деталей диаметром 
до 400 мм.

Компания Walter представляет следующее 
поколение хорошо зарекомендовавшего себя 
во всем мире инструментального 
шлифовального станка Helitronic Vision

На новом высокопроизводительном инструментальном 
шлифовальном станке Helitronic Vision 400 L могут об-
рабатываться вращательно-симмет ричные прецизионные 
инструменты, такие как фрезы, червячные фрезы, сверла, 
ступенчатые сверла, фасонные инструменты и инструмен-
ты для деревообработки из твердых сплавов, быстрорежу-
щей стали, керамики, металлокерамики и КНБ.

Созданный на базе хорошо зарекомендовавшего себя 
во всем мире высокоточного инструментального шлифо-
вального станка Helitronic Vision с приводами прямого 
действия на линейных осях и на осях вращения, станок 
нового поколения при тех же размерах рабочей зоны позво-
ляет осуществлять производство инструментов с длиной 
зоны обработки по окружности до 420 мм вместо 370 мм 
ранее, а также диаметром от 3 мм до 315 мм. Станина из по-
лимера либо минерального литья и портальная конструк-
ция предельной жесткости, гася вибрации, способствуют 
преобразованию высокой динамики цифровых приводов 
в точность шлифования. Впервые с новым Helitronic Vision 
400 L предлагается и дополнительный недорогой ремен-
ный шпиндель для автоматической смены комплектов 
шлифовальных кругов, который, наряду с вариантом двух 
шпинделей и вариантом мотор-шпинделя, расширяет воз-
можности конфигурации станка согласно пожеланиям 
заказчика.

Шлифовальные круги диаметром макс. 254 мм и ко-
личест вом до 24 пакетов могут меняться посредством си-
стемы смены инструментов. В качестве такой системы при-
меняется 6-осевой робот с ЧПУ фирмы Fanuc.

Благодаря применению системы управления FANUC 
последнего поколения, компания Walter предлагает поль-
зователям максимум возможностей и надежности. К это-
му добавляется высокое удобство пользования хорошо 
зарекомендовавшим себя во всем мире программным 
обеспечением WALTER HELITRONIC TOOL STUDIO 
с 3D-моделированием, которое гарантирует высокоэффек-
тивное и удобное управление станком.

Ewag – LASER LINE PRECISION 
«Все в одном»  
Прецизионная лазерная обработка алмазных 
инструментов

Моделью LASER LINE PRECISION компания Ewag 
представляет новый станок для лазерной обработки, 
который является отличной базой для начала работы 

с лазерной техникой в современном инструментальном 
производстве.

Применяемый новейший короткоимпульсный воло-
конный лазер зеленого волнового спектра 532 нм обе-
спечивает высокую эффективность обработки алмазных 
режущих материалов, таких как CBN, PKD и CVD-D. На 
станке LASER LINE PRECISION без усилий могут об-
рабатываться вращательно-симметричные инструменты 
диаметром до 200 мм и длиной до 250 мм, а также по-
воротные режущие пластинки с диаметром внутренней 
окружности от 3 мм и диаметром внешней окружности 
до 50 мм.

Уникальный и запатентованный процесс обработ-
ки Laser Touch Machining® обеспечивает наилучшее 
качество поверхностей, даже на инструментах с самой 
сложной или филигранной геометрией. Обработка лю-
бых контуров режущих кромок, задних углов, а также 
3D-обработка геометрий для отвода стружки полно-
стью возможны за одну установку. Образующиеся ды-
мовые газы и испаряющийся материал всасываются на 
LASER LINE PRECISION интегрированной в станок 
и близко расположенной вытяжкой и отводятся в соот-
ветствующую систему фильтрации.

Требующий для установки всего около 5 м2 площади, 
станок LASER LINE PRECISION, по сравнению с хоро-
шо зарекомендовавшим себя по всему миру LASER LINE 
ULTRA, является самым компактным лазерным центром 
высшего класса для обработки супертвердых инструмен-
тов. Имеющийся в качестве опции 6-осевой робот обеспе-
чивает высочайшую универсальность при многосменной 
работе с малым количеством персонала.
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Тел. +41 43 355 66 00
Факс +41 43 355 65 00
sales@maegerle.com
www.maegerle.com

Walter Maschinenbau GmbH
Jopestrasse 5
72072 Tübingen, Germany
Тел. +49 7071 9393 0
Факс +49 7071 9393 695
info@walter-machines.com
www.walter-machines.com

Schaudt Mikrosa GmbH
Saarländer Strasse 25
04179 Leipzig, Germany
Тел. +49 341 4971 0
Факс +49 341 4971 500
sales@schaudtmikrosa.com
www.schaudtmikrosa.com

Blohm Jung GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71
21033 Hamburg, Germany
Тел. +49 40 7250 02
Факс +49 40 7250 32 87
sales-hh@blohmjung.com
www.blohmjung.com

Blohm Jung GmbH
Jahnstrasse 80-82
73037 Göppingen, Germany
Тел. +49 716 1612 0
Факс +49 716 1612 170
sales-gp@blohmjung.com
www.blohmjung.com

Ewag AG
Industriestrasse 4
4554 Etziken, Switzerland
Тел. +41 32 613 31 31
Факс +41 32 613 31 15
info@ewag.com
www.ewag.com

Инструменты: 
christoph.ehrler@walter-machines.de
Плоское и профильное шлифование: 
stephanie.kreim@blohmjung.com

Круглое шлифование: 
michele.fahrni@studer.com
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ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ  
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ – ОДНА ИЗ САМЫХ ТРУДОЕМКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, И ПОТОМУ ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕСЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ.

НЕСЛУЧАЙНО ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ», ПРОШЕДШАЯ УЖЕ 

В 8-ОЙ РАЗ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20 И 21 АПРЕЛЯ, ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ  ИНТЕРЕС. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ПРИВЛЕКЛА 

НА КОНФЕРЕНЦИЮ СВЫШЕ 90 СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ БОЛЕЕ 60 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ. ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ 

ТРАДИЦИОННО СТАЛИ КОМПАНИИ BOTEK И «ТРАНСЕТ».

Конференция «Современные технологии глубокого свер-
ления» стала площадкой для обсуждения теоретических 
вопросов и практической реализации процесса глубокого 
сверления на предприятиях России.

Огромный объем полезной информации вызвал интерес 
участников. Конференция продолжалась два дня.

По традиции конференцию открыл руководитель проек-
та фирмы botek Алекс Керн. Он начал выступление с пре-
зентации фирмы и продолжил докладом на тему «Глубо-
кое сверление ружейными сверлами производства фирмы 
botek. Примеры применения».

В конференции принимали участие представители фир-
мы Loch Prazisions Bohrtechnik GmbH (Германия). В течение 
многих лет эта фирма специализируется на производстве вы-
соконадежных станков глубокого сверления. На конферен-
ции достижения компании представил инженер-конструктор 
Виталий Гайнбух. Уже не первый год выступает с докладами 
о практике глубокого сверления профессор Томского поли-
технического университета д.т.н. С.В. Кирсанов. Темой его 
очередного доклада стало «Сверление центральных отвер-
стий в плунжерных втулках топливных насосов ружейными 
сверлами botek с износостойкими покрытиями».

Особенный интерес участников конференции всегда вы-
зывают варианты специального исполнения инструментов 
глубокого сверления и их применение. И в этот раз ауди-
торию заинтересовал доклад технического консультанта 
компании «Трансет» А.В. Шиляева «Пример применения 
специального инструмента для глубоких отверстий на то-
карно-фрезерных центрах».

Первый день конференции завершила презентация фир-
мы Ecoroll AG Werkzeugtechnik (Германия) – выступление 

руководителя отдела продаж Дидрих-Филиппи Маркуса. 
Область деятельности фирмы Ecoroll – производство ин-
струмента для чистового растачивания и накатного поли-
рования глубоких отверстий как на станках глубокого свер-
ления, так и на универсальных станках и станках с ЧПУ. 
Технический консультант компании «Трансет» И.В. До-
брыднев затронул в своем докладе всевозможные аспекты 
теории и практических решений для такого производства. 

Второй день конференции был больше ориентирован на 
практическое применение и эффективность технологий со-
временного глубокого сверления. Алекс Керн начал кон-
ференцию докладом «Глубокое сверление инструментом 
системы BTA фирмы botek».

Несомненно, посетителям конференции были интересны 
живые примеры реализованных проектов фирмы Loch, да-
ющих наглядное представление о возможностях и качестве 
производимых станков глубокого сверления. Об этом рас-
сказал инженер-конструктор Виталий Гайнбух.

Внимание аудитории привлек доклад начальника ин-
струментального отдела ПАО «Мотовилихинские заводы» 
М.В. Веделя, посвященный внедряемой его группой робо-
тизированной установке глубокого управляемого сверления 
(РУГУС). Эта установка позволяет, не останавливая процесс 
сверления, своевременно реагировать на отклонения оси 
сверления от теоретической оси и производить коррекцию.

Кроме инструмента для обработки глубоких отверстий 
фирма Ecoroll производит инструмент и разрабатывает 
технологии для накатного полирования и упрочняющего 
накатывания различных поверхностей. Конкретные приме-
ры привел технический консультант компании «Трансет» 
И.В. Добрыднев. Тема последнего доклада была продол-

жена начальником технологического бюро механической 
обработки ПАО «Мотовилихинские заводы» А.О. Гриша-
риным. В своем докладе он осветил опыт успешного внедре-
ния гидростатического инструмента Ecoroll для накатного 
полирования труднообрабатываемых материалов, в част-
ности, титана и специальных сталей.

Опытом применения инструмента botek поделился 
в своем впечатляющем докладе начальник лаборатории 
в ОГТ ПАО «ЗиО-Подольск» И.В.Могутов.

Живой интерес присутствующих вызвал доклад «Глу-
бокое сверление инструментом системы Ejector фирмы 
botek», представленный руководителем проекта Алексом 
Керном. Надо отметить, что эта тема была впервые затро-
нута на конференции «Современные технологии глубокого 
сверления».

Завершил презентационную часть конференции доклад 
генерального директора компании «Трансет» П.А. По-
нетайкина «Отработка технологии глубокого сверления 
в деталях с высокими требованиями к отверстию». Речь 
шла о возможности получения высокоточных отверстий 
по форме и геометрии инструментом botek.

 «Круглые столы» завершали работу конференции каждый 
день. Докладчики и участники конференции живо обсужда-
ли интересующие их темы, уточняли особенности примене-
ния того или иного инструмента, делились мнениями.

Компании botek и «Трансет» выражают благодарность 
всем участникам конференции и приглашают их участво-
вать в следующей конференции в 2017 году.

191167, г. Санкт-Петербург
ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А
Тел./факс (812) 335-04-17
info@transetspb.ru
www.transetspb.ru

системы глубокого сверления

твердосплавный инструмент

Ваш компетентный партнёр

в области инструментов

глубокого сверления

Эксклюзивное 
представительство в РФ:

ООО «Трансет»

191167, г. Санкт-Петербург,

ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А

Тел./факс: (812) 335-04-17

Е-mail: info@transetspb.ru
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АЛЕКС КЕРНП.А. ПОНЕТАЙКИН ВИТАЛИЙ ГАЙНБУХ С.В. КИРСАНОВ М.В. ВЕДЕЛЬ

И.В. МОГУТОВ
А.О. ГРИШАРИН ДИДРИХ-ФИЛИППИ

МАРКУС
А.В. ШИЛЯЕВ И.В. ДОБРЫДНЕВ
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DMG MORI НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016» 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

С 23 по 27 мая 2016 года в Москве состоится 17-я меж-
дународная специализированная выставка «Металло-
обработка-2016». На данном мероприятии DMG MORI 
в очередной раз подтвердит планы по активному расши-
рению своей деятельности в России. Успешное развитие 
локального производства на базе Ульяновского станко-
строительного завода подтверждает важность российского 
рынка для DMG MORI. На сегодняшний день в России 
налажено производство станков серии ECOLINE, а также 
DMU 50 премиум линейки. Не менее знаковым событием 
для DMG MORI Россия станет открытие нового Головного 
офиса и Технологического центра в Москве, которое со-
стоится 23 мая 2016 года.

Торжественное открытие Головного офиса 
DMG MORI в Москве

23 мая 2016 года DMG MORI откроет двери нового Го-
ловного офиса и Технологического центра в Москве. На 
общей выставочной площади 1300 кв.м вниманию посе-
тителей будут представлены до 20 высокотехнологичных 
станков в работе. Экспозиция включает весь модельный 
ряд станков, производимых локально на Ульяновском 
станкостроительном заводе: 5 станков серии ECOLINE 
и DMU 50 премиум линейки – первый станок локального 
производства для 5-осевой обработки. Посетители ново-
го Технологического центра смогут также ознакомиться с 
работой революционной системы управления CELOS® и 

программными решениями DMG MORI. Новый Головной 
офис в Москве станет подходящей площадкой для обмена 
профессиональным опытом и демонстрации инновацион-
ных решений DMG MORI в России. Новое здание общей 
площадью 4100 кв.м оборудовано просторными офисами, 
переговорными комнатами и классами для обучения ра-
боте с ЧПУ.

ECOLINE – 
локальное производство 
в России и для России

Открытие Ульяновского станкостроительного завода, кото-
рое состоялось в сентябре 2015 года, позволило DMG MORI 
стать ближе к российским заказчикам и укрепить свои по-
зиции на российском рынке станкостроения. На сегодняш-
ний день в Ульяновске собрано более 240 станков серии 
ECOLINE: универсальные токарные станки CTX 310 ecoline, 
вертикальные обрабатываю щие центры DMC 635 V ecoline 
и DMC 1035 V ecoline, а также универсальные фрезерные 
станки DMU 50 ecoline. 

DMG MORI продолжает развивать локализацию производ-
ства. Теперь линейка оборудования, производимого в России, 
включает также CTX 510 ecoline – универсальный токарный 
станок, сочетающий в себе надежность, гибкость, эффектив-
ность и легкость в эксплуатации. До конца года DMG MORI 
планирует произвес ти 20 станков данной модели для своих 
заказчиков из различных отраслей промышленности. 

Все станки DMG MORI, произведенные в России, от-
вечают самым высоким требованиям и глобальным стан-
дартам качества. На все станки серии ECOLINE действует 
стандартная гарантия 18 месяцев (на комплектующие и ус-
луги). Благодаря локализации производства DMG MORI 
гарантирует заказчикам такие преимущества, как фиксиро-
ванные цены в рублях, сокращение транспортных расходов, 
отсутствие таможенных пошлин, а также высшее качество 
как производимой продукции, так и сервисных услуг. Вы-
йдя на запланированную производственную мощность 
1200 станков в год, DMG MORI планирует экспортировать 
произведенные в России станки в Европу и станы СНГ.

DMU 50 – первоклассная 5-осевая обработка 
для российского рынка

Одной из российских премьер DMG MORI в 2016 году 
станет DMU 50 премиум линейки – первый станок локаль-
ного производства для 5-осевой обработки, производство 
которого будет осуществляться на Ульяновском станкостро-
ительном заводе. Запатентованные и постоянно совершен-
ствуемые конструкции 5-осевых станков неизменно вос-
требованы в самых разных отраслях промышленности по 
всему миру: от станков начального уровня до высокотехно-
логичных станков для самых строгих требований. Станки 
DMU 50 открывают новый этап в развитии отдельных цехов, 
учебных классов, а также небольших предприятий по про-
изводству инструмента и приспособлений. Универсальные 
фрезерные станки с ЧПУ оснащены самыми передовыми 
технологиями. Высокую динамику DMU 50 обеспечивают 
цифровые приводы по всем осям, скорость быстрых ходов до 
30 м/мин, ускорение 5 м/с2 и шпиндели до 18 000 об/мин. На-

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ГОЛОВНОГО ОФИСА DMG MORI В МОСКВЕ И РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ 

ЛОКАЛЬНО В УЛЬЯНОВСКЕ, – ДВА ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ АНОНСИРОВАТЬ В РАМКАХ 

ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016» В МОСКВЕ.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ГОЛОВНОГО ОФИСА DMG MORI В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ 23 МАЯ 2016 ГОДА

С CTX 510 ECOLINE DMG MORI РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА DMG MORI – 5-ОСЕВОЙ СТАНОК ПРЕМИУМ 

ЛИНЕЙКИ DMU 50
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ряду со стандартным неподвижным столом имеются такие 
опции, как наклонно-поворотный стол с гидравлическим за-
жимом и синхронный стол, которые подключают две дополни-
тельных оси обработки. Конст руктивные особенности литой 
станины с ребрами жесткости являются основой высокой точ-
ности станка. 

Благодаря наклонно-поворотному столу появляются рас-
ширенные возможности производства сложных заготовок 
максимум за два установа. Экономия на дорогостоящих 
приспособлениях не только снижает затраты, но и значи-
тельно повышает точность деталей. Большой угол пово-
рота до 115° (–5° / +110°) позволяет выполнять внутрен-
ние пазы до 20°. Направляющие, приводы, измерительные 
системы и инструменты защищены за пределами рабочего 
пространства.

CELOS® и Программные решения DMG MORI 

Интерфейс CELOS® 
и программные решения DMG MORI

 Компания DMG MORI активно внедряет на рынок интел-
лектуальные программные решения, позиционируя их как 
основу для последующего внедрения в производство циф-
ровых и сетевых технологий. В эпоху Индустрии 4.0 край-
не важно выработать стратегию цифрового производства с 
учетом требований конкретного производства. В качестве 
одного из шагов по реализации данной стратегии компа-
ния DMG MORI предлагает заказчикам управляющее про-
граммное обеспечение CELOS® на базе меню приложений и 
Технологические циклы DMG MORI.

Впервые CELOS® был представлен три года назад, и по 
состоянию на сегодняшний день система продолжает со-
вершенствоваться. Целостный интерфейс, разработанный 
специа листами DMG MORI так же прост в использова-
нии, как смартфон. Благодаря открытой архитектуре ин-
терфейс CELOS® способен обмениваться информацией 
с системами более высокого уровня и облегчает процесс 
программирования в цехе. Таким образом, CELOS® обе-
спечивает заказчикам интеграцию станков в систему 
управления производством, одновременно создавая ин-
терфейс киберфизической системы в металлообрабаты-
вающем производстве будущего уже сегодня. Преимуще-
ства для ежедневного производства впечатляют: экономия 
времени наладки составляет 30 %, а экономия времени и 
усилий на расчет технологических параметров или поиск 
необходимой информации 50 % и это лишь малая часть 
преимуществ от использования CELOS®. Заказчики, вы-
бравшие CELOS®, во-первых, получают неограниченный 
доступ к 16 имеющимся приложениям, а, во-вторых, смо-
гут воспользоваться всеми будущими приложениями, так 
как в CELOS® предусмотрена совместимость с последую-
щими версиями.

Программирование в цехе у действующего оборудования 
всегда имело огромную важность и еще долго не потеря-
ет своего значения для единичного производства, а также 
производства малых и средних партий деталей. Вот почему 
стандартные циклы точения, фрезерования и сверления уже 
давно входят в стандартное оснащение современных систем 
управления. Опираясь на свой солидный практический 
опыт компания DMG MORI выходит за рамки стандартных 

решений и предлагает заказчикам 24 эксклюзивных техно-
логических цикла DMG MORI для токарной / токарно- 
фрезерной или, точнее сказать, фрезерной / фрезерно- 
токарной обработки. Данные циклы позволяют оператору 
самостоятельно создавать в цехе программы комплексной 
обработки на 60 % быстрее, чем посредством диалогового 
программирования с помощью контекстного меню.

LASERTEC 65 3D 
и LASERTEC 4300 3D – прорыв в области 
аддитивного производства

В условиях единичного производства при постоянном 
увеличении сложности деталей аддитивные технологии обе-
спечивающие высокую степень свободы при изготовлении 
самых сложных форм видятся единственным решением. Но 
при этом данная технология считалась слишком долгой в 
реализации, недостаточно точной и слишком дорогой, что 
затрудняло выход на рынок металлообработки. Совершенно 
новые возможности открылись при сочетании лазерной на-
плавки порошка через специальное сопло и традиционных 
способов обработки. Компания DMG MORI как родоначаль-
ник и законодатель тенденций в данной сфере представля-
ет два гибридных станка, ориентированных в будущее – 
LASERTEC 65 3D и LASERTEC 4300 3D.

Станок LASERTEC 65 3D, предлагаемый компанией 
DMG MORI на рынке уже некоторое время, представляет 
собой станок на основе традиционного 5-осевого центра для 

высокоточного фрезерования и одновременной обработки 
по 5 осям. Станок оснащается диодным лазером мощностью 
2,5 кВт для аддитивного производства. Станок предназна-
чен для комбинированной комплексной обработки дета-
лей, ремонтных работ, частичного или полного нанесения 
покрытий в производстве инструмента или пресс-форм. 
В 2016 году компания DMG MORI расширила линейку обо-
рудования для аддитивного производства, представив мо-
дель LASERTEC 4300 3D. В дополнение к лазерной наплавке 
и 5-координатному фрезерованию второй комбинирован-
ный станок обеспечивает возможность токарной обработки и 
отлично подходит для обработки длинных цилиндрических 
деталей. Благодаря своему исполнению станок обеспечивает 
полную финишную обработку детали, включая задний то-
рец, обрабатывая деталь с 6 сторон. Обработка длинных дета-
лей также не представляет проб лем, так как в данном случае 
нижняя револьверная головка поддерживает деталь в про-
цессе производства. В обоих станках интеграция лазерной 
головки осуществляется с помощью интерфейса HSK-A63, 
включая головку для подачи порошка, смена и перемеще-
ние головок происходит автоматически. Дополнительной 
отличительной особенностью станка LASERTEC 4300 3D 
является наличие до пяти головок подачи порошка для про-
ведения различных операций, например, нанесения внутрен-
них или наружных покрытий на цилиндрические детали. Это 
обеспечивает дополнительную свободу в отношении выбора 
стратегии обработки.

ИНТЕРФЕЙС CELOS® - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА БАЗЕ МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ, РАЗРАБОТАННОЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ DMG MORI. ТАК ЖЕ ПРОСТ В ИСПОЛЬЗО-

ВАНИИ, КАК И СМАРТФОН И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ СТАНКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕДИНУЮ СЕТЬ

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, РЕАЛИЗОВАННАЯ КОМПАНИЕЙ DMG MORI: ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА И ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПО 5 ОСЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКУЮ ЧИСТОТУ 

И НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЦЕХОВОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 
ДЛЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ TIGO

Компания Hexagon AB, мировой ли-
дер в области информационных техно-
логий, способствующих увеличению 
производительности и улучшению 
качества промышленных и геопро-
странственных приложений, объяви-
ла в марте 2016 года о приобретении 
компании AICON 3D Systems, ведуще-
го поставщика оптических и портатив-
ных бесконтактных трехмерных изме-
рительных систем для промышленных 
производств.

Основанная в 1990 году и распола-
гающаяся в г. Брауншвейг, Германия, 
компания AICON удовлетворяла 
требованиям измерений на обновлен-
ных автомобильных производствах, 
а также в отраслях аэрокосмической 
и судостроительной промышленно-
сти, производстве возобновляемых 
источников энергии и механиче-
ского проектирования более 25 лет. 
Портфель технологических решений 
компании включает портативные ко-
ординатно-измерительные машины 
универсального назначения и специ-
ализированные оптические трехмер-
ные измерительные системы, которые 
позволяют эффективно осуществлять 
высокоточный мониторинг, контроль 
качества и управление промышлен-
ными производствами.

Имея в своем штате свыше 140 работ-
ников, компания AICON располагается 

непосредственно в Германии и имеет 
дочерние предприятия в Китае, Корее, 
Японии и США, а также реселлерскую 
сеть по всему миру, опирающуюся на 
сеть служб технической поддержки.

«AICON является признанной мар-
кой, имеющей прочную основу в виде 
технической компетенции групп раз-
работки. Ее портфель сканирующих 
решений имеет стратегическое зна-
чение, – сказал Президент и главный 
исполнительный директор компании 
Hexagon Ола Роллен (Ola Rollén). – Мы 
также видим возможности расширения 
портфеля AICON на мировом уров-
не, используя глобальное присутствие 
Hexagon».

Кроме того, исполнительные дирек-
тора компании AICON 3D Systems, 
Карл-Томас Шнайдер (Carl-Thomas 
Schneider) и Вернер Бёземанн (Werner 
Bösemann) прокомментировали: 
«Слияние с Hexagon дает большой 
шанс вывести первоклассные скани-
рующие продукты AICON на мировой 
рынок потребителей».

Компания AICON будет полностью 
консолидирована к апрелю. Оборот 
компании в 2015 году составил при-
мерно 19 миллионов евро.

Hexagon AB, ведущий мировой по-
ставщик информационных технологий, 
позволяющих управлять производи-
тельностью и качеством геопростран-
ственных и производственных при-
ложений, сообщает о приобретении 
им компании Forming Technology Inc. 
(FTI), поставщика инновационных 
промышленных программных реше-

ний, предназначенных для сокраще-
ния времени разработки и затрат на 
материалы при изготовлении деталей 
из листового металла.

Листовой металл используется при 
производстве корпусов автомобилей, 
самолетов, корпусов электронного 
оборудования и во множестве других 
сфер. Быстрое, экономичное проек-
тирование и изготовление деталей 
из стального листа является ключом 
к решению проблем, возникающих 
на пути повышения эффективности 
производства.

Основанная в 1989 году и располо-
женная в г. Бэрлингтон (Burlington), 
провинция Онтарио (Канада), ком-
пания FTI предоставляет услуги 
OEM-производителям и поставщи-
кам автомобильной, аэрокосмической, 
электронной промышленности, произ-
водителям бытовой техники и прибо-
ров в области проектирования изделий 
из листового металла, моделирования, 
анализа реализуемости и оценки за-
трат. Портфель передовых технологи-
ческих решений, реализуемых через 
международную реселлерскую сеть, 
в совокупности с инженерными услу-
гами и многолетним опытом в области 
технологий работы с листовым метал-
лом, позволяет клиентам проверять 
свои проекты, перед тем как они по-
ступят в производство, и снижать тру-
довые и материальные затраты.

«Замкнуть цикл обратной свя-
зи в процессе производства с целью 
повышения качества и производи-
тельности – вот неотъемлемая часть 
стратегии наших решений, – сказал 
Президент и главный исполнитель-
ный директор Hexagon Ола Роллен 
(Ola Rollén). – Объединение техноло-
гий компьютерного проектирования 
FTI и знаний в области автоматизации 
и знаний в области обработки листово-
го металла в автомобильной промыш-
ленности с нашими системами САПР 
и метрологическими решениями по-
зволит нам обеспечить значительный 
рост производительности на предпри-
ятиях наших клиентов».

С сегодняшнего дня компания FTI 
будет полностью консолидирована. 
Данное приобретение не окажет су-
щественного влияния на прибыли 
Hexagon.

Компания Hexagon Manufacturing 
Intelligence выпустил защитный ко-
жух для координатно-измерительных 
машин (КИМ) TIGO SF, работающих 
в цеховых помещениях. TIBOX пред-
лагает кожух с повышенными защит-
ными свойствами для систем, работа-
ющих в наиболее сложных цеховых 
условиях, который обеспечивает за-
щиту от пыли, загрязняющих веществ, 
переносимых по воздуху, масляной 
суспензии и других загрязнений про-
мышленной среды.

Разработанный специально для 
того, чтобы защитить машину, но при 
этом сохранить доступность, что обе-
спечивается уникальной консольной 
конструкцией TIGO SF, TIBOX обе-
спечивает надежное укрытие без су-
щественного увеличения площади, 
занимаемой машиной. 

Прозрачные панели позволяют ви-
зуально контролировать работу со всех 
направлений, а проемы с трех сторон 

дают пользователям полный доступ 
к измеряемому объему. Встроенная 
система подсветки дает возможность 
оператору работать в темноте или в ус-
ловиях переменного освещения, а «сиг-
нальная башня» позволяет контролиро-
вать состояние машины на расстоянии.

Кожух TIBOX также обеспечивает 
легкий доступ к машине для прове-
дения планового обслуживания и ре-
монта. Конструкция корпуса учиты-
вает наличие встроенного монитора и 
клавиатуры TIGO SF, а ручной пульт 
расположен в удобном месте, что со-
храняет эргономику машины и удоб-
ство работы оператора на неизменном 
уровне, несмотря на дополнительный 
уровень защиты.

«Отличительные черты конструк-
ции TIGO SF делают его особенно 
пригодным для инспектирования 
деталей малого и среднего размера 
в условиях цехового помещения, – 
сказала Анна-Мария Иззи (Anna 

Maria Izzi), менеджер по производ-
ству компании Hexagon Manufacturing 
Intelligence. – При создании TIBOX 
мы уделили особое внимание увеличе-
нию защиты TIGO SF без ухудшения 
преимуществ данной конструкции. 

Несмотря на то, что машина сама по 
себе является достаточно надежной 
для регулярной работы в цеховых ус-
ловиях, TIBOX является существен-
ным дополнением для пользователей, 
работающих в исключительно экстре-
мальных условиях, особенно тех, кто 
хочет увеличить окна обслуживания, 
а также тех компаний, чьи стандарт-
ные процедуры работы требуют ис-
пользования защитных кожухов».

Уже сейчас защитный кожух 
TIBOX доступен для заказа в любой 
точке мира, в качестве дополнитель-
ного оборудования при заказе но-
вых машин TIGO SF или в качестве 
средства модернизации имеющегося 
оборудования. 

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КИМ, РАБОТАЮЩИХ В ЦЕХОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

СНАБЖАЯ ИХ КОЖУХОМ С НАЗВАНИЕМ TIBOX С ПОВЫШЕННЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

КОНЦЕРН HEXAGON ЗАВЕРШАЕТ ОПЕРАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КОМПАНИИ AICON 3D SYSTEMS, ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ- 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА КОНЦЕРН HEXAGON ПРИОБРЕЛ 

КОМПАНИЮ FTI, ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ.
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПАРТНЕР

Компания Riello Sistemi Group ко-
тируется среди основных европейских 
игроков станкостроительной отрасли 
и сохраняет лидирующее положение 
на международных рынках благодаря 
качеству своего оборудования, постоян-
ным научно-исследовательским и про-
ектно-конструкторским работам 
и применению передовых технологий. 
Инновация яв ляется единственным 
способом достижения лучших инже-
нерных решений, считают в компании. 

Опираясь на три бренда с меж-
дународной репутацией, достой-
но представляющих длитель-
ную и выдающую ся традицию: 
Riello Sistemi, Mandelli Sistemi 
и Tri-Way Manufacturing Technologies, 
компания Riello Sistemi Group проек-
тирует и выпускает обрабатывающие 
центры, многопозиционные станки 

и специальные принадлежности, по-
стоянно дополняемые исследования-
ми новых технологических процессов 
и реализацией наиболее подходящих 
решений для эффективного удовлет-
ворения всех потребностей заказчиков. 

Таковы основы философии компа-
нии Riello Sistemi Group, выраженные 
в ее новой продукции, недавно появив-
шейся на рынке.

Комплексное предложение
Компания Mandelli Sistemi с исто-

рической штаб-квартирой в Пьячен-
це (Piacenza) может гордиться почти 
столетней историей работы в отрасли 
станкостроения. Она достигла успеш-
ных результатов на международном 
рынке, проектируя и выпуская обраба-
тывающие центры, высоко ценимые за 
их характеристики, главным образом, 

мощность, скорость, гибкость и сохра-
нение точности с течением времени. 
За последнее десятилетие наряду с по-
вышенным вниманием к обеспечению 
потребностей заказчика компания 
Mandelli сфокусировалась на отраслях 
с высокой добавленной стоимостью, 
таких как авиакосмическая промыш-
ленность и энергетика, отличающихся 
труднообрабатываемыми материалами 
и сложной геометрией деталей, требую-
щих высокопроизводительных токар-
ных и фрезеровочных работ.

Так была создана линейка Spark Ti 
и серия многоцелевых обрабатываю-
щих центров Spark Multitasking, спе-
циально разработанных для потреб-
ностей этих двух секторов.

Spark Ti представляет собой линей-
ку 5-координатных обрабатывающих 
центров, обеспечивающих как съем 

большого припуска при черновой об-
работке, так и высококачественную 
обработку поверхностей готовых де-
талей благодаря серии поворотных 
головок, оснащенных механически-
ми головками и электрошпинделями 
с высоким крутящим моментом. Се-
рии противовибрационных устройств, 
управляющих системами диссипации, 
способными снизить вибрацию на 75% 
по сравнению со стандартными усло-
виями станочной обработки, а также 
благодаря подаче большого количества 
охлаждающей жидкости для предот-
вращения преждевременного износа.

Такие материалы, как титан и HRSA 
(жаропрочный сплав – прим. пер.), 
широко используются в авиакосмиче-
ской промышленности. В связи с меха-
ническими характеристиками, сравни-
мыми со свойствами стали, и удельной 
массой, в полтора раза превышающей 
удельную массу алюминия, они име-
ют несколько отрицательных свойств. 
Например, недостаточную проводи-
мость и низкий модуль упругости, что 
предполагает использование малых 
скоростей резки, малого числа оборо-
тов шпинделя и высокого крутящего 
момента во избежание критических 
вибрационных влияний на конструк-
цию станка, создающих опасность ре-
зонанса. Более того, из-за проблемы 
высоких напряжений выбор инстру-
ментальных конусов HSK 100 или 125, 
кроме обеспечения адекватной опор-
ной конструкции и прочности на из-
гиб, дает большой поток охлаждающей 
жидкости на инструмент, обеспечивая 
контроль температуры и соответству-
ющую транспортировку стружки. 

Многоцелевой обрабатывающий 
центр Spark Multitasking может ав-
томатически переключаться с опера-
ций с вращающимся инструментом 
на обычные станочные операции 
токарно-карусельного станка. В новых 
моделях токарно-фрезерных станков, 
постоянно обновляемых компанией 
Mandelli, компания предпочитает кон-
фигурацию с неподвижным столом, ко-
торая позволяет добиваться оптималь-
ных эксплуатационных характеристик 
как в снятии большого слоя металла, 
так и в точности обработки, а также 
с разгрузочно-загрузочной станцией, 
которая обеспечивает центровку де-
тали за пределами зоны обработки, 
чтобы максимально повысить эффек-
тивность системы. Сосредоточившись 
на потребностях производителей ави-
ационных двигателей, компания осна-
стила станок Spark Multitasking при-

надлежностями, которые повышают 
производственные возможности, как 
то: удлинитель для глубокой токарной 
обработки, прочная головка с угло-
вой трансмиссией, автоматической 
сменой инструмента для радиальной 
обработки и возможностью загрузки 
подрезных головок на наклонной оси. 
Все эти новшества служат гарантией 
постоянной высокой производитель-
ности и точности.

Материнская компания
Компания Riello Sistemi, основан-

ная в 1963 году, пользуется междуна-
родной известностью в области про-
изводства гибких производственных 
модулей и обычных карусельных 
станков, прутковых токарных станков 
и универсальных станков. Основные 
потребители станков этого типа – 
автомобильная промышленность, 
производство промышленной и сан-
технической арматуры, клапанов и, 
в целом, механических компонентов. 
Перспективное видение, внимание к 
человеческим ресурсам, инновации, 
качество, передовые технологии и вер-
ность обязательствам – такова основа 
деятельности нынешнего лидера рей-
тинга компании Riello Sistemi.

Стандартные многопозиционные 
станки с горизонтальными осями 
и Vertimac

На сегодняшний день в эксплуа-
тации находится более 2000 станков. 
Обычные многопозиционные станки, 
количество станций на которых может 
достигать 14, предназначены для поль-
зователей, обрабатывающих семейства 

деталей, размер которых предположи-
тельно вписывается в зону обработ-
ки 200 мм, при больших объемах на 
выходе. Гибкость производственного 
решения, короткое время циклов, низ-
кая себестоимость деталей и высокий 
уровень адаптации к техническим ус-
ловиям заказчика – таковы основные 
характеристики стандартных многопо-
зиционных станков, которые могут об-
рабатывать материалы коллекторов (от 
латуни до алюминия, вплоть до разных 
видов нержавеющей стали).

Стандартные многопозиционные 
станки с горизонтальными осями, осна-
щенные устройствами подачи прутка, 
позволяют загружать станок шести-
гранными и/или круглыми прутками 
различных размеров и твердости, в соот-
ветствии с длиной и диаметром прутка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ RIELLO SISTEMI GROUP ВКЛЮЧАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ДОПОЛНЕННЫЕ БЫСТРЫМ, ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ И ПРЯМЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЫНКАХ.
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Гибкие многопозиционные станки 
с ЧПУ

Гибкие многопозиционные стан-
ки с ЧПУ TFL и VFX в различных 
моделях сочетают все характери-
стики стандартных многопозици-
онных станков с гибкостью за счет 
вращающихся инструментов зажи-
ма деталей. Благодаря вращению 
обрабатываемой детали многопози-
ционный станок становится гибким 
и позволяет легко осуществ лять сме-
ну инструмента на станке, обрабаты-
вать детали различного размера, но 
принадлежащие к одному семейству, 
а также совершенно разные детали 
при рабочей зоне, обычно соответ-
ствующей кубу со стороной 500 мм. 
Гибкие производственные модули 
оснащены вращающимися зажима-
ми, вращающимися самоцентриру-
ющимися зажимными патронами, 
неподвижными блоками и модуля-
ми на 2-3 оси – с одним инструмен-
том или с револьверной головкой 
от 2-3 до 8 гнезд; они прекрасно вы-
полняют задачи парка обрабатываю-
щих центров с гораздо более конку-
рентной себестои мостью станочной 
обработки.

Tri-Way Manufacturing 
Technologies

Компания Tri-Way Manufacturing 
Technologies, расположенная в центре 
американской автомобильной про-
мышленности в Виндзоре, вблизи Де-
тройта, основана в 1977 году и специа-
лизируется на выпуске установок для 
производства автомобильных компо-
нентов. Она присоединилась к компа-
нии Riello Sistemi Group в 2005 году 
и является образцовым партнером по 
сбыту, обслуживанию и переоснаще-
нию на американском рынке.

Riello Sistemi China
Компания Riello Sistemi Shanghai являет-

ся ответом компании Riello Sistemi Group 
на необходимость адекватного удовлет-
ворения потребностей глобально расту-
щего рынка. Это структура сбыта и сер-
виса, которая с 2002 года способствует 
консолидации имиджа брендов Группы 
в Южной Азии и занимается привле-
чением важных заказчиков в наиболее 
продвинутых секторах с технологиче-
ской точки зрения, от автомобильных 
поставщиков наивысшего уровня до ос-
новных производителей авиационных 
двигателей.
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PITTLER PV315 
КОМПАКТНЫЙ МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ

Стремление производителей грузо-
вого транспорта к снижению расходов 
на единицу продукции и увеличению 
производительности при обработке 
компонентов трансмиссии выдвигает 
мировым машиностроителям все воз-
растающие требования. Заказчикам 
нужны станки для комплексной об-
работки деталей небольших партий, 
использующие многочисленные тех-
нологии и достигающие оптимальных 
результатов обработки за более корот-
кое время. Станок PITTLER PV315, 
новейшая модель серии станков PV3 
для комплексной обработки, сконстру-
ирован с учетом требований производ-
ства грузового транспорта и особенно 
подходит для комплексной обработки 
зубчатых элементов приводного меха-
низма, таких как зубчатое колесо с вну-
тренним зацеплением. За один установ 
детали диаметром до 315 мм подверга-
ются высокоэффективной обработке 
точением, сверлением, шлифованием, 
фрезерованием. В рамках комплексной 
обработки на них производится наре-
зание внутренних и внешних зубьев 
уникальным способом зуботочения 
чашечным резцом. 

Преимущества комплексной обра-
ботки элементов трансмиссии грузо-
вого транспорта очевидны: она сни-
жает расходы, т.к. задействует меньше 
станков, выполняющих отдельные 
операции, уменьшает время обработ-
ки, в частности благодаря снижению 
времени наладки, транспортировки 
и хранения, а также улучшает качество 
деталей, позволяя изготавливать мно-
жество функциональных поверхно-
стей за один установ. Поэтому не уди-
вительно, что производство грузового 
транспорта в своем стремлении повы-
сить производительность и снизить 
расходы на единицу продукции тре-
бует все больше мультитехнологич-
ного оборудования для комплексной 
обработки. Принимая во внимание 
небольшие объемы партий по сравне-
нию с автомобильной промышленно-
стью, перед конструкторами станков 
ставятся все более сложные задачи. 

Комплексная обработка 
за один установ

Являясь частью машиностроитель-
ного концерна DVS Gruppe, компания 
Pittler T&S GmbH из города Дитцен-
бах объединяет опыт и компетент-
ность концерна в третьем поколении 
модельного ряда станков для ком-
плексной обработки PV3. В рамках 
комплексной обработки, наряду с то-
чением, сверлением, шлифованием и 
фрезерованием, станки этой серии 
осуществляют работы по нарезанию 
резьбы и удалению заусенцев, а так-
же нарезают зубья способом точения 
чашечным резцом На сегодняшний 
день это единственная на рынке се-
рия станков, способных производить 
подобную операцию. Адаптирован-
ный специально к потребностям 
производства грузового транспорта, 
станок PV315, новый член семьи 
PV3, рассчитан на обработку дета-
лей диаметром до 315 мм и поэтому 
оптимально подходит для комплекс-
ной обработки компонентов приво-
дного механизма, таких как зубчатые 
колеса с внутренним зацеплением не-
больших партий.

Изготовление внутреннего зацеп-
ления зубчатых колес, являющихся 
неотъемлемой частью планетарных 
передач, которые применяются при 
производстве грузового транспорта, 
обычно осуществляется эвольвент-
ным способом нарезания прямых 
и косых зубьев. Использование тех-
нологии зубофрезерования методом 
обката, которая применяется преиму-
щественно для изготовления внешних 
зубьев, невозможно из-за геометрии 
внутренних зубьев. При этом метод 
протягивания зубьев не универсаль-
ный, т.к. важнейшие параметры, на-
пример, размер по двум шарикам и, 
соответственно, качество зубьев могут 
зависеть исключительно от геометрии 
внутренней протяжки. Также неадек-
ватно данной задаче и применение 
технологии зубодолбления, обычно 
используемой для обработки неболь-
ших партий деталей, т.к. из-за циклич-
ности процесса она сопровождается 
нерентабельно длительным временем 
обработки. 

Зуботочение чашечным резцом 
в рамках комплексной 
обработки

Новая модель PV315, которая, как 
и все остальные станки для комплекс-
ной обработки серии PV3, оснащена 
многофункциональной головкой, 

осью Y и инструментальным магази-
ном, преодолевает все описанные про-
блемы зубофрезерования, используя 
метод обката и зубодолбления. Дан-
ный метод обеспечивает изготовле-
ние внутренних и внешних зубьев 
класса точности IT6 и представляет 
собой непрерывный, управляемый 
от ЧПУ, универсальный, высокопро-
изводительный способ зуботочения 
чашечным резцом, являющийся при 
этом частью комплексной обработ-
ки. Шероховатость, получаемая на 
профилях зуба, составляет менее 2 
мкм по Rz, при этом по сравнению с 
зубодолб лением основное время су-
щественно сокращается. Благодаря 
тому, что обработка зубьев и поса-
дочных мест шарикоподшипников на 
колесах с внут ренним зацеплением с 
показателем концентричного враще-
ния меньше 10 мкм осуществляет-
ся за один установ, на станке PV315 
можно изготавливать зубчатые колеса 
с внутренним зацеплением пока недо-
сягаемого качества. В отличие от чи-
сто обкатного зубофрезерного станка, 
в модели PV315 инструментальный 
магазин, рассчитанный на 20 ячеек 
для различных обрабатывающих ин-
струментов, подает в рабочую зону 
черновой, а затем чистовой инстру-
мент для зуботочения, благодаря чему 

значительно увеличивается стойкость 
высококачественных инструмен-
тов для чистовой обработки. Сразу 
по окончании процесса обработки в 
той же рабочей зоне с зубьев можно 
удалять заусенцы и снимать фаску с 
использованием соответствующих 
высокоточных инструментов. Таким 
образом, укомп лектованный инстру-
ментами для точения, сверления, 
шлифования и фрезерования, станок 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ ЗА ОДИН УСТАНОВ

ЗУБОТОЧЕНИЕ ЧАШЕЧНЫМ РЕЗЦОМ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

СВЕРЛЕНИЕ

ЗУБОТОЧЕНИЕ ЧАШЕЧНЫМ РЕЗЦОМ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ
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PV315 представляет собой компакт-
ный, многогранный станок для гибкой 
комплексной обработки зубчатых ко-
лес с внутренним зацеплением. 

Наряду с потенциалом в эконо-
мии расходов на инструмент, смена 
различных инструментов в рабочей 
зоне позволяет также гибко адапти-
ровать отдельные этапы процесса 
комплексной обработки. Поскольку 
во время всего процесса зубчатое 
колесо с внутренним зацеплением 
зажимается только один раз, можно 
полностью исключить ошибки пере-
установа. Таким образом, отпадает 
время на наладку, транспортировку 
и хранение, которое обычно сопут-
ствует процессу переналадки станка. 
Известные производители привод-
ных механизмов говорят о решении 
Small Factory Unit, которое, являясь 
самостоятельной единицей, в состо-
янии гибко осуществлять финиш-
ную обработку детали при исполь-
зовании нескольких технологий.

Встроенная автоматизация 
и измерительная техника 
по желанию заказчика

В зависимости от пожеланий заказ-
чика компания Pittler T&S GmbH мо-
жет дооснастить станок PV315 точной 
измерительной техникой, например, 
станцией для осуществления замеров 
по окончанию процесса обработки, 
позволяющей определять отклонения 
и затем корректировать их, а также 
автоматизацией, обеспечивающей за-
грузку станка, например, роботом или 
возврат детали в исходное положение. 
Являясь поставщиком комплексного 
решения Small Factory Unit, предпри-
ятие из города Дитценбах дает гаран-
тию как на процесс, так и на тактовое 
время. 

В сравнении с традиционными ли-
ниями, состоящими из нескольких 
станков для осуществления отдель-
ных операций, расходы на жизнен-
ный цикл станка PV315 значитель-
но ниже. Причиной этого являются 
более низкая стоимость оборудова-
ния и небольшое энергопотребление 
станка. Кроме этого, станку PV315, 
занимающему 9 м2, требуется мень-
ше установочной площади, чем 
станкам, встроенным в автоматиче-
скую линию. Для обработки деталей 
диаметром больше 315 мм произво-
дитель предлагает другие типы стан-
ков серии PV3: PV630 (до 630 мм),
PV1250 (до 1250 мм), PV1600 
(до 1600 мм).

ТОЧЕНИЕ

ИЗМЕРЕНИЕ

Ре
кл

ам
а
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ЛИСТООБРАБОТКА ЛИСТООБРАБОТКА

ФОРМА СЛЕДУЕТ ЗА ФУНКЦИЕЙ

Серия BMZ основана на успешной 
и надежной концепции. С самого на-
чала разработанная для производства 
сложных гнутых деталей из размерных 
трубок и готовая к установке загото-
вок с обработанными концами, серия 
WAFIOS BMZ устанавливает стан-
дарты на рынке в течение многих лет. 
С помощью новой модели BMZ 8 и по-
следующей BMZ 12 модель BMZ 42, 
хорошо зарекомендовавшая себя на 
рынке, была заменена. 

Во время перепроектирования самое 
пристальное внимание было уделено 
функциональности в соответствии 
с трюизмом «форма следует за функ-
цией» или, по версии Wafios – «ми-
нимализм в таких областях станка, 
которые не приносят ценности изго-
товленному продукту».

В конечном счете серия BMZ вновь 
оправдывает свои основные досто-
инства: высокую степень произво-
дительности и точность технологии, 

поддерживаемой великолепно ском-
панованой машиной.

Самая высокая 
производительность и качество

Чрезвычайно высокая скорость гиб-
ки, благодаря надежной технологии 
из более чем 100-летнего опыта в об-
ласти обработки проволоки, которые 
переданы в технологии гибки трубки, 
привели к увеличению объема про-
изводства. Комбинирование роликов 

для гибки «намоткой» и «протал-
киванием» позволяет обеспечивать 
расположение до 3-х уровней гиба 
и сочетание методов обработки. Это 
преимущество применения различных 
методов гиба является особенно эф-
фективным в отношении комбинаций 
трубки и проволоки с чрезвычайно 
коротким расстоянием между гибами. 
В результате, может быть достигнуто 
кратчайшие расстояния между изги-
бом и присоединенным компонентом. 
Полностью электронная конструкция 
станка, и, соответственно, оси с ЧПУ, 
обеспечивают экономию времени на 
замену инструмента и высокую точ-
ность повторения в производстве. 
Возможности BMZ 8 могут быть до-
полнительно расширены при помощи 
функции автоматической загрузки 
и выгрузки, а модульная конструкция 
станка позволяет настроить параме-
тры для различных требований уровня 
автоматизации. 

Дополнительный объем 
с превосходной и точной 
технологией

Вновь разработанная многофункцио-
нальная гибочная голова, обеспечиваю-
щая до 3-х различных радиусов изгиба 
труб, позволяет одновременно гнуть 
с защитной облицовкой вокруг трубы. 
Базовый пакет включает в себя право-
стороннюю и левосторонняя гибки с 
помощью зажима, что позволяет про-
изводить сложные даже 2-х и 3-х мер-
ные заготовки в одной операции. Так 
же возможно использовать ролик для 
гибки «проталкиванием». Благодаря 
стандартизированным держателям ин-
струмента, время наладки также может 
быть сведено к минимуму, а инструмент 
может быть использован от предыду-
щего трубогиба BMZ 42. Надежные 

технология от известных немецких 
поставщиков являются стандартом ма-
шины. WAFIOS BMZ 8 предоставляет 
возможность децентрализованного 
применения программного обеспече-
ния – программирования на любой 
рабочей станции. Децентрализованное 
использование является полезным для 
выполнения процессов моделирования, 
например, технико-экономических обо-
снований для подготовки проекта или 
для целей расчета. Это даёт значитель-
ную экономию и сокращает время про-
стоя во время фактического процесса 
настройки или во время эксплуатации 
машины. Доступны многочисленные 
интерфейсы, например, для подключе-
ния роботов, функции клапанов и дру-
гих опций.

Идеальное управление станком 
благодаря функциональной 
конструкции 

Модульная конструкция позволя-
ет настроить BMZ 8 в соответствии 
с требованиями продукта или в связи 
с индивидуальной стратегией автома-
тизации. В BMZ8 было интегрирова-
но новое Программное обеспечение 
WPS 3.2 EasyWay, последняя версия 
которого стала стандартной для всех 
новых гибочных станков WAFIOS. 
Популярные и успешные новшества 
в ПО позволят пользователям полу-
чить дос туп к таким вещам, как руко-
водство по управлению, опции моде-
лирования, графическая поддержка 
при программировании, многоуров-
невая структура в программировании, 
а также обычного языка программи-
рования длины / углов / координат 
и интерфейсов для периферийных 
устройств. Такие функции, как и но-
вые, очень ясны и удобны для ручного 
ввода на сенсорном мониторе диаго-

налью 21.5’’, который является частью 
базового пакета. Благодаря этим нов-
шествам, даже пользователи с неболь-
шим опытом работы легко могут осво-
ить BMZ 8 за очень короткий срок. 

Различные вариации загрузчиков 
доступны для размещения заготовок. 
Загрузчики могут быть для отдельных 
или встроенных производственных ли-
ний, работающих с разными модифи-
кациями труб (с уже установленными 
гайками, приваренными фланцами, 
расширенными диаметрами). Так же 
доступно ориентирование заготовок 
по несимметричным участкам. Все это 
возможно благодаря открытому захва-
ту заготовок. Все компоненты станка 
хорошо просматриваются и доступны 
для обслуживания. 

Продолжение развития WAFIOS 
BMZ 8 характеризуется увеличением 
на скорости гибки благодаря исполь-
зованию заново спроектированной 
гибочной голове, обеспечивающей 
сокращение времени гибки и опти-
мизации простоев. Несмотря на высо-
кую скорость работы, WAFIOS BMZ 8 
продолжает удерживаться в узких до-
пусках гибки.

Новая разработка направлена на 
производство для автомобильной 
промышленности. В частности, к 
ним относятся компании, чья работа 
вращается вокруг экономически эф-
фективного массового производства 
тормозных и топливных линий. Бла-
годаря сокращению инвестиций и 
эксплуатационных расходов и более 
высокой скорости работы, BMZ 8 яв-
ляется привлекательным вариантом.

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

МОДЕЛЬ BMZ 8 BMZ 12 BMZ 61

МАКС. ∅ ТРУБ, мм 8,0 × 1 12,0 × 1 25,4 × 1

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ТРУБ, мм 2000 2000 3000

СЕРВОПРИВОДА (СТАНДАРТ/МАКС.) 6/10 7/10 7/14

ДЛИНА МАГАЗИНА 100-2000 100-2000 100-2000

ВЕС, кг 1100 1300 4700

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО 2100 × 1250 × 2050 2150 × 1250 × 2050 3870 × 1760 × 1600
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ЛИСТООБРАБОТКА ЛИСТООБРАБОТКА

ГИДРОАБРАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

На протяжении полувека техноло-
гия гидроабразивной резки доказывала 
свое превосходство: отсутствие меха-
нического и термического влияния на 
материал в области среза, отсутствие 
вредных химических испарений, спо-
собность воспроизводить сложные кри-

волинейные контуры (3D-обработка), 
минимизация отходов материала за 
счёт уникально тонкой режущей струи, 
рентабельность использования – всё 
это заслуженно позволяет относить 
ГАР к уникальной технологии обра-
ботки листовых материалов.

На сегодняшний день гидроабра-
зивная резка – это универсальная тех-
нология, позволяющая обрабатывать 
самые разные материалы, а именно:  
металл, камень, стекло, резину, де-
рево,  пластмассы, композиты и пр. 
Кроме того, доказано, что техноло-
гия гидроабразивной резки является 
инновационной в области обработки 
металла. Оборудование ГАР произво-
дит обработку металла толщиной до 
400 мм, обладает высокой точностью 
позиционирования и способно вос-
производить на материале контуры 
любой сложности. Благодаря полно-
му отсутствию термомеханического 
воздействия на зону реза, резка гидро-
абразивом позволяет сэкономить на 
дополнительной обработке деталей, 
достигая максимального качества об-
рабатываемой поверхности.

В настоящее время компания 
FinJet Ltd является одним из значимых 
участников российского рынка в во-
просах технологии гидроабразивной 
резки, способным комплексно решать 
задачи по поставке качественного ги-
дроабразивного оборудования. Миссия 
компании – усиленное продвижение 
инновационного опыта в области обра-
ботки различных материалов техноло-
гией ГАР, а также содействие промыш-
ленным предприятиям России и СНГ 
в вопросах создания современных тех-
нологичных производств путем подбо-
ра оптимальных комплексных решений 
по оснащению технологиями и обору-
дованием для гидроабразивной резки. 

В рамках Петербургской техниче-
ской ярмарки, прошедшей в марте, 
компания представила свою новую 
разработку – систему гидроабразив-
ной резки нового поколения FINJET F. 
По мнению экспертов, эта разработка 
является «прорывом в технологии и 
шагом в будущее». В проектировании 
данной линейки участвовали ведущие 
эксперты в области внедрения гидро-
абразивных технологий, научные и 
технические специалисты, промыш-
ленные дизайнеры.

Генеральный директор FinJet Ltd 
Максим Белоусов дал свой коммента-

рий на тему дальнейших планов и пер-
спектив развития технологии на тер-
ритории России: – «FINJET F – это не 
просто взгляд в будущее, это настоя-
щее. Мы уверены, что наша разработка 
будет способствовать стремительному 
развитию российской промышлен-
ности, так как наша система способ-
на решать такие задачи, которые не 
подвластны ни одному известному 
на данный момент методу обработки 
листового материала. Команда про-
екта FINJET F поработала на славу, 
предоставив не просто эффектную 
оболочку системы ГАР, но и оснастив 
её уникальными инновационными 
решениями. Многие разработки ждут 
патентного заключения.» 

Например, насос высокого давления 
с двухступенчатым мультипликато-
ром обеспечивает плавное изменение 
давления в диапазоне от 0 до 6200 бар. 
В основе насосов высокого давления 
6200 лежат последние разработки ком-
пании КМТ и в области сверхвысокого 
давления. Эти разработки полностью 
отражены в линейке насосов шестого 
поколения Streamline SL – VI.

Использование двухступенчатого 
мультипликатора позволяет снизить 

эксплуатационные затраты на техно-
логию 6200 до уровня 3800 бар.

Система ЧПУ автоматически от-
слеживает фактический износ фоку-
сирующей трубки, что обеспечивает 
обработку деталей с постоянной точ-
ностью до 0,01 мм. Автоматическое 
определение обрабатываемого мате-
риала способствует подбору самого 
оптимального режима резания. 

Эргономичность стойки ЧПУ обе-
спечивает комфортную работу опера-
тора станка. Автоопределение обра-
батываемого материала способствует 
сокращению времени на переналадку 
оборудования на 25%.

Арочная конфигурация портала по-
зволяет полностью скрыть под кожу-
хами все электрические и гидравли-
ческие магистрали. Фокусирующая 
трубка является контактным сенсором 
датчика столкновения и датчиком вы-
соты – это обеспечивает абсолютную 
защиту и точность позиционирования 
режущей головки. 

Приемник струи, перемещающийся, 
как и портал, с помощью линейных при-
водов, полностью программно синхрони-
зируется с движением режущей головки 
и нейтрализует энергию струи. 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА: ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА (ГАР) ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 

ОБРАБОТКИ РАЗНОГО ВИДА МАТЕРИАЛА.

Инновационная система удаления отходов 
способствует отводу воды в канализацию 
и обеспечивает прямое пакетирование 
отработанного абразива.

• линейные приводы используются для 
всех перемещений на гидроабразивном 
станке

• локальное перемещение суппорта 
в продольном направлении способствует 
увеличению скорости обработки на 30%

• автоматизированная система подвиж-
ных столов обеспечивает удобство при 
загрузке-выгрузке материала и легкую 
установку сферического модуля для 
3D-обработки.

Прогрессивная технология гидроабразив-
ной резки имеет несомненную перспек-
тиву применения в современных реалиях 
металлообрабатывающего производства. 
Учитывая специфику развития предпри-
ятий на территории России, данная техно-
логия в настоящее время только начинает 
развиваться.
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
ДЛЯ РУЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЛИНЕЙКА AGHILE

Конфигурируемая система 
индукционного нагрева. 
Создайте Вашу систему 

Система конфигурируется из раз-
личных опций.

В зависимости от расстояния до 
рабочего места: 

• Гибкий СЧ-кабель длиной: 5 м 
или 10 м*;

• Компенсационный механизм: 
консоль или  шарнирная рука;

• Быстрая смена инструмента: СЧ-
разъем позволяет быстро отключить 
кабель одной нагревательной головки 
для подключения другой;

• Конфигурация «Рабочее место 
сверху»: оснастка и индуктор на верхней 
панели Aghile, действующей как рабочее 
место. В этом случае экран панели управ-
ления крепится рядом с рабочим местом. 

В зависимости от функционально-
сти пользовательского интерфейса:

•  мобильный выходной транс-
форматор для подключения ин-
дуктора; 

• мобильный выходной трансфор-
матор для подключения индуктора 
с дополнительными функциями:  
Рукоятка с кнопкой старт/стоп и ре-
гулировкой мощности;

• пусковая ножная педаль, если 
оператору нужно освободить руки.

АДАПТАЦИЯ К РАБОТЕ
Улучшенный доступ к точке 
нагрева благодаря компактной 
конструкции с применением 
шарнирной руки на 360°.
Aghile также имеет раз-
личные пользовательские 
интерфейсы для управле-
ния процессом (7” сенсор-
ный экран, ножная педаль 
пуска, кнопка пуск на 
рукоятке нагревательной 
головки или на корпусе), 
ящик для инструмента, 
кабелей и рабочее место 
оператора. 

ГИБКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОЦЕССА
Различные режимы обра-
ботки: нагрев оператором 
вручную или под управле-
нием ПЛК. Также имеется 
ручное регулирование 
мощности нагрева и управ-
ление температурой с по-
мощью пирометра.

ПОРТАТИВНОСТЬ —  
«ВСЕ В ОДНОМ КОРПУСЕ» 
Aghile’s имеет ком-
пактную конструкцию 
и только одну точку под-
ключения энергии, по-
этому может быть легко 
перемещена на паллете, 
с помощью погрузчика 
или крана.

ГИБКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
В зависимости от про-
изводственных потреб-
ностей, Aghile предлагает 
различные варианты, 
такие как: один или два 
силовых выхода; набор 
оснастки для различных 
операций; установка 
индуктора на корпусе как 
фиксированное рабочее 
место. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДЕЛИ ЛИНЕЙКИ AGHILE 
(ДВОЙНОЙ ВЫХОД ИМЕЕТ НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ)

AGHILE FAMILY 10MF 15MF 20MF 30MF 40MF 50MF

ОДИНАРНЫЙ 
ВЫХОД (кВт)

10 15 20 30 40 50

ДВОЙНОЙ 
ВЫХОД (кВт)

10 +10 15+15 20+20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

КОРПУС НЕСВАРНАЯ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И  СЪЕМНЫМИ ПАНЕ-
ЛЯМИ. ВКЛЮЧАЕТ ГЕНЕРАТОР, РЕЗОНАНСНЫЙ КОНТУР, ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕ-
НИЯ И ТЕСТОВЫЙ ИНДУКТОР

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ [10, 30] КГЦ 

ГИБКИЙ СЧ-КАБЕЛЬ 5 ИЛИ 10 М* (БЕЗ РУКИ) 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ  
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНТЕРФЕЙС

РЕЖИМ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
НАГРЕВ С ЗАДАННЫМ ЦИКЛОМ 
ДО 16 ПРОГРАММ 
РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ*
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (С ПОМОЩЬЮ ПИРОМЕТРА)* 
7” СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
РУКОЯТКА С КНОПКОЙ СТАРТ/СТОП*
РУКОЯТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ*
ПУСКОВАЯ ПЕДАЛЬ*

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОНОМНЫЙ ЧИЛЛЕР 

РАЗМЕРЫ (ШXВXД) 850 X 1050 X 1500  ММ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3 X (400 В ИЛИ 440 В ИЛИ 480), 50/60 ГЦ

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОДВЕС ПРОСТОЙ*
360° ШАРНИРНАЯ РУКА (2000 ММ ДИАМЕТР ДЕЙСТВИЯ; РАБОЧАЯ ВЫСОТА 500-1500 
ММ)*
КОНСОЛЬ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ НАГРЕВАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ *

ИНДУКТОР ФОРМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ*
ВКЛЮЧАЕТ СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ*

(*) ОПЦИИ 

ЛИНЕЙКА AGHILE ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА, ТРЕБУЮЩИХ ПОВЫШЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ.

ЛИНЕЙКА AGHILE РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТАКИХ ПРОЦЕССАХ, КАК ПАЙКА, ЗАКАЛКА, РАСПЛАВЛЕНИЕ, 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ, ПОДСУШИВАНИЕ, ЗАПРЕССОВКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ. 
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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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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:

GF Machining Solutions

Mikron HPM 600U 

 

Mikron HPM 800U


