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В этом году швейцарская фирма «Галика АГ» от-
мечает 30-летний юбилей  работы на российском 
рынке. 

Фирма «Галика АГ» была основана в 1986 году 
для поставки электроэрозионных и фрезерных 
станков в Советский Союз. Страна остро нужда-

лась в высокотехнологичном оборудовании. В годы перестройки была проведена либерализация 
внешней торговли СССР, что сделало возможным поставки оборудования из-за рубежа.

Примечательно, что в 1991 году В.В. Путин, будучи руководителем Комитета по внешнеэконо-
мическим связям г. Санкт-Петербурга, выдал разрешение на открытие представительства фирмы 
«Галика АГ» в Российской Федерации.

Основными задачами компании с момента ее основания и до сегодняшнего дня стали создание 
комплексных технологических проектов и разработка инжиниринговых решений. Для решения 
этих задач созданы технологические центры в Центральной и Восточной Европе. Сотрудники ком-
пании занимаются проведением консультаций, продажей, обучением, вводом в эксплуатацию и сер-
висным обслуживанием станков, обрабатывающих центров и линий, оборудования для обработки 
давлением и измерительной техники. Фирма «Галика АГ» координирует финансирование сделок, 
обслуживание заказчиков на местах. Эта работа включает разработку и предоставление клиентам 
инжиниринговых решений, как по отдельным станкам, так и по комплексным установкам и произ-
водственным системам.

25–27 октября компания «Галика АГ» организует юбилейную домашнюю выставку  по адресу: 
Пушкинская набережная, дом 8а, в здании российского Представительства.

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ!
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

Выставка«Металлообработка» – крупнейшая российская 
выставка оборудования для металлообрабатывающей про-
мышленности. Традиционно здесь представляют свою продук-
цию отечественные и иностранные производители оборудова-
ния, различных приборов и металлорежущего инструмента.

Возможности европейских производителей были широко 
представлены в экспозиции одного из старейших участников 
выставки швейцарского концерна Galika AG. В этом году фир-
ма отмечает тридцатилетие работы на российском рынке. 

 Стенд фирмы по традиции занимал площадь в 970 кв.м., 
это одна из крупнейших экспозиций. Станки для основ-
ных видов обработки металлов, инструмент и оборудова-
ние для контроля и измерений полученных деталей – вот 

лишь крат кое описание экспозиции фирмы Galika AG . Как 
всегда, на стенде экспонировалось токарное, фрезерное, 
шлифовальное и электроэрозионное оборудование, а также 
оборудование для гидроабразивной обработки, станки для 
изготовления пружин и деталей из труб различной геомет-
рии и пространственной конфигурации.

Оборудование для токарной обработки было представле-
но станком TRAUB TNL32-9P. Станок может работать как 
в режиме продольного точения, так и в режиме пруткового 
автомата. Для повышения производительности обработки 
револьверы выполнены с программируемым углом поворо-
та и могут свободно позиционироваться без механической 
фиксации, что позволяет использовать многопозиционные 

держатели для увеличения количества инструментов в ра-
бочей зоне и сокращения времени обработки детали. 

На станке возможна одновременная обработка тремя 
инструментами.

На станке установлена система ЧПУ TRAUB TX8i-s 
с интерактивным пользовательским интерфейсом для 
программирования, наладки и работы. Система ЧПУ ос-
нащена 15-ти дюймовым дисплеем и позволяет выполнять 
программирование обработки и осуществлять визуальный 
контроль потенциальных столкновений с помощью графи-
ческой симуляции процесса.

Еще один станок для токарной обработки–верти-
кальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
PITTLER PV639/1-1Y, классический карусельный станок 
с возможностью фрезерной обработки благодаря комбини-
рованному шпиндельному узлу, имеющему резцедержатель 
Capto С6 и фрезерный мотор-шпиндель, что позволяет вы-
полнять все виды токарной обработки, вести фрезерную об-
работку, включая обработку одновременно по пяти осям. 
Во время выставки на станке была продемонстрирована 
методика, патент на которую был выдан основателю фир-
мы еще в 1910 г. Запатентованный в прошлом веке метод 

обработки зубчатых колес и сейчас работает весьма эффек-
тивно с применением современной техники. Официальное 
название этой технологии SKIVING. Формообразующую 
поверхность зуба получают путем синхронной интерполя-
ции нескольких осей – наклона инструмента (ось В), вра-
щения инструмента, вращения детали.

АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ 
TNL32 – 9P

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ КОНТРШПИНДЕЛЬ 

МАКС. ∅ ПРУТКА (мм) 32 32

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (об/мин) 8.000 8000

МАКС. МОЩНОСТЬ / кВт 10,7 10,7

ОСЬ С ДА ДА

ОСЬ Z / мм (УНИВЕРСАЛЬНОЕ/ПРОДОЛЬ-
НОЕ ТОЧЕНИЕ) 

127/305 300

ОСЬ X / мм J – 140

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА TRAUB TNL32-9P

КОРПУС ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ 
→ TNL-ВАРИАНТ
АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ

TNL32-9Р
9 ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ

ЗАЩИТНАЯ ГИЛЬЗА ДЛЯ ЦАНГОВОГО 
ПАТРОНА 
→ TNL(К)-ВАРИАНТ
ПРУТКОВЫЙ АВТОМАТ
(ОПЦИЯ)

КОНТРШПИНДЕЛЬ
ОСЬ: Х ХОД 140
ОСЬ: Z ХОД 300

ВЕРХНИЙ РЕВОЛЬВЕР
ОСИ: X, Y, Z

ОСЬ: Х ХОД 140 мм
ОСЬ: Y ХОД -40 / +25 мм
ОСЬ: Z ХОД 300 мм

ОСЬ: Х ХОД 140 мм
ОСЬ: Y ХОД -40 / +25 мм
ОСЬ: Z ХОД 320 мм
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ТОКАРНЫЙ МОТОРШПИНДЕЛЬ

ПРИВОДНАЯ МОЩНОСТЬ 39 кВт ПРИ 100% ПРОДОЛЖИТ. ВКЛЮЧЕНИЯ

МАКС. МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ 2562 Нм

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 1500 об/мин

ОСЬ C ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ±5"

БЛОК КРЕСТОВОГО СУППОРТА, УПР. ОТ ЧПУ

ХОД САЛАЗОК, ПОПЕРЕЧНЫЙ: ОСЬ X 1400 мм УСКОРЕНИЕ 40 м/мин

ХОД САЛАЗОК, ПРОДОЛЬНЫЙ: ОСЬ Z 800 мм УСКОРЕНИЕ 24 м/мин

УСИЛИЕ ПОДАЧИ НА ОСЯХ X/Z 8 кН

ОСЬ Y ДЛЯ БЛОКА ТОКАРНОГО ШПИНДЕЛЯ (привод шарико-винтовой парой)

ХОД +250 мм / -150 мм

УСИЛИЕ ПОДАЧИ 12 кН

Абсолютная система измерения пути перемещения, линейные направляющие

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВА

ОПРАВКА ДЛЯ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ CAPTO C6

ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДО 6000 мин-1, МОЩНОСТЬ 32,5 кВт

МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ДО 140 НМ ПРИ 100% ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ 

УГЛОВАЯ ОСЬ B ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОТ 0 ДО 240°

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

ТИП, КОЛ-ВО ЦЕПНОЙ, 85 ЯЧЕЕК    

ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ МАКС. 90 мм

ВЕС ИНСТРУМЕНТА / ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА МАКС. 15 кг / МАКС. 300 мм

3-КУЛАЧКОВЫЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН С МОНТАЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И КОМПЛЕКТОМ КУЛАЧКОВ

ДИАМЕТР ЗАЖИМА 630 мм

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ КОНТУРНОЕ УПР. ОТ ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840 D SL

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. HPM 600HD

РАБОЧИЙ ХОД

ОСЬ X [мм] 1200

ОСЬ Y [мм] 600

ОСЬ Z [мм] 500

РАБОЧИЙ МОТОРШПИНДЕЛЬ HSK-A63

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ [мин-1] 20 000

ПРИВОДЫ ПОДАЧИ

УСКОРЕННЫЙ ХОД X/Y/Z [м/мин] 40 / 40 / 30

МАКС. УСКОРЕНИЕ X/Y/Z [м/сек2] 7/ 7 / 7

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ЁМКОСТЬ шт. 60

МАГАЗИН ПАЛЛЕТ РАБОЧИЙ СТОЛ DYNAFIX

КОЛ-ВО ПАЛЛЕТ шт 7

РАЗМЕР ПАЛЛЕТ [мм] 350×350

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА [кг] 80

ВРЕМЯ СМЕНЫ ПАЛЛЕТЫ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА сек 95

ЧПУ HEIDENHAIN ITNC 530

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ MIKRON HPM 600 HD C АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ ПАЛЛЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PV 630 / 1-1 Y
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 5-ОСЕВОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА AGIECHARMILLES MIKRON HEM 500 U

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. HEM 500U

РАБОЧИЙ ХОД

ОСЬ X [мм] 500

ОСЬ Y [мм] 450

ОСЬ Z [мм] 400

ОСЬ B [°] -65 / +110

ОСЬ C [°] ± ∞

РАБОЧИЙ ШПИНДЕЛЬ ISO (BT) 40

ТИП ПРИВОДА ВСТРОЕННЫЙ

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ [мин-1] 12 000

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА ДО ШПИНДЕЛЯ [мм] 150 – 550

ПРИВОДЫ ПОДАЧИ

УСКОРЕННЫЙ ХОД X/Y/Z [м/мин] 30 / 30 / 30

УСКОРЕННЫЙ ХОД B/C [об/мин] 17/ 28

УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ЁМКОСТЬ шт. 30

РАБОЧИЙ СТОЛ

ДИАМЕТР СТОЛА С Т-ОБРАЗНЫМИ ПАЗАМИ [мм] 500

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СТОЛ [кг] (3+2) : 200
X,Y,Z : 300

ИМЕЮЩИЕСЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ HEIDENHAIN ITNC 530

Фрезерное оборудование на стенде фирмы GALIKA AG 
было представлено тремя станками из Швейцарии. 
Два станка производства концерна Georg Fisher: 3-ко-
ординатный обрабатывающий центр AgieCharmilles 
MIKRON HPM 600 HD c автоматической сменой пал-
лет, 5-осевой обрабатывающий центр AgieCharmilles 
MIKRON HEM 500 U и, наконец, 5-осевой обрабатыва-
ющий центр производства фирмы REIDEN, новинка на 
рынке – RX10 с токарной функцией для комплексной 
обработки деталей массой до 1600 кг. В станке применена 
инновационная концепция двойного привода режущего 

инструмента  – технология DDT. Технология двойного 
привода DDT оригинальная запатентованная разработа-
на фирмой Reiden позволяет совместить в одном шпин-
дельном узле два привода. Такое решение позволяет при 
необходимости вести обработку на тяжелых режимах ре-
зания, когда требуется обеспечить большой момент, на-
пример при работе расточными сис темами используется 
высокомоментный привод, а при обработке сложнопро-
фильных поверхностей или фрезеровании корпусных де-
талей, когда нужно обеспечить высокую скорость резания 
используется высокоскоростной привод. 

– ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
– ДО 16 000 мин-1

– 63 Нм, 21 кВт ПРИ 100% ED
– 83 Нм, 27 кВт ПРИ 40% ED
– HSK-A 63
– ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
– ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
– ДО 3000 мин-1 
– 226 Нм, 28 кВт ПРИ 100% ED 
– 291 Нм, 36 кВт ПРИ 40% ED
– HSK-A 63
– ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА REIDEN RX10

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЙ:

ПРОДОЛЬНЫЙ ПУТЬ X 1000 мм

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПУТЬ Y 1100 мм

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ Z 810 мм

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ X/Y/Z 60 м/мин

УСИЛИЕ ПОДАЧИ X/Y/Z 10 000 Нм

УСКОРЕНИЕ ПОДАЧИ X/Y/Z 7 м/с2 (0.7 g)

ПРОГРАММНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ, ОСЬ С 1000 × 800 мм

ТОКАРНАЯ ФУНКЦИЯ 400 об/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СТОЛ 1600 кг

МАГАЗИН НА 73 ИНСТРУМЕНТА HSK-A 63

МАКС. ∅ ИНСТРУМЕНТА 80/160 мм

МАКС. ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА 400 мм 

МАКС. ВЕС ИНСТРУМЕНТА 10 кг 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ HEIDENHAIN ITNC 530 HSCI

Шлифовальное оборудование группы компаний United 
Grinding GmbH было представлено универсальным кру-
глошлифовальным станком STUDER S33 для наружного 
и внутреннего шлифования.

Для плоского профильного шлифования предназначен 
станок BLOHM JUNG JE 600.

Не осталась без внимания и такая область как ручная 
заточка и переточка режущего и специального инстру-
мента. Для этих целей фирма EWAG разработала уни-
версальный инструментальный шлифовальный станок 

EWAG WS 11 с многоосевой кинематикой и измеритель-
ной оптикой.

Для изготовления и переточки осесимметричного инстру-
мента, а также деталей типа тел вращения диаметром от 1 мм 
до 100 мм фирма WALTER изготавливает станок WALTER 
HELITRONIC MINI POWER. Более подробная информация 
о шлифовальном оборудовании была опубликована в журнале 
«Металлообработка и станкостроение» (июнь 2016, стр. 32). 

Продолжение читайте в номере 9.

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО ПРИВОДА DDT
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РОССИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 

В 58-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ
3-7 ОКТЯБРЯ, 2016 Г., ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР  Г. БРНО, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В период с 3 по 7 октября 2016 года в г. Брно (Чешская Рес-
публика) состоится 58-я Международная машиностроитель-
ная выставка MSV-2016, на которой Министерство промыш-
ленности и торговли РФ организует российскую экспозицию 
с целью продвижения и поддержки российского экспорта.

Выставка на протяжении более полувека является круп-
нейшим отраслевым смотром продукции и технологий для 
промышленного комплекса стран Центральной и Восточ-
ной Европы, презентующим все ключевые области маши-
ностроения и электроники.

Рабочая программа выставки будет насыщена широким 
выбором деловых встреч, семинаров, конференций, органи-
зованных на высоком международном уровне.

Основные тематические направления выставки: 
• горнодобывающее, металлургическое оборудование; 
• техника для керамической и  стекольной 

промышленности; 
• материалы и компоненты для машиностроения; 
• приводы, гидравлическое и пневматическое 

оборудование; 
• холодильная техника, техника кондиционирования 

воздуха; 
• энергетика и высоковольтная электротехника; 
• электроника, автоматизация, измерительная техника; 
• экотехника, транспорт; 
• манипуляции; 
• промышленная упаковка; 
• складирование и логистика; 
• трансфер технологий; 
• финансовые и другие услуги; 
• промышленные зоны и развитие регионов.
Акцент выставки будет сделан на теме  «Трансфер тех-

нологий и инноваций» – презентация научно-исследова-
тельских разработок для промышленного использования. 

Параллельно MSV-2016 пройдут 10-я Международная 
выставка обрабатывающих станков и кузнечно-прессовых 
машин, 16-я Международная выставка литейного произ-
водства, 23-я Международная выставка сварочной техни-
ки, 6-я Международная выставка технологий для обработ-
ки поверхностей, 5-я Международная выставка пластмасс, 
резины и композитов. 

В выставке ожидается участие более 40 стран. Мас-
штабное участие планируют Китай – страна-партнёр 
MSV 2016, Индия, Словакия, Иран, которые привезут 
большие делегации представителей власти, бизнеса, 
экспертов.

Российскую экспозицию посетит министр промышлен-
ности и торговли Чешской Республики Ян Младек. 

Для руководителей российских предприятий будут орга-
низованы встречи с руководителями иностранных делега-
ций, в том числе Китая, Индии, Словакии, Ирана. 

Одним из ключевых мероприятий программы выстав-
ки станет Российский бизнес-день. С участием чешских 
парт неров для российских участников будут организо-
ваны В2В-встречи и переговоры с потенциальными пар-
тнерами по конкретным направлениям и проектам взаи-
мовыгодного сотрудничества, состоятся индустриальные 
поездки. 

Участие в выставке позволит российским предприятиям 
и организациям представить свою продукцию на перспек-
тивном европейском рынке, получить новые возможности 
развития через расширение деловых связей с зарубежными 
партнерами.

С более подробной информацией о мероприятии, а также с усло-
виями участия можно ознакомиться на сайте: www.msv-russia.com.

Телефон для связи: +7 (495) 258-00-26. 

С 13 по 15 сентября 2016 г. в московском Экспоцентре 
пройдет выставка «Термообработка» – международная 
специализированная выставка термического оборудования 
и технологий. Организатор выставки – ВК «Мир-Экспо». 

На выставке будет представлено оборудование и матери-
алы от ведущих мировых и отечественных производителей 
термического и химико-термического оборудования, ос-
настки, огнеупоров, теплоизоляции, измерительного, диаг-
ностического и аналитического оборудования, изделий из 
графита и углерод-углеродных композитов

В выставке участвуют 80 компаний (15 из которых пред-
ставлены впервые) из 13 стран мира (Россия, Беларусь, Гер-
мания, Австрия, Словения, Италия, Франция, Швейцария, 
Чехия, Польша, Израиль, Китай, Румыния), среди которых 
ведущие мировые и отечественные производители обору-
дования для термообработки. Вниманию посетителей будет 
представлено разнообразное оборудование: 

• термическое, электротермическое, вакуумное, пла-
вильное, химико-термическое, индукционное, сушильное 
оборудование;

• оснастка, огнеупоры, теплоизоляция, изделия из гра-
фита и углерод-углеродных композитов;

• измерительное, диагностическое и аналитическое 
оборудование;

• актуальные технологии и инновационные разработки, 
а также многое другое.

В рамках выставки 13 и 14 сентября в павильоне 7 (зал 2) 
пройдет Международная конференция «Инновационные 
методы термообработки».

Успешный бизнес возможен только при понимании 
происходящих процессов, общении с партнерами, ощу-
щении себя в конкурентной среде. Экспоненты спе-
циализированной выставки «Термообработка-2016» 
представят посетителям актуальную информацию о 
сос тоянии отрасли.

Экспозиция выставки включает основные разделы: 
• Термическое и химико-термическое оборудование для 

нагрева, отжига, закалки, отпуска.
• Индукционное оборудование и печи, промышленные 

установки и нагреватели. 
• Вакуумная техника и компоненты вакуумных систем.
• Лабораторные муфельные печи и сушильные шкафы; 

лабораторное оборудование.
• Установки нанесения покрытий, в т.ч. для плазменного 

нанесения защитных покрытий.
• Оборудование для исследования свойств материалов, 

неразрушающий контроль.
• Технологии измерения температур, влажности 

и вакуума.
• Отливки из жаропрочной стали. Печное оборудование 

и технологическая оснастка для термообработки.
• Огнеупоры и футеровка тепловых агрегатов. Теплоизо-

ляция и пожарозащита.
• Изделия из графита, углеродного войлока и угле-

род-углеродных композитов для высокотемпературного 
оборудования.

Подробнее о выставке и конференции, участниках и вы-
ставляемой продукции, а также бесплатный пригласитель-
ный билет можно найти на сайте www.htexporus.ru. Веду-
щий менеджер выставки Екатерина Соколова ответит на 
все вопросы посетителей.

Тел: +7 495 988-16-20
Е-mail: info@htexporus.ru 

«ТЕРМООБРАБОТКА-2016» 
ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
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С 21 по 23 июня в Москве состоялся III Международный фо-
рум промышленной трубопроводной арматуры для нефти, газа, 
энергетики, химии и ЖКХ ''Valve industry forum & expo 2016". 
С докладом выступил старший торговый представитель по бол-
тинг-решениям компании Atlas Copco Станислав Петренко.

Доклад был посвящен решениям компании для сборки бол-
товых соединений на самых ответственных участках трубо-
проводных систем и товарно-сырьевых хозяйств Станислав 
Петренко подчеркнул, что от качества и надежности выпол-
нения болтовых соединений зависит не только корректная 
работа промышленных установок, отсутствие протечек и как 
следствие отсутствие возможных финансовых потерь у компа-
ний, эксплуа тирующих трубопроводную систему, но и экология 
и безопасность производства.

Гидравлические шпильконатяжные системы Tentec, 
выпус каемые компанией Atlas Copco, позволяют выпол-
нять затяжку фланцевых соединений с равномерным рас-
пределением нагрузки на каждое соединение в отдельности, 
тем самым обеспечивая равномерное прилегание фланцев, 

отсутствие перекосов, минимизацию риска повреждения 
уплотнений, сокращение времени, требуемого для выпол-
нение соединения. 

Представленные на выставочном стенде компании гидравли-
ческие ключи Rapid Torc, позволяющие затягивать болтовые со-
единения в самых труднодоступных местах с контролируемым 
моментом, также вызвали большой интерес у посетителей фо-
рума, которые могли в живую ознакомиться с работой ключей 
Rapid Torc на демоустановке.

Станислава Петренко считает: «Запорную арматуру необ-
ходимо собирать и монтировать высокоточным сборочным 
оборудованием. Компания Atlas Copco имеет многолетний 
опыт по разработке решений, связанных с обеспечением вы-
сокого качества затяжки резьбовых соединений как в области 
машиностроения, так и в области монтажа и обслуживания 
технологических цепей предприятий ТЭК и металлургии во 
всем мире».

http://boltingsolutions.ru/

Группа JUNKER участвует в международной выставке по 
металлообработке (AMB) – 13-17.09.2016 в Штутгарте, Герма-
ния – с новыми технологиями под брендами JUNKER, ZEMA 
и LTA, стенд 8C73 в павильоне 8: JUNKER демонстрирует 
операции шлифования заготовок инструментов, ZEMA пред-
ставляет круглошлифовальный станок для обработки валов, 
а LTA дополняет группу инновационными решениями в об-
ласти очистки воздуха.

Круглое шлифование с высоким темпом 
НА станке JUNKER Lean Selection speed выполняется не-

сколько операций шлифования заготовок инструментов 
в одном закреплении. На поворотной шлифовальной бабке 
(ось В) может быть установлен один или два высокоскорост-
ных шлифовальных шпинделя, которые работают по методу 
QUICKPOINT. Короткое время загрузки достигается за счет 
интегрированной системы загрузки.  

Шлифование валов экстра-класса 
На выставке AMB фирма ZEMA демонстрирует обработку 

вала ротора электродвигателя на станке NUMERIKA GH 1000. 
Жесткий круглошлифовальный станок с гидростатическими 
направляющими осей X и Z шлифовальным шпинделем в ги-
дростатических подшипниках пригоден и для обработки мно-
гих других деталей в автомобильной промышленности, напри-
мер, кулачковых, карданных валов и валов коробок передач. 
Пульт управления станка NUMERIKA GH 1000 очень прост 
в работе. 

Чистый воздух окупается 
Специалист по очистке воздуха фирма LTA Lufttechnik 

GmbH представляет на стенде систему отделения тумана 
масла и эмульсии и частиц дыма на базе электростатического 
и механического фильтров, а также демонстрирует различные 
применения компонентов систем обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты. 

Кроме того, фирма LTA представляет фильтровальную уста-
новку начального уровня модели BASIC Line, которая благо-
даря простому исполнению, а также электростатическому 
фильтру с автоматической очисткой AC 3002 CIP, отмеченно-
му промышленной наградой «BEST OF 2016», обладает очень 
высокой производительностью вытяжной системы. 

Группа JUNKER 
Предприятия группы JUNKER разрабатывают, выпускают 

и продают прецизионные шлифовальные станки для обработ-
ки 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 
JUNKER олицетворяет шлифовальную отрасль с 1962 года, 

с высокоскоростными шлифовальными станками и изобрете-
ниями, открывающими новые пути. Сегодня группа JUNKER 
является лидером мирового рынка шлифовальных станков, 
которые работают с кругами на основе КНБ. Область при-
менения шлифовальных станков простирается от коленчатых 
валов до метчиков. Заказчики находятся там, где требуется 

прецизионная обработка металлов, главным образом, в авто-
мобильной и инструментальной промышленности. 

Шлифовальные станки ZEMA
Фирма ZEMA была основана в 1953 году, насчитывает более 

80 сотрудников и выпускает шлифовальные станки с ЧПУ со 
шлифовальными кругами на основе корунда. Традиционное 
бразильское предприятие располагает продуманной концепци-
ей станков, например, для шлифования валов коробок передач и 
турбонагнетателей и карданных валов, а также фланцев и цапф 
коленчатых валов. Заказывают станки, в основном, предпри-
ятия  по производству автомобилей и компелектующих, а так-
же из инструментальной промышленности. С 2015 года фирма 
ZEMA входит в группу JUNKER и в соответствии с этим ис-
пользует 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. Специалист 
по воздушным потокам исследует, разрабатывает и выпускает 
фильтровальные установки для промышленной очистки воз-
духа. Своими технологическими инновациями для обеспече-
ния чистоты воздуха предприятие приводит в восторг своих 
заказчиков во всем мире, в число которых входят частные мас-
терские, небольшие предприятия или глобальные концерны.

КОМПАНИЯ ATLAS COPCO ПРЕДСТАВИЛА 
СВОИ РЕШЕНИЯ ПО СБОРКЕ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА III МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТИ, ГАЗА, ЭНЕРГЕТИКИ, ХИМИИ И ЖКХ.

ГРУППА JUNKER
ПАРТНЕР ДЛЯ ТОЧНОСТИ НА AMB 2016

НА ВЫСТАВОЧНОМ СТЕНДЕ ГРУППЫ JUNKER ПОСЕТИТЕЛИ МОГУТ СВОИМИ ГЛА-

ЗАМИ УВИДЕТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ШЛИФОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ШЛИФОВАНИЕ ЗАГОТОВКИ СТУПЕНЧАТОГО СВЕРЛА ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. 

ZEMA NUMERIKA GH 1000 В ДЕЙСТВИИ: ШЛИФОВАНИЕ ВАЛА РОТОРА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

12 октября 2016 года в Москве в МВЦ «Крокус Экс-
по» состоится Международная Конференция «Индуст-
риальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке 
и машиностроении – 2016».

Конференция пройдет в рамках Международной специализи-
рованной выставки «Станкостроение» / «СОЖ Экспо» (11-14 ок-
тября 2016 г.). Выставка проходит при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной пала-
ты РФ, Московской Торгово-промышленной палаты, Союза ма-
шиностроителей России. Среди спонсоров и участников выстав-
ки – компании Castrol, Blaser Swisslube, Fuchs, Chemetall, Aimol, 
Grace, Kaviant, «Сервовит», «Техносож», Gremlos и другие.

Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, 
металлообработке и машиностроении – 2016»» – это уникальная 
площадка для встречи и обмена мнениями, совместной работы 
и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков инду-
стриальных масел и СОЖ с представителями конечных потре-
бителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.

Среди ключевых тем конференции:
• Современные технологии смазочных масел и СОЖ для 

промышленности; 
• Современные высокоэффективные масла: обеспечение 

длительной надежности оборудования, повышение качества 
продукции и производительности;

• СОЖ и современные технологии высокоинтенсивного 
резания;

• Эффективные смазочные материалы для металлургическо-
го производства;

• Индустриальные масла для промышленного оборудования;
• Современные высокоэффективные станочные масла;
• Зарубежные требования к гидравлическим жидкостям для 

промышленных гидросистем: отечественная практика;
• Редукторные масла для металлургии;

• Новые компрессорные и турбинные масла;
• Развитие производства индустриальных масел российски-

ми компаниями.
Дискуссионная панель «Диалог с потребителем»:
• Опыт совместной разработки новых рецептур масел 

и СОЖ;
• Оптимизация номенклатуры СОЖ и индустриальных ма-

сел: взгляд потребителя;
• Научные и технологические возможности отечественных 

производителей масел и СОЖ;
• Испытания и внедрение новых технологических продуктов.
Смазочно-охлаждающие жидкости:
• Новые технологии в СОЖ для России;
• Современные рецептуры смазочно-охлаждающих 

жидкостей;
• Разработка новых СОЖ: сотрудничество с заказчиком;
• СОЖ и дрессировочные жидкости для металлургии;
• Новые ингибиторы коррозии для СОЖ.
К участию в конференции приглашаются: основные разра-

ботчики рецептур СОЖ и масел промышленного назначения; 
технологи в области металлообработки черных и цветных ме-
таллов; эксплуатанты оборудования; главные инженеры и глав-
ные механики; поставщики отечественных и импортных СОЖ, 
масел и смежных продуктов; специалисты предприятий-потре-
бителей по закупкам МТР и другие отраслевые игроки стран 
СНГ, России и зарубежных стран.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте: 
http://www.rpi-conferences.com/oils-and-coolants 

По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться 
с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 502 54 33 / 778 93 32 или по 
e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНДУСТ РИАЛЬНЫЕ МАСЛА И СОЖ В МЕТАЛЛУРГИИ, МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ И МАШИНОСТРОЕНИИ – 2016»
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ НОВЫЙ 

ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

МИР PRIMA POWER. ТЕХНОЛОГИИ, ДОСТУПНЫЕ ВАМ 

23 мая 2016 года Prima Power открыла новый главный 
технический центр в Колленьо (Турин), Италия. Для нас 
это большая честь встречать на предприятии наших клиен-
тов и представить все наши технологии в современной 
и привлекательной среде. 

Новый объект площадью 5000 м2 состоит из штаб-
квартиры Prima Industrie Group и Prima Power Demo & 
Technology Center, так же можно увидеть 11 станков в ра-
боте и целую производст венную линию. Открытие было 
освещено местными и национальными СМИ, мы пригла-
сили около 200 человек на церемонию. Новое предпри-
ятие было открыто в присутствии президента Пьемонта 
Серджо Кьямпарино; мэра Турина – Пьеро Фассино; 
и Винчензо Бочча президента Конфедерации итальянской 
промышленности.

Это современное здание представляет собой центр 
систем повышения энергоэффективности, начиная от 
тепловой изоляции и производства энергии с помощью 
фотоэлект рических панелей, до солнечных батарей 
и геотермальной электростанции. Даже освещение ав-
томатизировано системой снижения расхода энергии. 
Это приводит к сокращению выбросов CO2 примерно на 
300 тонн в год. 

Открытие сопровождалось чередой мероприятий, таких 
как Open Houses, посвященных конкретным рынкам, пресс-
дни европейской торговли, и не в последнюю очередь, наш 

День семьи, когда мы представили новое предприятие для 
семей наших сотрудников.

И это только начало… календарь, представленный нашим 
Техническим центром, полон событий и мы хотим пригла-
сить всех наших клиентов посетить Инновационный центр, 
уникальное место во всем мире, где есть возможность уви-
деть все технологии Prima Power под одной крышей.

 Мы хотим поблагодарить всех наших сотрудников, 
клиен тов, акционеров которые помогали нам расти все эти 
годы и достичь таких результатов! 

Добро пожаловать в наш новый главный технический 
центр: мир Prima Power. Технологии доступные Вам.

Объект площадью 5000 м2 полностью независимый 
с энергетической точки зрения, построен из экологически 
чистых материалов и технологий. Центр представляет собой 
не только офисы для группы Джанфранко Карбонато, но 
и сосредоточение мероприятий, место встреч с клиентами, 
исследователями, сотрудниками, и гостями со всего мира. 

Prima Industrie собрала новую команду, представленную 
в 80 странах, более 1 600 сотрудников, 8 производственных 
предприятий, и 8 центров исследований и разработок во 
всем мире. 

Председатель и основатель Джанфранко Карбонато 
в присутствии Президента Пьемонта Серджо Кьямпарино, 
мэра Турина Пьеро Фассино, Винчензо Бочча открывал но-
вый главный технический центр в Колленьо. Новый объект 

будет местом центральных офисов для команды, имеющей 
оборот в 365 миллионов евро в 2015 г., лидер в развитии, 
производстве, продаже лазерных систем для промышлен-
ного применения и листовых станков для изготовления 
металлоконструкций, как и промышленной электроники 
и лазерных технологий. 

«Наш рост на протяжении многих лет привел нас к соз-
данию инновационного центра, который координируется 
сильной группой компаний», – говорит Карбонато, – «Это 
проект, который мы представляли себе много лет. Теперь 
у нас есть дом для наших технологий Prima Power». «На 
данном этапе, имея один из самых больших диапазонов 
машин в мире, и поставки для некоторых крупных клиен-
тов, работая в таких отраслях, как автомобильной, аэро-
космической, энергетической, вентиляции и кондициони-
рования, лифты и эскалаторы, конструкции, становится 
все более важно иметь возможность приветствовать на-
ших клиентов у себя, чтобы объяснить наши технологи. 
Это основное требование для технологически развитой 
группы как мы, которая инвестирует 6,5% своего оборота 
в исследования и развитие, и представляет инновацион-
ные технологии».

Prima Industrie инвестировала 8,5 миллионов евро 
в строительство нового центра (и примерно 6,5 миллио-
нов евро на представленное оборудование). Объект был 
готов меньше чем за год с момента укладки первого кам-
ня. Половина площади в 5000 м2 выделена для корпора-

тивных офисов Prima Industrie и офисов Prima Power. 
А оставшиеся 2500 м2 отведено для демозала и встрече 
клиентов. Это здание может с легкостью вместить одно-
временно 4 группы делегаций, с размещением 80 че-
ловек в зале для обучения и демозале для клиентов со 
всего мира. 

Новый главный технический центр представляет со-
бой центр систем повышения энергоэффективности, 
начиная от тепловой изоляции и производства энергии 
с помощью фотоэлектрических панелей, до солнечных 
батарей и геотермальной электростанции. Даже осве-
щение автоматизировано системой снижения расхода 
энергии. Другими словами, это приводит к сокращению 
выбросов CO2 примерно на 300 тонн в год. Эта филосо-
фия тесно связана с «Экологическими решениями» тех-
нологиями, Prima Industrie применяет ко всем линиям 
продукции, что позволяет существенно сократить расход 
энергии по сравнению с традиционными технологиями 
(лазер – 45%, листогибочные станки – 64%, штамповоч-
ные станки – 80%).

ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11,
стр. 1а
тел. (495) 730-36-88, факс (495) 730-36-78
ru.sales@primapower.com
http://www.primapower.com
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ТЕРМООБРАБОТКА 
В КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕРАХ.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ CODERE SA (ШВЕЙЦАРИЯ)

Установки модульного типа 
CODERE Система 250/251 (Швейца-
рия) предназначены для проведения 
процессов термообработки в контро-
лируемой атмосфере: цементации, 
нитроцементации, азотирования, 
карбонитрирования, светлой закалки. 
Модульный принцип установки по-
зволяет подобрать оборудование для 
полного цикла обработки (включая 
последующую закалку, мойку и от-
пуск), с разной степенью автоматиза-
ции загрузки и выгрузки.

При этом контроль и управление 
проводятся из единой системы, а сами 
модули функционируют каждый по 
своему режиму.

Автоматизация позволяет снизить 
риск человеческого фактора в работе 
современного оборудования. Концеп-
ция оборудования CODERE Система 
250/251 (Швейцария) включает пере-
нос садки в автоматическом режиме 
непосредственно из атмосферы печи 
в закалочную среду, обеспечивая тем 
самым стабильность поддержания 
технологических параметров в этот 
критичный момент технологического 
процесса. 

Одним из главных параметров при 
проведении процесса цементации/
нит роцементации или закалки в за-
щитной среде является точность под-
держания углеродного потенциала, так 
как качество этих процессов оценива-
ется по равномерности насыщенного 
слоя и отсутствию обезуглерожива-
ния. Оборудование фирмы CODERE 
гарантирует значение углеродного по-
тенциала на уровне ±0.05%. 

Рекомендуемый специалистами 
компании CODERE источник углеро-
досодержащей атмосферы – метанол 
с добавками пропана, или альтерна-
тивный вариант – эндогаз. 

Несмотря на то, что единственным 
непосредственным методом измерения 
уровня углерода в атмосфере печи оста-
ется метод фольговой пробы (который 
также предусмотрен в печах CODERE), 
автоматическое регулирование дает 
очень достоверный результат. 

В основе контроля лежит принцип 
равновесного состояния газа, то есть 
при изменении одного компонента 
атмосферы другие изменяются почти 
в том же соотношении. Таким обра-
зом, если известна концентрация кис-
лорода, содержание CO и температура, 
можно через стехиометрическое соот-
ношение O2 – CO – CO2 вычислить со-
держание углерода.

Концентрация кислорода измеряет-
ся непрерывно при помощи кислород-
ного зонда. Автоматическое регулиро-
вание углеродного потенциала после 

измерения концентрации кислорода 
и температуры сводится к сравнению 
с заданным значением и регулирова-
нию подачи газов, поступающих в ат-
мосферу печи, через конт роллер и элек-
тромагнитные клапаны расходомеров. 

Газораспределительная панель со 
всем необходимым оборудованием 
входит в комплект поставки оборудо-
вания CODERE Система 250/251.

Система управления оборудования 
CODERE позволяет программировать 
циклы и режимы цементации в зависи-
мости от типа стали и требуемого резуль-

тата. Для разработки цикла, состоящего 
из нескольких стадий, пользователю 
предоставляется модель расчета. По 
результатам расчета строится прогнози-
руемая кривая распределения углерода. 

В конце цикла мы получаем отчет, 
содержащий:

• заданную и фактическую тем-
пературы;

• продолжительности стадий;
• заданный и фактический уровни 

углеродного потенциала;
• отображение цикла термо-

обработки;

РИС. 1. ПРИМЕР СХЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РИС. 3. ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ЦИКЛА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ УГЛЕРОДНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА

РИС. 5. ПРИМЕР ПРОТОКОЛА ПРОЦЕССА 

РИС. 4. ПРИМЕР КРИВОЙ УГЛЕРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РИС. 6. ПРИМЕР ПРОТОКОЛА САДКИ

РИС. 2. ПРИМЕР ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА
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• отображение кривой распределе-
ния углерода;

• параметры садки: 
- артикул. №;
- количество деталей;
- номер садки;
- номер(а) заказа(ов).

Контроль технологических параме-
тров для CODERE Система 250/251 
всегда проводится в автоматическом 
режиме и легко осуществляется даже 
при большом разнообразии процессов 
и номенклатуры благодаря следующе-
му функционалу:

• готовые режимы («рецепты»);
• программируемые режимы 

термообработки;
• расписание для загрузки/разгруз-

ки печей;
• архивирование проведенных ци-

клов и поиск проведенного цикла по 
многим параметрам;

• мониторинг всех установленных 
параметров (включая температуру 
и уровень углеродного потенциала 
в режиме реального времени);

• синоптика (состояние) каждого 
модуля и в целом всей установки;

• полный отчет о проведенном ци-
кле с возможностью внесения полу-
ченных результатов;

• возможность визуализации и экс-
порта данных;

• модем, т.е. диагностирование рабо-
ты установки на расстоянии.

Информация о состоянии всей уста-
новки в целом в режиме реального вре-
мени выводится на экран в наглядном 
для оператора виде.

А синоптика каждого модуля дает 
подробную информацию о техноло-
гических параметрах цикла.

Немаловажным фактором, поми-
мо стабильного качества термообра-
ботки и удобства пользователей, яв-
ляется обеспечение безопасности. 

Оборудование CODERE отве-
чает всем требованиям безопасно-
сти. К примеру, при использовании 
углеродосодержащей атмосферы 
печи падение температуры ниже 
750 °С вызывает автоматическую 
подачу азота в рабочую камеру 
печи. Другой пример – при опуска-
нии садки в закалочное масло идет 
автоматическая подача азота на зер-
кало масла.

 Возможности системы управле-
ния позволяют в будущем расширить 
установку за счёт других модулей, 
а также включить оборудование в об-
щезаводские системы управления.

РИС. 7. ПРИМЕР СИНОПТИКИ ВСЕЙ УСТАНОВКИ

РИС. 8. ПРОТОКОЛ ПЕЧИ 
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5. Отсутствует необходимость 
мойки и очистки деталей после 
термообработки.

6. Возможно закаливать практиче-
ски готовые изделия с минимальными 
припусками.

Конструкция печи
Внутри цилиндрического корпуса, 

имеющего водоохлаждаемые двойные 
стенки, расположены:

1. Камера нагрева. 
Чаще всего сделана из графита 

и графитового вой лока. Нагревате-
ли из графита (возможны варианты 
исполнения камеры полностью из 
металла – молибден, в основном ис-
пользуется для технологий, где нужна 
повышенная чистота вакуума).

2. На камере нагрева расположены 
окна с открывающимися заслонками. 
Они служат для прохождения потока 
газа к горячей садке на стадии охлажде-
ния. Заслонки могут быть расположе-
ны с четырех сторон на стенках камеры. 
В зависимости от типа садки охлажде-
ние, таким образом, может происходить 
вертикально, горизонтально или с че-
редованием направлений.

3. Перед камерой печи в дверце 
камеры расположен вентилятор кон-
векционного нагрева. Он служит для 
перемешивания газа на стадии конвек-
ционного нагрева (нагрев в разряжен-
ном пространстве с небольшим коли-
чеством газа для увеличения скорости 
и равномерности нагрева).

4. За камерой нагрева расположен 
водоохлаждаемый теплообменник. 
Он служит для охлаждения потока 
горячего газа. Охлажденный газ через 
окна в камере нагрева снова поступает 
к садке, отбирает тепло и идет к тепло-

обменнику. И так до остывания садки. 
Газ заполняет камеру один раз.

5. За теплообменником расположен 
двигатель и турбина ускоренного газо-
вого охлаждения, служащая для пере-
мешивания газа на стадии охлаждения.

В зависимости от марки стали и раз-
меров деталей охлаждение возможно:

• в вакууме, вместе с печью;
• с напуском газа в печь, но без пере-

мешивания газа (охлаждение только 
за счет отбора тепла на воодоохлажда-
емых стенках корпуса печи);

• с напуском газа в печь, с переме-
шиванием газа. Газ отбирает тепло от 
горячей садки и охлаждается на водо-
охлаждаемом теплообменнике.

Скорость охлаждения можно ре-
гулировать с помощью нескольких 
факторов:

• давление газа (чем выше, тем выше 
скорость охлаждения);

• скорость вращения турбины (чем 
выше, тем выше скорость охлаждения);

• направление потока газа;
• тип газа.
Возможный процесс термообработ-

ки на вакуумной печи с закалкой в газе:
• загрузка садки в печь;
• закрытие двери печи;
• начало откачки вакуума;
• по достижении точки вакуума 

около 10-1 мбар – включение нагрева;
• нагрев по заданной программе 

(с заданными ступенями и мощностью 
нагрева);

• по достижении заданной темпера-
туры – выдержка;

• охлаждение. Выключение нагре-
ва, напуск газа в печь с заданным дав-
лением, включение турбины.

При необходимости можно выпол-
нить изотермическую площадку на 

стадии охлаждения, когда выключает-
ся турбина и нагреватели поддержива-
ют заданную температуру.

Возможно очень медленное охлаж-
дение с заданной скоростью. Если печь 
остывает быстрее заданной скорости, 
нагреватели подогревают садку;

• сброс избыточного давления и вы-
равнивание давления с атмосферным;

• по достижении температуры око-
ло 100 °С – выгрузка деталей;

• проведение процесса отпуска, не 
выгружая детали (при необходимости 
2-х или 3-х кратного отпуска, процесс 
повторяется);

• откачка;
• нагрев;
• выдержка;
• охлаждение (с газом для ускоре-

ния процесса или без);
• выгрузка.

WMU-патент с вращающимся 
корпусом охлаждения

Как альтернативу классической схе-
ме газового охлаждения WMU пред-
лагает свое запатентованное решение.

WMU предлагает запатентованную 
систему охлаждения, которая при ох-
лаждении симметричных деталей имеет 
большее преимущество по сравнению 
с традиционной клапанной техникой. 

В этом варианте охлаждения имеет-
ся возможность охлаждать по выбору 
вертикально, горизонтально или по-
переменно. Благодаря распределению 
газовых потоков и спиральному кор-
пусу вентилятор охлаждения имеет 
оптимальный КПД.

Перенаправление потоков охлаж-
дающего газа происходит не путем 
открытия или закрытия пневмоци-
линдров, а путем вращения специаль-

Уже многие годы вакуумные печи 
на самых различных отраслях про-
изводства – это знакомый взгляд на 
термические цеха, говорящий о со-
временном уровне производства. Ва-
куум является идеальной средой для 
высокотемпературной обработки ме-
таллов и сплавов, так как не содержит 
примесей и загрязнений, гарантирует 
равномерное распределение темпе-
ратуры и уменьшает рассеивание 
энергии.

Но при выборе технологии обработ-
ки в пользу вакуумной препятствием 
может стать тот факт, что оборудова-
ние для вакуумной обработки явля-
ется сложным и требует тщательного 
выбора. Практически все заказчики 
сталкиваются с проблемой подбора 
надежной вакуумной печи, соответ-
ствующей техническим требованиям 
производственного процесса.

В области проектирования и про-
изводства вакуумного оборудования 
фирма WMU GmbH из Германии на-

копила богатый опыт работы в обла-
сти производства печей и термической 
обработки, который подтверждается 
многочисленными патентами, свиде-
тельствами и сертификатами.

Фирма WMU ориентируется на 
задачи клиента. Поэтому четких 
стандартов в типоразмерах печей 
нет. Рабочие размеры камер нагрева 
могут быть от 300 × 300 × 300 мм до 
2000 × 2000 × 2000 мм. Вес садки с де-
талями от 50 до 6000 кг.

Печь может иметь горизонтальное 
или вертикальное исполнение с каме-
рой нагрева кубической или круглой 
формы.

Вакуумные печи WMU находят свое 
применение в различных отраслях 
промышленности, среди которых:

• производство авиационных 
двигателей;

• производство промышленных га-
зовых турбин;

• производство теплообменников;
• промышленная термообработка.

Одним из перспективных направле-
ний в использовании вакуумных печей 
является закалка инструмента в пото-
ке инертного газа.

Вакуумные печи с охлаждением 
потоком инертного газа (азот, аргон, 
гелий) оптимально подходят для про-
ведения закалки инструмента из вы-
соко- и среднелегированных марок 
сталей.

Можно выделить следующие основ-
ные плюсы закалки в вакууме:

1. Отсутствие окалины и окисления 
поверхности.

2. Снижение уровня деформаций 
при нагреве за счет легко реализуемого 
ступенчатого нагрева.

3. Снижение уровня деформаций 
при охлаждении за счет возможности 
гибкого выбора скоростей охлаждения 
в газе.

4. Простая реализация процес-
са  по полному циклу закал-
ка+отпуск+обработка холодом (при 
необходимости) в одной печи.

ПРИНЦИП ЗАКАЛКИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
НА ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ ФИРМЫ WMU GMBH

КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ
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ного барабана с газонаправляющими 
каналами.

Большие газовые каналы обеспе-
чивают значительно больший (до 
4 раз) объем охлаждающего газа, чем 
у традиционных вакуумных камерных 
печей.

При этой системе охлаждения ох-
лаждающий газ запускается в камеру 
нагрева одновременно с двух сторон 
и предотвращает одностороннее ох-
лаждение конструктивных элементов 
и вместе с тем образование трещин 
и поводок.

Благодаря запатентованной систе-
ме охлаждения в сочетании с особым 
управлением мотора охлаждения до-
стигаются крайне высокие скорости 
охлаждения.

Следующим преимуществом явля-
ется то, что при изменении направ-
ления охлаждения объем потока не 
прерывается, как при традиционном 

принципе охлаждения, т.к. объем по-
тока газа только перенаправляется.

Далее приведен процесс «быстрое 
охлаждение» стандартной вакуумной 
печи с помощью пневмоцилиндров:

• отключение нагрева;
• открытие клапанов камеры 

нагрева;
• введение/наполнение простран-

ства печи до мин. 800 Мбар абс.;
• включение вентилятора охлажде-

ния и медленный подъем на номиналь-
ное число оборотов;

• при достижении номинально-
го числа оборотов через буферную 
емкость установка быстро наполня-
ется газом до рабочего избыточного 
давления.

При таком процессе стандартной 
печи нужно около 30 сек. прежде чем 
цикл охлаждения действительно запус-
тится. В течение этого времени садка 
охлаждается в области краевой зоны. 

При критичных материалах это может 
привести к проблемам (особенно кри-
тично для слаболегированных сталей).

Та же проблема возникает у двух-
камерных печей с так называемыми 
холодными камерами. Здесь садка 
охлаждается ощутимо во время пере-
мещения (ок. 20-30 сек).

Предлагаемая система охлаждения 
WMU работает следующим образом:

• выбор быстрого охлаждения;
• клапаны камеры нагрева остаются 

закрытыми, тем самым садка остается 
при температуре;

• отдельная область вентилятора 
охлаждения (под колоколом мотора) 
заполняется азотом, находящимся 
под давлением, и вентилятор выхо-
дит на номинальное число оборотов. 
Крыльчатка вентилятора находится 
в области вакуума, а мотор в области 
давления. Таким образом мотор ра-
ботает без нагрузки и избегает пиков 
напряжения;

• после достижения номинального 
числа оборотов одновременно отклю-
чается нагрев и клапаны камеры нагре-
ва открываются. Как только клапаны 
камеры нагрева открылись, установка 
наполняется через вентиль быстрого 
наполнения через буферный бак до 
номинального давления. Благодаря 
такой технике, мы с первой секунды 
имеем полную мощность охлаждения. 
В таком процессе можно достичь высо-
кой скорости охлаждения при неболь-
шом давлении.

Выполнение пожеланий заказчи-
ка – основное направление деятель-
ности фирмы WMU.

СХЕМА ПЕЧИ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ WMU

ГАЗОНАПРАВЛЯЮЩИЙ БАРАБАН И ТЕПЛООБМЕННИК
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Гарантия
Группа GH гарантирует долгосроч-

ное обслуживание своих клиентов 
благодаря международной сети служб 
поддержки и своей принадлежности 
к крупной группе компаний.

Соответствие требованиям ISO 9001 
уже более 15 лет отражает стремление 
компании к высочайшему профессио-
нализму. 

Гибкость
Группа GH предлагает своим кли-

ентам широкий спектр силовых на-
гревательных систем, а также профес-
сиональную команду специалистов 
в сфере технологии и инжиниринга, 
что позволяет разрабатывать оборудо-
вание в соответствии с конкретными 
нуждами каждого клиента.

Надежность и безопасность
Надежность, соблюдений строгих 

стандартов и контроль качества, ко-
торому подвергается каждая система, 
гарантируют ее корректную работу. 
Свидетельством этого являются более 
5000 поставленных установок и гене-
раторов Transithermic®, присутствую-
щих на рынке уже более 25 лет.

Контроль
Группа GH обеспечивает полный 

контроль над процессом нагрева, экс-
плуатацией и техническим обслужива-
нием системы. Разработка программ-
ного обеспечения для мониторинга 
систем и приложений, посредством 
локального и/или удаленного досту-
па, модульный дизайн оборудования 
и другие характеристики позволяют 
осуществлять данный контроль.

Консультационные услуги
Группа GH гарантирует каждому 

клиенту жизнеспособность его про-
екта благодаря услугам «ad hoc»: ком-
пьютерное моделирование нагрева, 
проектирование конструкции в 3D, 
определение и разработка процесса 
внутри деталей, тестирование и испы-
тания в лаборатории, а также на про-
изводстве клиента.

Служба поддержки
Связь группы GH со своими кли-

ентами после продажи продолжается 
24 часа в день 7 дней в неделю. В любой 
стране мира можно получить такие ус-
луги, как установка и пуск в эксплуата-
цию, техобслуживание, ремонт, замена 
деталей, удаленная техпомощь, замена 
генераторов, техподдержка и обучение.

Примеры применения 
оборудования и технологий GH

Станкосторение
• Применение: тепловая обработка 

держателя инструмента.
• Ключевые факторы в решениях 

Группы GH: высокоточные механизмы 
и индукторы, изготовленные по техно-
логии микролитья.

• Преимущества для клиента: улуч-
шение обслуживания клиента и сни-
жение расходов.

Изначально закалка и отпуск на про-
изводстве клиента были распределены 
между несколькими машинами. Груп-
па GH смогла объединить различные 
процессы и методы в одной роботизи-
рованной производственной ячейке, 
сокращая время обработки деталей 
и снижая затраты, связанные с коор-
динацией удаленных процессов.

С другой стороны, новый метод вклю-
чил систему специальных манипулято-
ров, которые помещают детали в индук-
торы с высокой точностью. К тому же, 
использовались индукторы, изготов-
ленные при помощи микролитья (экс-
клюзивная технология GH), которое 
позволяет создавать профили сложной 
формы, невозможные при применении 
традиционных медных индукторов.

Таким образом, наша система смогла 
превзойти ожидания клиента, снизив 
сроки производства и продлив срок 
службы его продукции.

Автомобильная промышленность
• Применение: ротационная закалка 

крупных деталей.
• Ключевой фактор в решении 

группы GH: вращающийся индуктор 
и контролируемое потребление газа 
на деталь.

• Преимущества для клиента: уве-
личение рентабельности инвестиций.

Тяги рулевого управления представ-
ляют собой детали длиной до 700 мм. 
Группа GH разработала систему ин-
дукционной закалки без необходимо-
сти вращения деталей, вместо этого 
вращая индуктор.

Таким образом была существенно 
упрощена конструкция системы, зна-
чительно снижено негативное вли-
яние вибраций вследствие неустой-
чивости ротационной системы, что 
позволило производить закалку дета-
лей лю бой длины.

Помимо этого, газовая кабина с кон-
тролируемой атмосферой была заме-
нена на дозирование на каждую деталь 
в отдельности.

Основные преимущества: гибкость 
в выборе обрабатываемых деталей, 
снижение и контроль потребления 
газа на деталь, увеличение срока 
службы конструкции и снижение по-
требления энергии на 20%. Конечным 
результатом для клиента стала рен-
табельность инвестиций выше ожи-
даемого и образцовый проект внутри 
бизнес-группы.

Innovative Heating – это модерни-
зация с применением индукционной 
технологии, чтобы сделать инвести-
ционный проект для производствен-
ного процесса клиента максимально 
рентабельным:

• максимально увеличивая уровень 
производства;

• оптимизируя инвестиции в на-
чальный капитал;

• снижая эксплуатационные рас-
ходы;

• улучшая качество продукции;
• увеличивая удовлетворенность 

конечного клиента;
• продлевая срок службы обо-

рудования.
Наша профессиональная команда 

думает по-новому, прибавляет техно-
логическую емкость бизнесу и рабо-
тает в тесном сотрудничестве с кли-
ентами с целью создания новаторских 
решений.

Если Вы еще не используете индук-
ционный нагрев, группа GH поможет 
Вам оценить целесообразность и рен-
табельность замены существующего 
процесса нагрева на индукцию.

Если Вы уже знакомы с индукцией 
и используете ее, группа GH поможет 
Вам улучшить производство и сделать 
его более конкурентоспособным.

Преимущества GH
Опыт, накопленный в различных 

отраслях промышленности, позволя-
ет группе GH создавать комплексные 
решения, которые обеспечивают успех 
инвестиций наших клиентов.

Правильное решение
Предоставляемые консультацион-

ные услуги вместе с нашим ноу-хау 
гарантируют нашим клиентам, что 
решение об инвестировании является 
правильным, избавляя их от возмож-
ных сомнений и страхов.

Персонализированный проект
Благодаря широчайшему спект-

ру частот и мощностей генераторов 

группы GH, а также отличной коман-
де инженеров и специалистов по тех-
ническому обслуживанию группа GH 
адаптирует решение к нуждам каждо-
го клиента, обеспечивая достижение 
ожидаемых результатов.

Гибкое управление проектом
При разработке новаторских реше-

ний группа GH учитывает все требо-
вания и спецификации клиентов, при 
необходимости работая совместно 
с ними.

Улучшение процесса нагрева
Замена других методов нагрева, 

обновление и замена генераторов на 
высокотехнологичное оборудование 
группы GH в результате приводят 
к повышению энергоэффективности, 
улучшению надежности системы, 
сведению к минимуму остановок про-
изводства и повышению контроля ка-
чества процесса.

Энергетическая эффективность
Транзисторные генераторы груп-

пы GH используют технологии IGBT 
или Mosfet, выходы для последова-
тельной или параллельной конфигу-
рации, а также современное цифровое 
управление, что позволяет достигать 
КПД до 95%.

Снижение эксплуатационных 
расходов

Установки, оборудование и системы 
контроля проектируются с целью сни-
жения эксплуатационных расходов 
и расходов на техническое обслужи-
вание и ремонт, обеспечивая большую 
рентабельность инвестиций: снижение 
потребления энергии, эксплуатацион-
ных расходов, затрат на обеспечение 
качества, времени перенастройки на 
другой тип детали и продление срока 
службы индукторов.

 
Ноу-хау

Группа GH применяет технологию 
ТВЧ, улучшая технологический про-
цесс, одновременно, снижая затраты. 
Ключем к тому, чтобы сделать техно-
логию максимально полезной и при-
быльной для клиента, являются опыт, 
инновация и способность к адаптации, 
приобретенные за более чем 50 лет 
работы.

«Зеленый нагрев»: экология
Забота об окружающей среде груп-

пы GH выражается в самой природе 
индукции: чистый незагрязняющий 
процесс, эффективно использующий 
ресурсы. Группа GH осознает необхо-
димость снижения влияния на окру-
жающую среду.

ЧТО ТАКОЕ «INNOVATIVE HEATING» 
ОТ ФИРМЫ GH-ELECTROTERMIA

КАЖДЫЙ БИЗНЕС УНИКАЛЕН, И КАЖДАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОСОБЕННА. ВАША УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ГРУППА GH НАХОДИТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 

КАЖДОМУ ПРОЕКТУ КЛИЕНТА.
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В данный момент наш клиент яв-
ляется лидером поставок в секторе 
данной технологии.

Железнодорожная 
промышленность

• Применение: закалка и нормали-
зация головок стрелок скоростной 
железной дороги.

• Ключевой фактор в решении 
группы GH: опыт в применении 
и гибкий дизайн.

• Преимущества для клиента: но-
вый рынок и рост производства.

С тех пор, как начало развиваться 
скоростное железнодорожное сообще-
ние, технические требования к рельсам 
становятся все более жесткими. Гото-
вится новый европейский стандарт на 
стыки между коваными рельсами.

Чтобы предложить этот новый 
продукт, производство стрелок ком-
пании клиента требовало модерни-
зации. Сначала планируемый объем 
нового продукта был небольшим, 
делая проект нежизнеспособным 
с экономической точки зрения из-за 
высоких начальных инвестиций.

Тогда группа GH предложила 
гибкую систему, которая позволяла 
произ вести закалку головок перево-
дных стрелок скоростной железной 
дороги и нормализацию всех кова-
ных стрелок. Ключевыми составля-
ющими решения были: возможность 
замены резонансного контура в зави-
симости от необходимого теплового 
процесса и способность инженеров-
технологов выполнить требования 
железнодорожного стандарта.

В конечном итоге система превра-
тилась в проект с возвратом инвести-
ций менее чем за год, благодаря чему 

клиент оказался способным конкури-
ровать на новом рынке.

Кабельная промышленность
• Применение: окончательный на-

грев готового силового кабеля.
• Ключевой фактор в решении 

группы GH: инновация в примене-
нии и ноу-хау по интеграции индук-
ционных систем в другие.

• Преимущества для клиента: кон-
курентное преимущество сохранения 
доли на рынке.

Наш клиент занимается продажей 
полных линий производства кабеля 
на международном уровне. Посколь-
ку сектор силового кабеля является 
высококонкурентным, наш клиент 
хотел усовершенствовать свое пред-
ложение, чтобы предоставить до-
полнительные преимущества своим 
клиентам. Он решил увеличить про-
изводство кабеля (метров в мину-
ту) путем устранения слабого места 
в производстве подземных кабельных 
линий, состоящего в необходимости 
нанесения значительной резиновой 
изоляции.

Используя стратегию командной ра-
боты, инженеры клиента и группы GH 
улучшили процесс вулканизации, за-
менив резистивные нагреватели ин-
дукционным нагревом. Сложностью 
проекта была необходимость внед-
рить решение GH в структуру жест-
кой и узкой производственной линии 
в высокоагрессивной среде с токсич-
ными и коррозионными газами.

По завершении периода совмест-
ной работы компаний по разработке 
проекта интеграции индукции в ка-
бельную линию мы перешли к стадии 
оптимизации при помощи испыта-

ний в рабочих условиях. В итоге GH 
получила систему, которая повысила 
производительность на 10%, что ста-
ло ее основным преимуществом. Этот 
рост производительности линий вы-
лился в конкурентное преимущество 
нашего клиента для сохранения доли 
на рынке.

В данный момент группа GH про-
должает работать над усовершенство-
ванием системы клиента. Начальное 
решение было улучшено, главным 
образом, в отношении эксплуатации 
и технического обслуживания, обе-
спечивая нашему клиенту такие пре-
имущества, как низкие эксплуатаци-
онные расходы и увеличение срока 
службы системы.

Кораблестроение
• Применение: индукционный на-

грев стального листа для рихтовки.
• Ключевой фактор в решении 

группы GH: применение индукции 
и дизайн, удобный для пользователя.

• Преимущества для клиента: оп-
тимизация длительности процесса 
и снижение затрат.

Судостроительная компания ис-
пользовала газовые горелки для рих-
товки деформаций палуб и переборок, 
возникающих вследствие процесса 
сварки. Наш клиент хотел избавить-
ся он недостатков традиционного ме-
тода газовой горелки (токсичный газ, 
высококвалифицированные рабочие, 
временные затраты и т.д.) и улучшить 
результаты качества.

Группа GH разработала портатив-
ную систему как для палуб, так и для 
переборок толщиной от 4 до 20 мм, со 
скоростью нагрева 1 секунда на ми-
лиметр толщины, не превышая 730°С 
(температура Кюри). Данная опера-
ция не требовала использования вы-
сококфалифицированной рабочей 
силы, поскольку за несколько часов 
любой рабочий мог научиться поль-
зоваться оборудованием, достигая 
даже лучших результатов, чем ранее.  
Помимо этого, производственные ус-
ловия значительно улучшились, тру-
довые риски были практически устра-
нены, и в непосредственной близости 
от рабочей зоны теперь можно было 
выполнять также и другие работы.

Время нагрева сократилось на 
80%, а качество термообработки зна-
чительно повысилось. Сейчас наш 
клиент использует данную техно-
логию в качестве стандартной прак-
тики на производстве внутри всей 
корпорации.

Нефтегазовая пормышленность
• Применение: снятие остаточных 

напряжений в трубах.
• Ключевой фактор в решении груп-

пы GH: адаптация к требованиям кли-
ента, контроль процесса.

• Преимущества для клиента: повы-
шение качества продукта.

Tрубы, используемые в нефтедо-
бывающей промышленности, под-
вергаются сильному механическому 
воздействию на большой глубине. 
Клиенту было необходимо улучшить 
процесс нагрева краев труб для снятия 
остаточных напряжений. Он искал 
индукционное решение, которое бы 
обеспечило нагрев от 450°C до 650°C 
в зависимости от материала, исполь-
зуемого для производства, и разницу 
температур в обрабатываемом участ-
ке трубы +/- 20°C с точным контролем 
времени цикла. Группа GH разработа-
ла систему регулирования температу-
ры, которая включала несколько пи-
рометров для управления и контроля 
нагреваемого участка. В зависимости 
от показаний пирометров генератор 
варьировал мощность, благодаря чему 
достигался полный контроль нагрева 
обрабатываемой зоны.

Клиент смог повысить качество труб 
и снизить эксплуатационные расходы. 

С 2000 г. мы продолжаем поставлять 
оборудование для его бизнес-группы 
по всему миру.

Ветровая энергия
• Применение: закалка поворотных 

колец.
• Ключевой фактор в решении груп-

пы GH: автоматическое позициониро-
вание индукционной оснастки.

• Преимущества для клиента: 
большая продуктивность и гибкость 
в ресурсах.

До реализации данного проекта 
продуктивность систем, имеющихся 
на рынке, ограничивалась высокими 
требованиями в отношении точности 
установки на рабочий стол и крепле-
ния каждого поворотного кольца 
и в процессе его нагрева. Таким об-
разом, на всех этапах работы требо-
вался постоянный надзор опытного 
оператора.

Решение от GH было компакт-
ным и не требовало точной уста-
новки. Оно основывалось на об-
легченной индукционной оснастке 
(индуктор и резонансный контур) 
и группе датчиков, которые переда-
вали информацию, позволяющую 
пересчитывать параметры процесса 
для автоматического позициониро-

вания индуктора с максимальной 
точностью. Таким образом станок 
GH саморегулировался без необ-
ходимости надзора от загрузки до 
окончания закалки, получая в ре-
зультате более быстрый и точный 
процесс в сравнении с предыдущи-
ми решениями.

Преимуществом для клиента ста-
ло снижение времени производства, 
затрачиваемого на каждую деталь, 
и сокращение специализированной 
рабочей силы, что в итоге дало боль-
шую гибкость в производственных 
ресурсах.

Авиакосмическая промышленность
• Применение: тепловая обработ-

ка и твердая пайка деталей турбины 
двигателя.

• Ключевой фактор в решении Груп-
пы GH: экономичное производство 
(“Lean manufacturing”), небольшие 
размеры и вакуумная система.

• Преимущества для клиента: сни-
жение незавершенной продукции 
и высокий контроль качества.

Наш клиент является лидером по 
производству реактивных двигателей 
для гражданских и военных самолетов 
с четкой ориентацией на экономичное 
производство. Тем не менее, наш кли-
ент использовал большие печи перио-
дического действия, поэтому он искал 
лучший вариант для выполнения тре-
бований непрерывного экономичного 
производства.

Группа GH поставила несколько ва-
куумных печей, благодаря чему умень-
шились размеры партий деталей, про-
ходящих через производственные 
участки, сокращены временные затра-
ты на 96%.

Группа GH предлагает системы 
с передовой технологией индукци-
онного нагрева, которые позволяют 
достигать рабочей температуры за 
считанные минуты вместо часов и на-
гревать небольшие партии деталей 
двигателя с точностью и постоянным 
результатом. Компактная занимае-
мая площадь (5'×5') системы GH по-
зволяет клиенту размещать установ-
ки в рабочие ячейки прямо на полу 
фабрики, улучшая тем самым произ-
водственный поток. Новые печи мо-
гут нагревать детали всевозможных 
размеров и форм, включая детали от 
других процессов нагрева. Помимо 
этого, печь GH имеет энергетическую 
эффективность 85% в сравнении 
с 50% стандартной промышленной 
вакуумной печи.
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витии азотирование в плазме получило 
в середине 80-х годов с появ лением так 
называемого пульсирующего метода.

При этом возбуждение плазмы до-
стигается посредством пульсирующего 
постоянного напряжения. Появление 
электрической дуги предотвращается 
с помощью постоянного прерывания 
напряжения. Также необходимо раз-
делять подводимую мощность плазмы 
и нагрев деталей до температуры об-
работки. Установки постоянного тока 
с необходимостью охлаждения стенок 
камеры для отвода избыточной тепло-
вой энергии (установки с холодными 
стенками) постепенно теряют актуаль-
ность. Установки с горячими стенками 
с отдельным нагревом стенок камеры 
являются сегодня стандартом в плаз-
менном азотировании.

При классических процессах азоти-
рования и карбонитрирования в рас-
плаве солей и газах происходит диссо-
циация азотосодержащих компонентов 
и образование азотированного слоя 
вследствие термохимического процес-
са в условиях атмосферного давления 
или небольшого избытка давления.

Для разложения азотосодержащих 
компонентов, активации процесса 
и образовании нитридов необходима 
энергия термической реакции. Для 
поддержания процесса азотирования 
существует минимальная температу-
ра, при которой процесс насыщения 
еще не идет или идет очень медленно, 
что экономически не выгодно. Необхо-
димые температуры процессов приве-
дены в Таблице 1.

В противоположность названным 
выше процессам при PulsPlasma®-
азотировании необходима энергия 
возбужденного газа (плазма тлеюще-
го разряда), чтобы активировать не-
обходимую реакцию для образования 
связующего слоя (СС) и диссоциации 
молекул азота на атомы.

Азотируемые детали, сформирован-
ные в садку, помещаются в нагревае-
мую вакуумную камеру. После откачки 

до рабочего давления (50 до 400 Па) 
между садкой (катод) и стенкой каме-
ры (анод) прикладывают пульсиру-
ющее напряжение более сотни вольт, 
так что находящийся в камере газ 
ионизируется и становится электро-
проводным. В зависимости от величи-
ны приложенного напряжения между 
обрабатываемыми деталями и стенкой 
камеры зажигается тлеющий разряд, 
который в зависимости от давления, 
температуры и газа характеризуется 
определенным свечением.

Активные атомы азота в смеси об-
рабатывающих газов могут образовы-
вать с атомами железа азотируемой 
стали химическое соединение. Кроме 
того, атомы азота диффундируют в за-
висимости от температуры и времени 
в глубь стали.

Для PulsPlasma®-азотирования или 
карбонитрирования применяют смеси 
азота и водорода и газы с добавками 
углерода, как, к примеру, метан. В про-

цессе азотирования происходит осаж-
дение на поверхности обрабатываемой 
детали атомов азота с образованием ни-
трида железа FexNy – связующего слоя 
СС. В зависимости от продолжитель-
ности процесса насыщения и темпера-

Для повышения износостойкости 
высоконагруженных взаимодействую-
щих поверхностей инструмента и де-
талей коробок передач из стали до 
сегодняшнего дня наиболее часто ис-
пользуют процесс цементации с по-
следующей закалкой. В зависимости от 
способа цементации и эксплуатацион-
ных характеристик детали конст руктор 
определяет не только мате риал, но и та-
кие значения как твердость поверхно-
сти и глубина цементации. Это значит, 
что зубчатые колеса коробок передач, 
к примеру для высоконагруженных 
приводов ветряных электростанций, 
должны быть науглерожены перед за-
калкой при температуре свыше 900 °С 
в течение довольно длительного време-
ни, чтобы достичь глубины упрочнен-
ного слоя около 1..2 мм. Закалка после 
цементации ведет к изменению струк-
туры в обрабатываемом материале и, 
как следствие, к изменению его веса 
и формы. После закалки детали долж-
ны быть дополнительно отпущены для 
снижения внутренних напряжений 
и получения необходимой структуры. 
Для достижения требуемого качества 
поверхности и веса деталей после тер-
мообработки необходима дополни-
тельная механическая обработка.

Альтернативой цементации явля-
ется поверхностное упрочнение ме-
тодом азотирования. При этом речь 
идет о термохимическом процессе 
диффузии для обогащения поверх-
ностного слоя деталей азотом. Азот 
при этом вступает во взаимодействие 
с основным металлом и легирующими 
элементами, образуя химические со-
единения. В результате азотирования 
в поверхностной зоне детали возни-
кает азотированный слой с внешней 
областью (т.н. связую щий слой СС) 
и внутренней областью диффузии 
(т.н. зона диффузии ЗД). Благодаря 
твердости азотированного слоя и воз-
никающим в нем напряжениям уве-
личиваются износостойкость, корро-
зионностойкость и сопротивляемость 
длительным нагрузкам вне зависимо-

сти от прочностных характеристик де-
тали. При этом существенным преиму-
ществом азотирования по сравнению 
с цементацией является то, что для 
диффузии азота в сталь необходимы 
температуры, эквивалентные темпера-
турам отпуска для улучшаемых и ин-
струментальных сталей. Структурные 
превращения и связанные с ними ко-
робления, изменение размеров и проч-
ности при азотировании существенно 
ниже. Кроме того, после азотирования, 
как правило, не требуется дополни-
тельная обработка.

Обзор способов азотирования.
Методы азотирования часто разли-

чают по агрегатному состоянию азота 
в исходном состоянии:

• жидкий – карбонитрирование 
(циа нирование) в расплаве солей

• газообразный – газовое азотирова-
ние и карбонитрирование

• ионизированный газ – азотиро-
вание и карбонитрирование в плазме 
тлеющего разряда

Названные методы азотирования 
имеют свои достоинства и недостат-
ки, которые должны приниматься во 
внимание при выборе азотирования 
как альтернативы цементации в зави-
симости от требуемых параметров де-
тали и достигаемых свойств в процессе 
азотирования.

Процесс азотирования в расплаве 
солей благодаря короткому времени 
процесса является очень гибким. Этот 
метод наиболее выгоден в тех случаях, 
когда на первом месте стоит повыше-
ние износо- и коррозионностойкости 
обрабатываемых поверхностей. Одна-
ко некоторые, более и менее значимые 
недостатки этого процесса, ограни-
чивают применение данного метода, 
в особенности для больших деталей. 
К  таким недостаткам следует отнести:

• большие затраты на мойку после 
азотирования;

• большие затраты на восстанов-
ление и удаление соли и моечного 
раствора;

• большие затраты энергии при ра-
боте ванны, что ограничивает размер 
ванны;

• ограниченную температуру 
обработки;

• трудность проведения частичного 
азотирования.

Газовое азотирование и карбонит-
рирование – это более универсаль-
ные процессы азотирования, которые 
в прошедшие 10 лет интенсивно раз-
вивались с точки зрения технологии, 
оборудования и систем управления. 
Эти два метода являются очень хо-
рошей альтернативой цементации. 
В особенности при обработке круп-
ного инструмента и зубчатых колес на 
основании существенного снижения 
температуры обработки и отсутствия 
дальнейшей обработки азотирование 
имеет экономические преимущества 
по сравнению с цементацией.

Несмотря на высокий технологиче-
ский уровень этих методов газового 
азотирования, имеется несколько мо-
ментов, которые ограничивают приме-
няемость этих методов с технических, 
экономических и экологических точек 
зрения, а именно:

• высокое потребление газа;
• использование горючих газов, что 

требует специальных мероприятий по 
защите;

• отсутствие возможности депасси-
вации поверхности деталей в процессе 
азотирования;

• невозможность азотирования не-
ржавеющих сталей;

• высокие расходы по нанесению 
и удалению специальных средств для 
защиты неазотируемых поверхностей.

PulsPlasma®-азотирование
Первое применение азотирования 

в плазме появилось в 30-х и 40-х годах 
прошлого столетия. Позже, в 60-70-х 
годах этот метод развился до индустри-
альных масштабов. Первые установки 
азотирования в плазме имели холодные 
стенки камеры и работали с постоян-
ным током. Дальнейший толчок в раз-

АЗОТИРОВАНИЕ 
В ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПЛАЗМЕ – 

АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ 

АЗОТИРОВАНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИИ

СПОСОБ 
АЗОТИРОВАНИЯ

СРЕДА АЗОТИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ОБРАБОТКИ, °С

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ, ч

РЕЗУЛЬТАТ

РАСПЛАВ СОЛЕЙ ЦИАНАТ/ЦИАНИТ (480) 
560–580

0,2–3 КАРБОНИТРИД

ГАЗ NH3 
NH3 + CO2

510–540 
550–620

20–120 
1,5–6

НИТРИД 
КАРБОНИТРИД

ПЛАЗМА N2 + H2 
N2 + H2 + CH4

300–590 
500–590

5–60 
0,2–6

НИТРИД 
КАРБОНИТРИД

ТАБЛИЦА 1
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туры атомы азота проникают вглубь 
приграничной зоны и образуют диф-
фузионный слой (ДС). Этот азот может 
располагаться как в кристаллической 
решетке железа, так и содержаться 
в виде соединений. Образованные с по-
мощью PulsPlasma®-процесса слои, 
в основном, имеют схожее строение со 
слоями, полученными другими мето-
дами азотирования. СС располагается, 
в зависимости от материала и парамет-
ров процесса, в области около 1-20 мкм. 
Толщина диффузионной зоны, характе-
ризующей толщину упрочненного слоя, 
может составлять при стандартных ус-
ловиях азотирования до 0,6 мм.

Азотирование на глубину больше 
0,6 мм, к примеру, для высоконагру-
женных деталей редукторов, возмож-
но в случае подбора подходящего 
материала.

Преимущества процесса 
PulsPlasma®

Распределение температуры
Использование камеры с электриче-

ски нагреваемыми стенками имеет на-
ряду с энергосберегающим эффектом 
влияние на распределение температу-

ры по садке деталей. Для того, чтобы 
избежать существенного превышения 
температуры в садке при использова-
нии камеры с холодными стенками, 
во многих случаях отказываются от 
использования всего объема. Вместо 
этого формируют цилиндрические 
садки в цилиндрической камере. При 
использовании установки с горячими 
стенками благодаря меньшей подве-
денной энергии с помощью пульси-
рующей плазмы проводится азотиро-
вание полностью скомплектованной 
садки без опасности перегрева не-
которых участков. Азотирование как 
плотно упакованной садки, так и очень 
больших деталей может быть с успе-
хом реализовано с помощью установок 
для PulsPlasma®-процесса.

Часто PulsPlasma®-установки изго-
тавливаются со встроенной системой 
автоматизации перемещения камер, 
в отличие от шахтных и камерных 
печей.

Садка устанавливается непосред-
ственно на прилагаемое основание 
с помощью садочного устройства. 
Рама с деталями может быть при не-
обходимости предварительно подго-
товлена и уже комплектно с деталями 
установлена в установку.

В случае особенно большого, тяже-
лого инструмента или деталей, име-
ет смысл отказаться от колпакового 
принципа в пользу установки камер-
ного типа. Такая установка для об-
работки штампов кузова автомобиля 
с единичной загрузкой до 40 т показа-
на на Рис. 5. C помощью крана деталь 
загружается на тележку, после чего 
тележка с деталью помещаются в ка-
меру установки.

Расход газа при процессе
При PulsPlasma®-азотировании 

в зависимости от конкретного слу-
чая применения и свойств слоя рабо-
тают со смесями азот-водород-метан. 
В процессе азотирования не возни-
кают неэкологичные продукты ре-
акции, так что использованные газы 
могут быть удалены в окружающее 
пространство без дополнительной 
обработки. Плазменное азотирование 
проводят при невысоких давлениях, 
поэтому расход технологических га-
зов достаточно низкий. Камера с раз-
мерами 1200 × 2000 мм потребляет 
в среднем 180 л/ч газовой смеси. 
Установка для газового азотирования 
с такими же размерами расходует от 
6000 до 10 000 л/ч аммиака и углеро-
досодержащей смеси. При классиче-

ской цементации расход газов анало-
гично высокий.

Поэтому при газовом азотировании 
и цементации образуется большое 
количество горючего отработанного 
газа, вредного для окружающей сре-
ды и требующего дополнительной 
энергии для его дополнительного 
дожигания.

Гибкие температуры обработки
На сновании возбуждения плаз-

мы процесса азотирования и дози-
ровании мощности благодаря пуль-
сирующему принципу действия 
возможно проводить процессы 
PulsPlasma®-азотирования в широкой 
температурной области между 350 °С 
и 600 °С.

Детали, подверженные короблению 
могут азотироваться в этом случае 
при оптимальных условиях. Изме-
нение размеров деталей из-за осво-
бождения внутренних напряжений 
при высоких температурах обработки 
минимизируется.

Прочность основного металла азо-
тированных деталей также остается 
неизменной, т.к. температура азоти-
рования определяется несколько ниже 
температуры отпуска при улучшении 
(процесс термообработки до азотиро-
вания). После азотирования не тре-
буется дополнительная термическая 
обработка. Детали после PulsPlasma®-
азотирования могут сразу использо-
ваться по назначению.

Стали с высоким содержанием хрома, 
которые могут быть проазотированы 
в расплаве солей с потерей коррозион-
ностойкости и с помощью газового 
азотирования с высокими потерями, 
с помощью PulsPlasma®-азотирования 
обрабатываются без проблем. В этом 
случае непосредственно перед насы-
щением необходима депассивация по-
верхности с помощью бомбардировки 
поверхности ионами. Благодаря вы-
бору температур азотирования ниже 
450 °С и точному регулированию со-
става газовой смеси становится воз-
можным получать на поверхности 
деталей твердый, износостойкий слой 
без потери коррозионной стойкости.

Обработка порошковых сталей
Обработка деталей из порошка 

с помощью цементации, карбонитри-
рования в расплаве солей и газового 
азотирования из-за ограниченных 
условий данных процессов оставляет 
в порошковом материале большее или 
меньшее количество пор.

При обработке в плазме фактиче-
ски обрабатываются только внешние 
поверхности, охваченные тлеющим 
разрядом. По причине низких дав-
лений (вакуум) и малого количества 
газа, в процессе азотирования в плаз-
ме нет опасности переазотирования 
и переотверждения. При проведении 
процесса вместе с деталями размеща-
ют образец из того же материала, что 
и детали в садке, и подверженный той 
же обработке до азотирования.

Частичная обработка
Нет других более простых методов 

поверхностного упрочнения, позво-
ляющих проводить частичную обра-
ботку, чем PulsPlasma®-азотирование. 
Участки, не подвергающиеся насыще-
нию, закрываются простыми механи-
ческими средствами. Специальные 
защитные замазки, которые после про-
цесса необходимо удалять, в данном 
случае не требуются. Защищенная по-
верхность не испытывает на себе ника-
кого влияния в процессе азотирования 
в плазме.

Комбинация процессов
По причине близких процессов 

и почти идентичного оборудования, 
существует возможность комбиниро-

вать несколько процессов обработки 
поверхности в специально преду-
смотренной для этого установке. Для 
дальнейшего улучшения коррозион-
ностойкости азотированных деталей 
можно простым изменением параме-
тров процесса и технологического газа 
получить дополнительно к процессу 
PulsPlasma®-азотирования процесс 
PulsPlasma®-оксидирования. Процесс 
оксидирования способствует форми-
рованию слоя оксида железа Fe3O4 
толщиной от 1 до 3 мкм на связующем 
азотированном слое.

В зависимости от качества стали 
и предшествующего процесса азоти-
рования стойкость к коррозии может 
достигать 200 часов в камере солевого 
тумана по DIN. Еще одним преимуще-
ством оксидирования является улуч-
шение антифрикционных свойств об-
работанных поверхностей так, что при 
определенных условиях смазки обра-
ботанные подобным способом пары 
трения могут восстанавливаться.

Еще одно поле для использования 
открывается благодаря комбинации 
PulsPlasma®-азотирования с плазменны-
ми процессами нанесения CVD и алма-
зоподобных DLC (Diamond like Carbon) 
покрытий. Благодаря образованному ра-
нее азотированному слою, дополнитель-
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ное CVD-покрытие позволяет получить 
экстремальные значения твердости, из-
носостойкости. В результате такой обра-
ботки обычно значительно повышается 
стойкость режущего инструмента.

Обзором основных отличий между 
газовым азотированием и PulsPlasma®-
азотированием приведен в Таблице 2.

Цементация против 
PulsPlasma®-азотирования

Из перечисленных данных становит-
ся ясно, что PulsPlasma®-азотирование 
является альтернативой таким класси-
ческим способам химико-термического 
упрочнения поверхности как цемента-
ция, азотирование и карбонитриро-
вание в расплаве солей или газовое 
азотирование.

Еще одним, пока не освещенным, 
является экономический аспект. На 
практическом примере показано, что 
целесообразно пересмотреть процесс 
изготовления деталей таким образом, 
чтобы отказаться от энерго- и эконо-
мически затратной цементации в поль-
зу PulsPlasma®-азотирования.

Необходимо принять во внимание, 
что такие свойства поверхностного 
слоя как поверхностная твердость, из-
носостойкость, предел выносливости 
после азотирования аналогично вы-
сокие, а частично даже существенно 
лучше, чем после цементации.

Что касается малых значений глуби-
ны азотированного слоя по сравнению 
с цементованным, то необходимо отме-
тить, что по причине температурных де-
формаций и изменения размеров после 
цементации необходима дополнитель-

ная механическая обработка деталей. 
Это приводить может к уменьшению 
толщины цементованного слоя.

Прочностные требования, которые 
обеспечат высокие эксплуатацион-
ные характеристики деталей, можно 
реализовать с помощью азотирования 
благодаря правильному подбору под-
ходящего материала.

В таблице в качестве примера при-
веден вариант использования вместо 
цементованного зубчатого колеса пе-
чатной машины из стали 15 CrNi 6 E де-
тали после PulsPlasma®-азотирования. 
Сталь для азотирования сначала была 
определена расчетным методом и под-
тверждена тестированием.

В результате использования азоти-
рования вместо цементации помимо 
увеличения ресурса работы зубчатого 

колеса был достигнут экономический 
эффект до 30 % при изготовлении 
детали.

На диаграмме (Рис. 9) показа-
но сравне ние стоимости изготов-
ления детали методом цементации 
и PulsPlasma®-азотирования.

PulsPlasma®-азотирование деталей 
для улучшения износостойкости, ко-
розионностойкости и для увеличения 
ресурса работы находит все большее 
применение в процессах термоупроч-
нения поверхности благодаря своим 
преимуществам. В противополож-
ность цементации и классическому 
газовому азотированию этот метод 
азотирования может предложить эко-
номичную технологию упрочнения, 
что ведет к снижению производствен-
ных затрат в целом.

ОЦЕНОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ ГАЗОВОЕ АЗОТИРОВАНИЕ PULSPLASMA®-АЗОТИРОВАНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ 500–600 °С 300–600 °С

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ (H≤0,5 ММ) ФАКТОР 3 ФАКТОР 11

РАСХОД ГАЗА NH3, CO2 (Фактор 30) N2, H2, CH4 (низкий)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВРЕДНОСТЬ ВЫСОКАЯ НЕТ

АЗОТИРОВАНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЯЗУЮЩЕГО СЛОЯ

НЕВОЗМОЖНО ВОЗМОЖНО

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

ЗАЩИТА ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ

ПАСТЫ, ДОРОГОСТОЯЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОБРАБОТКА ВЫСОКОХРОМИСТЫХ 
СТАЛЕЙ

НЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОБРАБОТКА ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ ПРОБЛЕМНО МОЖНО

АЗОТИРОВАНИЕ ТИТАНА НЕВОЗМОЖНО МОЖНО

ТАБЛИЦА 2

РИС. 9
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ЗАО «Современная Машинострои-
тельная Компания» (СМК) успешно 
развивается в сфере проработки тех-
нологий по термообработке и литья 
по выплавляемым моделям, подбо-
ру и расчету требуемого количества 
оборудования для промышленных 
предприятий и является официаль-
ным партнером группы компаний 
TENOVA, включающий в себя ком-
пании LOI Thermprocess (г. Эссен), 
BMI (Франция), SCHMETZ (Герма-
ния), IVA (Германия), MAHLER (Гер-
мания) и RIVA (Польша).

Одним из наиболее развивае-
мых направлений деятельности 
ЗАО «СМК» является поставка, 
внедрение, наладка и сервисное 
обслуживание оборудования для 
литья по выплавляемым моделям. 
ЗАО «СМК» является официаль-
ным представителем на территории 
России фирм – ведущих произво-
дителей оборудования для литья по 
выплавляемым моделям: английская 
компания VA Technology Ltd. (Анг-
лия) – ведущий производитель обо-
рудования для автоматизации в обла-

сти литья по выплавляемым моделям 
и американская компания M.P.I. – 
лидер в производстве шприц-машин 
для изготовления восковых моделей 
и керамических стержней. Это по-
зволяет нам обеспечить комплекс-
ный подход к оснащению литейных 
цехов на промышленных предприя-
тиях РФ, начиная от получения 
восковой модели до финишных опе-
раций отрезки и шлифовки литников.

На сегодняшний день, ЗАО «СМК» 
плотно занимается внедрением совре-
менных технологий вакуумной термо-
обработки и литья по выплавляемым 
моделям на крупнейшем авиационном 
предприятии ПАО НПО «САТУРН», 
г. Рыбинск – двигателестроительной 
компании, специализирующейся на 
разработке, производстве, марке-
тинге и продажах, послепродажном 
обслуживании газотурбинных дви-
гателей (ГТД) для гражданской и во-
енной авиации, энергогенерирующих 
и газоперекачивающих установок, 
кораблей и судов. ПАО «НПО «Са-
турн» входит в состав АО «Объ-
единенная двигателестроительная 
корпорация» (ОДК). На данный мо-
мент нами установлены две линии 
нанесения керамической оболоч-
ки компании «VA TECHNOLOGY» 
для ПАО НПО «САТУРН»: одна 
для моно и литья направленной 
крис таллизации и одна для равно-
осного литья. 

Системы состоят из:
• Робота – манипулятора (7 сте-

пеней свободы, грузоподъемность 
130/165 кг)

• Зон сушки с независимыми систе-
мами кондиционирования;

• Баков для нанесения суспензии;
• Бака для предварительного сма-

чивателя;
• Пескосыпов «дождевого» и «псев-

докипящего» типа;
• Системы пылеулавливания;
• Системы взвешивания блоков;
• Баков для приготовления сус-

пензии.
Управление системой осущест-

вляется с помощью двух программ: 
Kawasaki Robot Terminal KCwinTCP – 
позволяет создавать подпрограммы 
перемещений робота и взаимодей-
ствия с периферийными устройствами 
и ICQL – объединяет подпрограммы 
в программу индивидуально для де-
тали, создавая неразрывный процесс 
формирования оболочки, визуализи-
рует его и помогает оптимизировать 
цикл обработки партии. Данное раз-
деление позволяет минимизировать 
риск случайного изменения движений 
робота необученным персоналом, со-
храняя доступность ПО для оператора 
при обработке деталей.

Преимущества линий компании 
VA TECHNOLOGY

• Возможность задания положений 
робота в пескосыпах и баках, дополни-
тельных манипуляций индивидуально 
для детали;

• Протоколирование параметров 
формирования оболочки: температу-
ра, влажность, реологические харак-
теристики суспензии;

• Создание и сохранении истории 
нанесения индивидуально для каждой 
подвески;

• Равномерная сушка за счет вра-
щающихся подвесок и возможности 
перемещения вентиляторов и их диф-
фузоров. Автоматическое задание ско-
рости обдува и включение только при 
наличии деталей на конвейере;

• Создание программ исходя из 
конфигурации модельных блоков;

• Возможность крепления до 5 бло-
ков на подвеску;

• Защита от некачественного нане-
сения (датчики наличия песка в песко-
сыпах, смещение уровня погружения 
в суспензию при каждом окунании, 
расчет крайней точки погружения, 
датчики наличия блоков на подвеске, 
защита периметра от проникновения 
в зону действия робота).

Та к ж е  д л я  л и т е й н о г о  ц е х а 
ПАО НПО «САТУРН» наша ком-
пания поставила печи для дожига 
остатков воска и прокалки фирмы 
REALISTIC (Чехия) и компании LINN 
HighTherm (Германия). Внедрение 
данной операции является необходи-
мой для стабилизации керамической 
формы для последующего ее нагрева 
перед заливкой. Основными преиму-
ществами, поставленных нами печей, 
является высокая скорость нагрева, 
программируемый нагрев ступенча-
того типа и система принудительного 
охлаждения 

В настоящее время силами 
ЗАО «СМК» проводится запуск уста-
новки центробежного литья производ-
ства фирмы LINN HighTherm (Герма-
ния), модели SUPERCAST.

Технология высокоточного цен-
тробежного индукционного литья 
позволяет быстро получать отливки 
высокого качества при минимальных 
энергозатратах. 

Для стадии финальной термообра-
ботки деталей нами было поставлено 
для ПАО НПО «САТУРН» несколь-

ко вакуумных печей фирмы BMI 
(Франция).

В мае 2014 года на ПАО «НПО «СА-
ТУРН» была сдана печь для вакуум-
ной термообработки и закалки в по-
токе инертного газа модели В83Т, 
с полезным рабочим пространством 
400×400×600 мм и температурой 
1350°С. Данная печь оснащена при-
нудительным конвекционным нагре-
вом, молибденовыми нагревателями, 
изоляция из углеволокна и молиб-
деновых плит, диффузионным насо-
сом для достижения высокого уров-
ня вакуума до 10-6 мбар, скорость 
закалки регулируется в зависимости 
от выбранного давления охлаждаю-
щего газа до 10 бар, равномерность 
температурного поля в диапазоне 
250-1200°С составляет ±5 °С и серти-
фицирована по авиационному стан-
дарту NadCap AMS 2750D. В процес-
се сдачи данной печи были проведены 
тесты по технологическим процессам 
с проверкой максимальной скоро-
сти охлаждения закалки на образцах 
из материалов 12Х2Н4А, 30ХГСА, 
ЭИ961Ш, 95Х18Ш, скорость ох-
лаждения достигает 300 °С в минуту 
в диапазоне от 1350 °С до 700 °С. Ис-
пытания были проведены успешно, 
на образцах была получена заданная 
твердость.

Вторая печь, поставляемая на 
ПАО «НПО «САТУРН» – это ком-
бинированная двухкамерная ваку-
умная печь для закалки на масло и в 
газе, с опцией цементации под низким 
давлением ALLCARB и карбонитри-
рования модели B64THC. Данная 
печь была приобретена ПАО «НПО 
«САТУРН» для осуществления тер-
мообработки жаропрочных материа-
лов. Печь В63ТНС с рабочими разме-
рами 600×900×500 и температурной 
1250 °С и диффузионным насосом 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ВАКУУМНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ И ЛИТЬЯ 
ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
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для достижения вакуума до 5*10-6 
мбар. Данная печь очень многофунк-
циональная и позволяет обрабаты-
вать очень большой диапазон марок 
материалов.

Результаты внедрения 
вакуумной ХТО 
на ОАО НПО «САТУРН»

Получение стабильно положитель-
ных результатов химико-термической 
обработки.

Преимущества цементации под низ-
ким давлением:

• равномерная глубина слоя 
цементации;

• микроструктура цементирован-
ного слоя без карбидной сетки и гру-
бых карбидов;

• обеспечение заданной твердости 
цементированного слоя на глубину, 
позволяющую проводить дальнейшую 

шлифовку без снижения твердости по-
верхности деталей;

• стабильное изменение размеров 
при химико-термической обработке, 
что позволило оптимизировать по-
следующую механическую обработку; 

• сокращение производственного 
цикла при выполнении химико-тер-
мической обработки

ЗАО «СМК» предлагает комплекс-
ное решение по процессам термооб-
работки и литью по выплавляемым 
моделям:

• разработку и поставку нестан-
дартного технологического оборудо-
вания под конкретные задачи;

• поставку технологического 
оборудования ведущих мировых 
производителей;

• разработку технологических про-
цессов «мирового» класса, их внедрение 
и серийное сопровож дение;

• проведение научно-исследова-
тельских работ с привлечением веду-
щих институтов;

• внедрение систем организации 
«бережливого» производства;

• внедрение систем управления 
качеством; 

• поставку технологических мате-
риалов; 

• гарантийное и постгарантийное 
обслуживание оборудования. Постав-
ку запасных частей;

• обучение персонала.

Реклама
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ДАГЕСТАНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТАБИЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДАГЕСТАНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДАГЗЭТО» БЫЛ СОЗДАН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В 1958 ГОДУ НА БАЗЕ РЕМОНТНОГО ЗАВОДА БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

НЕФТЯНИКОВ, А В 1993 ГОДУ ПРЕОБРАЗОВАН В ОАО «ДАГЗЭТО».

До сегодняшнего дня коллективом наработан богатый 
опыт разработки и производства электротермического обо-
рудования для машиностроительных предприятий.

Основной номенклатурой завода является выпуск кон-
вейерных закалочно-отпускных агрегатов серий «СКЗА», 
«СКО», «СКН», «СТН», предназначенных для закалки 
деталей с последующим высокотемпературным отпуском 
с размерами деталей от 10×10×10 до 100×150×150 мм и мас-
сой от 0,02 до 5 кг.

Кроме того, завод выпускает печи с пульсирующим подом 
«СИЗА», печи сопротивления с подвесным конвейером, 
серии «СЕО-5.70», «СЕО-5.100», индукционные электро-
печи для расплавления стали, чугуна, алюминия и других 
цветных металлов емкостью тигеля от 0,06 кг до 6 тонн и на-
гревательные установки типа «ИН», «ИНТ», «ИЗ», «ИЗТ» 
и т. д., предназначенные для индукционного нагрева труб 
и круглого проката перед различными технологическими 
операциями.

Завод долгое время обеспечивал поставку продукции на 
предприятия автомобильной промышленности, сельскохо-
зяйственного машиностроения, станкостроения бывшего 
Советского Союза. Продукция поставлялась и за рубеж: 
в Болгарию, Польшу, Чехословакию, Румынию, Венгрию, 
Турцию, Иран, Вьетнам, Корею, Индию, Кубу, Пакистан и 
многие другие страны.

В настоящее время изделия модернизированы, произ-
ведена разработка новой нормативно-технической доку-
ментации (НТД) на шкафы управления (САУ), имеется 
возможность управления технологическим процессом че-

рез монитор компьютера, через точку оператора, передача 
информации по интернету. Перевод системы управления 
изделиями с релейного на управление с промышленными 
тиристорами позволил исключить инерционность изде-
лий. Это сократило разброс рабочей температуры до ±5 °С. 
Применение многослойной футеровки в сочетании с лег-
ковесными теплоизоляционными материалами позволило 
снизить энергоемкость процесса и сократить время выхода 
оборудования на рабочий режим.

Сегодня модернизированные конвейерные закалочно-
отпускные агрегаты серий СКЗА, СКО, СКН являются 
вполне конкурентоспособной продукцией. По своим тех-
ническим характеристикам эти агрегаты сравнимы с им-
портными аналогами, которые производятся в Италии, 
Германии, Китае и Южной Корее, а стоимость их в полтора – 
два раза ниже стоимости последних. Важно и то, что срок 
службы изделий Дагестанского завода электротермическо-
го оборудования в среднем на 5÷10 лет превышает анало-
гичный показатель для изделий зарубежного производства.

Завод предлагает покупателям оборудования полный 
пакет услуг, включающий 
•  разработку НТД по техническому заданию заказчика;
•  изготовление изделий по техническому заданию;
•  испытание оборудования с участием заказчика (при необ-

ходимости испытание проводится на территории завода);
•  транспортировку оборудования к месту установки;
•  шеф-монтажные работы;
•  пуско-наладочные работы;
•  обучение персонала;
•  гарантийное обслуживание;
•  послегарантийное обслуживание по отдельному договору  

 на весь ресурс службы изделия;
•  поставка любых запчастей в короткий срок;
•  гибкая система оплаты по договору.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных 
партнеров.
Россия, Республика Дагестан
368500, г. Избербаш, ул. Приморская,4
Тел.:2-42-24, 2-46-19, 2-46-21, 2-40-29; 
факс (87245) 2- 42-24
http:\\www.dagzeto.ru
e-mail:i_dzeto@mail. ru 

Выставка «Термообработка-2016»
13-15 сентября 2016
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7 
зал 1, стенд К03
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
 – Молибденовая проволока (для точной резки) с 
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные 
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного 
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

• Быстроизнашивающиеся части 
для электроэрозионных станков всех мировых 
производителей. Фильтры для всех видов 
электроэрозионных вырезных и копировально-
прошивочных станков. Запасные части для 
электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi, 
Blasolube, DIC-206.

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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СОДЕРЖАНИЕ

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
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