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30 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

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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30 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

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

Фирма «Галика» была основана в 1986 году для по-
ставки электроэрозионных и фрезерных станков в Совет-
ский Союз. Страна остро нуждалась в высокотехнологич-
ном оборудовании. В годы перестройки была проведена 
либерализация внешней торговли СССР, что сделало воз-
можным поставки оборудования из-за рубежа.

Примечательно, что в 1991 году В.В. Путин, будучи ру-
ководителем Комитета по внешнеэкономическим связям, 
выдал разрешение на открытие представительства фирмы 
«Галика» в Российской Федерации.

Основными задачами компании с момента ее основа-
ния и до сегодняшнего дня стали создание комплексных 
технологических проектов и разработка инжиниринго-
вых решений. Для решения этих задач созданы техно-
логические центры в Центральной и Восточной Европе. 
Сотрудники компании занимаются проведением кон-
сультаций, продажей, обучением, вводом в эксплуата-
цию и сервисным обслуживанием станков, обрабаты-
вающих центров и линий, оборудования для обработки 
давлением и измерительной техники. Фирма «Галика» 
координирует финансирование сделок, обслуживание 
заказчиков на местах. Эта работа включает разработку 
и предоставление клиентам инжиниринговых решений 
как по отдельным станкам, так и по комплексным уста-
новкам и производственным системам.

На протяжении многих лет клиенты фирмы «Галика» 
привыкли к тому, что стиль работы компании описывается 
тремя главными понятиями: компетентность, серьезность 
и надежность. 

Сегодня фирма «Галика» имеет несколько технологиче-
ских центров, а также современный выставочный комплекс, 
который располагается на набережной Москвы-реки, неда-
леко от здания Российской академии наук. В выставочном 
комплексе есть научно-технологический учебный центр 
профессиональной подготовки,  демонстрационные, выста-
вочные, лекционные и конференц-залы, помещения для се-

минаров и коллоквиумов,  склад технологических образцов 
и экспонатов,  техническая библиотека с читальным залом.

В здании выставочного комплекса проводятся дни откры-
тых дверей и тематические семинары, лекции для студентов 
ведущих технических вузов столицы. Экспозиции пред-
ставляют новейшие разработки ведущих мировых брендов 
в области металлообработки и измерительной техники.

За прошедшие 30 лет компания «Галика» поставила кли-
ентам более 4800 единиц оборудования, которое на ряде 
предприятий способствовало кардинальному обновлению 
производства. Вот некоторые из них:

– ВАЗ, г. Тольятти, 88 ед.;
– АО НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил, 83 ед.;
– ПАО НПО «Сатурн», г. Рыбинск, 66 ед.;
– ПАО «ТОЗ» г. Тула, 68 ед.;
– АО Концерн «Калашников»(Ижмаш) г. Ижевск, 41 ед.;
– ОАО «Красный Октябрь», г. Санкт-Петербург, 34 ед.;
– ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина», г. Мо-

сква,  37 ед.;
– ОАО «ТЭМЗ им. В.В. Вахрушева», г. Томск , 35 ед.;
– ОАО «ММП им. В.В. Чернышева», г. Москва, 27 ед.;
– ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь, 

25 ед.;
– ОАО «ПНППК», г. Пермь, 35 ед.;
– ОАО «ВМЗ», г. Выкса, 22 ед.
Компания «Галика» принимает активное участие в раз-

витии российского образования.
В научно-техническом центре компании постоянно про-

водятся консультации. Компания «Галика» активно со-
трудничает с ведущими техническими ВУЗами России: 
Самарским государственным аэрокосмическим универси-
тетом имени академика С.П. Королёва, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, Московским энергетическим институтом, Москов-
ским государственным технологическим университе-
том «СТАНКИН», Национальным исследовательским 
технологическим университетом «МИСиС», Уральским 
Государственным Техническим университетом, Новочер-
касским политехническим институтом, Донским государ-

ственным техническим университетом, Саранским по-
литехническим техникумом. Компания приняла участие 
в национальном проекте «Образование». 

Компания «Галика» регулярно проводит семинары и сим-
позиумы в Москве и регионах, участвует в выставках, конфе-
ренциях, форумах. Так, 24–25 марта 2010 г. в сотрудничестве 
с Российской Академией Наук был проведен Международ-
ный аэрокосмический симпозиум. Фирма «Галика» посто-
янно осуществляет техническую поддержку и обучение 
специалистов. За 30 лет 8400 специалистов прошли обуче-
ние в компании и получили соответствующие дипломы или 
сертификаты. Уже более 10 лет компания «Галика» является 
спонсором этапа кубка мира по лыжным гонкам.

31 мая 2011 г. в г. Электросталь открылся построенный 
фирмой «Галика» технологический центр «ЭЛДОМ» – 
производственный комплекс по изготовлению высокоточ-
ного металлорежущего инструмента, в том числе с нано-
структурированным покрытием, созданный совместными 
усилиями ведущих компаний:

• ISCAR (Израиль) – лидирующая компания на мировом 
рынке стандартного и специального инструмента, а также 
инструментальных оправок для любых производственных 
технологий (IMC RUS-RTS);

• GALIKA (Швейцария) – поставщик высокотехноло-
гичного металлообрабатывающего оборудования, произ-
водственных систем и производственных технологий;

• Oerlikon Balzers (Лихтенштейн) – лидирующая компа-
ния на мировом рынке по нанесению покрытий на обраба-
тывающие инструменты и прецизионные детали.

На производственной площадке в 10 000 кв. метров де-
монстрируются новинки технологического оборудования 
европейского производства, которые эксклюзивно пред-
ставляет компания «ГАЛИКА» на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ.

Компания «Галика» внесла весомый вклад во внедрение 
высоких технологий в космической отрасли. Широкой 
гаммой высокотехнологичного европейского оборудова-
ния оснащены ведущие предприятия отрасли, такие как 
РКК «Энергия», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, Конструк-
торское бюро «Салют», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 

С фирмой «Галика» активно сотрудничают ведущие 
авиационные предприятия: самолетостроительные – 

МАПО «МиГ», КНААПО, вертолетостроительные – Ка-
занский вертолетный завод, «Роствертол». 

Предприятия энергетического машиностроения, в част-
ности концерн «Силовые машины»: завод «Электросила», 
Калужский турбинный завод, завод турбинных лопаток, 
Ленинградский металлический завод, связывают с компа-
нией «Галика» годы плодотворного сотрудничества.

Российско-швейцарский центр компетенций в области 
технологий микрообработки был открыт в июне 2014 г. 
на базе МГТУ «СТАНКИН». Главная цель деятельности 
центра – содействие в модернизации российского машино-
строения и развитии российской станкоинструментальной 
промышленности на основе применения передовых швей-
царских машиностроительных технологий и оборудования, 
а также повышение качества подготовки и переподготовки 
инженерных и научно-технических кадров для нужд машино-
строения и оборонно-промышленного комплекса. Компания 
«Галика» стала генеральным партнером МГТУ «СТАНКИН». 
Стратегическими участниками Цент ра стали систем-
ный интегратор российской станкостроительной отрасли 
ОАО «Станкопром» и крупнейший швейцарский произво-
дитель технологического оборудования для микрообработ-
ки компания GF Machining Solutions. Технологическая база 
российско-швейцарского центра включает уникальный ком-
плекс современного швейцарского оборудования для микро-
обработки, приобретение которого осуществлялось на па-
ритетной основе: 50% финансировал МГТУ «СТАНКИН», 
50% – швейцарские партнеры. Общий бюджет проекта по 
созданию российско-швейцарского центра составил более 
2 млн долларов. Приоритетными задачами российско-
швейцарского центра являются, прежде всего, поддержка 
российских машино- и приборостроительных предприятий 
в выборе и внедрении современного оборудования для ми-
крообработки,  технологический аудит российских маши-
но- и приборостроительных предприятий и проектирование 
для них новых производственных систем (участков, цехов, 
заводов), основанных на технологиях микрообработки,  под-
держка российских машино- и приборостроительных пред-
приятий при эксплуатации современного оборудования для 
микрообработки — решение проблем технологического, ин-
формационного, метрологического обеспечения,  подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 
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российских машино- и приборострои тельных предприя тий 
в области современных технологий микрообработки,  рас-
ширение  российско-швейцарского научно-технического 
сотрудничества для обеспечения коммуникации ученых 
и специалистов в области машиностроения и ОПК и повы-
шения эффективности трансфера передовых швейцарских 
технологий в Россию. 

Основные технологические направления деятельности 
российско-швейцарского центра – развитие технологий 
прецизионной механической, электроэрозионной и лазер-
ной обработки сложнопрофильных деталей из различных 
материалов габаритными размерами менее 100 мм, техно-
логий производства режущих инструментов диаметром от 
0,1 до 5 мм, технологий измерений и контроля прецизион-
ных сложнопрофильных инструментов и деталей и др.

Главный акцент при выборе оборудования для оснаще-
ния российско-швейцарского центра был сделан на иннова-
ционные высокоточные технологии микрообработки, раз-
работанные компаниями GF Machining Solutions и Walter:

• электроэрозионная обработка, позволяющая произво-
дить обработку электропроводящих материалов с высо-
чайшей точностью и чистотой поверхности до Ra 0.05 мкм; 

• электроэрозионное сверление, позволяющее произ-
водить высокоточную обработку любых электропроводя-
щих материалов вне зависимости от их прочности, ши-
роко использующихся в авиационной и аэрокосмической 
промышленности; 

• лазерная обработка, позволяющая осуществлять тек-
стурирование трехмерных поверхностей с глубиной тек-
стуры до нескольких миллиметров, которая активно при-
меняется при производстве штампов и другой продукции;  

• высокоскоростное фрезерование, позволяющее обраба-
тывать различные материалы на скоростях до 50 000 оборо-
тов без негативного температурного воздействия на обраба-
тываемое изделие, что позволяет фрезеровать, в том числе 
закаленные стали без проведения повторной термообработ-
ки и достигать высокой точности обработанных деталей;

• многокоординатная шлифовальная обработка для из-
готовления фрез, сверл и ступенчатых инструментов, а так-
же высокоточные контрольно-измерительные операции 
для бесконтактного комплексного измерения наружного 

контура осевых инструментов и других изготавливаемых 
деталей. 

Активным участником научно-образовательной состав-
ляющей деятельности  российско-швейцарского центра 
является многолетний партнер МГТУ «СТАНКИН» — 
Швейцарский федеральный технологический  институт 
Цюриха. В кооперации с ним на базе уникальных техно-
логий центра осуществляется разработка и выполнение 
международных научно-исследовательских проектов, 
реализация новых образовательных проектов в рамках 
программ академической мобильности. Новый центр 
разработал и претворил в жизнь уникальные программы 
для повышения квалификации инженерно-технических 
работников и специалистов промышленных предприя-
тий России. Организованы стажировки молодых ученых 
МГТУ «СТАНКИН» на инновационных производствен-
ных предприятиях Швейцарии. 

Открытие технологического центра стало важным этапом 
в развитии научно-технического и торгово-экономическо-
го  сотрудничества  между Россией и Швейцарией. Центр 
сегодня – востребованная площадка для сопровождения 
программ технического перевооружения российских пред-
приятий и  повышения квалификации специалистов пред-
приятий машиностроения и ОПК.  

Крупные проекты, реализованные Отделом 
Техники и Технологий с 2006 по 2016 гг.
ГП «Московский завод полиметаллов» («Полимс»), 
г. Москва

Разработка технологии изготовления деталей комплек-
тующих поглощающих элементов для тепловыделяющих 
сборок активных зон энергетических ядерных реакторов.
РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, г. Королев

Изготовление корпуса стыковочного узла и деталей зам-
ка для стыковочного модуля Международной космической 
станции.
ФГУП «НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина», 
г. Москва

Изготовление деталей гироскопов и точной механики.
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», г. Москва

Изготовление корпусных деталей космической техники.

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», г. Белгород
Разработка и внедрение новой технологии механообра-

ботки узла крепления для силовых сборных конструкций.
АО «Транспневматика», г. Первомайск

Обработка корпусных деталей из чугунных отливок за 
один технологический установ. Поршни и коленчатые валы 
компрессоров.
ЗАО «НАРА», г. Серпухов

Разработка технологии механообработки корпуса систе-
мы подачи топлива заправочной станции для серийного 
производства.
АО  Концерн «Калашников» (Ижмаш). г. Ижевск, 
ПАО «ТОЗ», г. Тула

Разработка и внедрение новых инновационных техноло-
гических процессов для серийного производства охотни-
чьего и стрелкового оружия.
ОАО «ЯЗДА», г. Ярославль

Разработка технологии фрезерования кулачков и шеек 
кулачковых валов, а также шлифовки для серийного произ-
водства кулачковых валов дизельных двигателей длиной 
от 355 до 640 мм.
ОАО  «Коломенский завод», г. Коломна

Разработка технологии механообработки гильзы цилиндра, 
поршня и форсунки дизельного двигателя для тепловозов.
ПАО «КАМАЗ» г. Набережные Челны

Изготовление поворотного кулака рулевого управления 
грузового автомобиля КАМАЗ.
АО «ОДК-Пермские моторы», (ПМЗ) г. Пермь 

Изготовление распылителей и топливозавихрителей сис-
темы впрыска топлива в камеру сгорания авиационного 
турбореактивного двигателя.
АО «НПК «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил

Разработка и внедрение новых инновационных техноло-
гических процессов для механической обработки крупно-
габаритных отливок. Изготовление деталей ходовой части 
гусеничной техники, изготовление деталей тележки для 
железнодорожных вагонов.
ОАО «РОСТВЕРТОЛ», г. Ростов-на-Дону

Разработка и внедрение в производственный цикл новой 
технологии механообработки вилки для крепления лопасти 
несущего винта.
ПАО НПО «САТ УРН», г. Рыбинск

Изготовление компрессорных лопаток авиадвигателей, 
в т.ч. для двигателя САМ 146 (проект SuperJet).
ПАО «Кузнецов», г. Самара

Разработка и внедрение в производственный цикл новой 
технологии механообработки:

• детали камеры сгорания и арматуры ЖРД (программа 
«СОЮЗ»);

• «елочных» пазов на колесах для крепления лопаток 
авиационных двигателей;

• компрессорных лопаток сложных геометрических 
форм для перспективных авиадвигателей.
ФГУП  НИИ «Поиск», г. Санкт-Петербург

Изготовление корпусных деталей гидростата и приборов 
промышленной автоматики.
АО «ПНППК», г. Пермь

Разработка технологии изготовления корпусных деталей 
для авиационных приборов.
АО ВПО «Точмаш», г. Владимир

Изготовление корпусных деталей.
АО «ЗРТО», г. Санкт-Петербург

Изготовление деталей радиотехнического оборудования

ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА», г. Арзамас
Изготовление корпусных деталей приборов и датчиков.

ОАО «ВМЗ», г. Выкса
Технология автоматизированного изготовления желез-

нодорожных колес для скоростных поездов.
ОАО «Планар», г. Минск

Разработка технологии изготовления корпуса сердечного 
клапана.

Проект модернизации термических устройств
ОАО «Кировский завод» г. Санкт-Петербург
АО НПК «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил
АО УАП «Гидравлика» г. Уфа
АО «Воткинский машиностроительный завод» 

г. Воткинск
ПАО «Тульский оружейный завод» г. Тула
АО  « К а м е н с к - Ур а л ь с к и й  л и т е й н ы й  з а в о д » 

г. Каменск-Уральский
АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» г. Москва

Аккредитованное представительство фирмы «Галика», 
находящее ся в Москве, проводит семинары, консультации 
для заказчиков по техническим вопросам, показ продукции 
в демонстрационном зале. Кроме того, представительство ор-
ганизует обучение для заказчиков, ввод оборудования в экс-
плуатацию и его сервисное обслуживание. Есть собственный 
склад запчастей в Европе и в России.

Численность персонала
Штат компании составляет примерно 240 человек. Для 

временных работ дополнительно привлекается до 50 спе-
циалистов представляемых фирм. Высокоэффективное со-
трудничество хорошо подготовленного персонала на мес-
тах со специалистами фирм-изготовителей благотворно 
сказывается на результатах работы и позволяет полностью 
удовлетворить запросы клиентов.
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ФРЕЗЕРНЫЕ, ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

«АЖИ ШАРМИЙ» (AGIECHARMILLES), ШВЕЙЦАРИЯ
Широчайшая гамма электроэрозионного оборудования для решения всего спектра 
задач современного предприятия: стандартные станки для инструментального про-
изводства, высокопроизводительные – для обработки крупногабаритных деталей, 
прецизионные – для решения специальных задач.

«ИНТЕХ ЭДМ» (INTECH EDM), ШВЕЙЦАРИЯ, ЦУГ
Оснастка для электроэрозионных станков, прово-
лока для электроэрозионных станков, материал 
для изготовления электродов из меди и графита.

«СИСТЕМ 3R» (SYSTEM 3R), ШВЕЙЦАРИЯ
Технологическая оснастка для электроэрозионно-
го, фрезерного и токарного металлообрабатываю-
щего оборудования.

«ТЕХНИКА» (TECHNICA), ШВЕЙЦАРИЯ, ГРЕНХЕН
Станки для шлифования центровых отверстий.

«МУР» (MOORE), США, БРИДЖПОРТ
Ультрапрецизионные координатно-шлифовальные станки 
с ЧПУ.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИХРЕВОЙ ОБРАБОТКИ

«БЛОМ ЮНГ» (BLOHM JUNG), ГЕРМАНИЯ, ГАМБУРГ
Универсальные плоскошлифовальные станки. Плоско- и 
профилешлифовальные станки с ЧПУ. Специальные шли-
фовальные станки.

«МИКРОЗА» (MIKROSA), ГЕРМАНИЯ, ЛЕЙПЦИГ
Бесцентровые круглошлифовальные станки. Бесцентровые 
станки для шлифовки роликов. Суперфинишные автоматы.

«ШАУДТ» (SCHAUDT), ГЕРМАНИЯ, ЛЕЙПЦИГ
Круглошлифовальные станки для массового производства. 
Станки для шлифования распредвалов. Станки для ком-
бинированной обработки. Автоматические шлифовальные 
линии.

«ШТУДЕР» (STUDER), ШВЕЙЦАРИЯ, ТУН
Универсальные круглошлифовальные станки. Круглошли-
фовальные станки для массового производства. Гибкие 
кругло-внутришлифовальные центры.

«ЭВАГ» (EWAG), ШВЕЙЦАРИЯ, ЭТЦИКЕН
Заточные станки с ЧПУ и с ручным управлением. Станки для 
заточки сменных пластин.

«ВАЛЬТЕР» (WALTER), ГЕРМАНИЯ, ТЮБИНГЕН
Заточные и шлифовальные станки с ЧПУ для изготовления 
инструмента. Оптические измерительные машины с ЧПУ 
для полного измерения инструментов.

«АЖИ ШАРМИЙ МИКРОН» (AGIECHARMILLES MIKRON), ШВЕЙЦАРИЯ, НИДАУ
Вертикальные многоцелевые станки VCE PRO для различного применения. 
Высокоскоростные обрабатывающие центры HSM для высококачественного 
фрезерования деталей. Многоосевые высокопроизводительные многоцелевые 
станки HPM для высокоскоростной обработки с высокоскоростными шпинделя-
ми. Сверхвысокоскоростные многоцелевые станки XSM.

«ЭЛАД» (ELAD), ИЗРАИЛЬ
Проектирование, изготовление, поставка и внедрение гальванического оборудования, включая автоматические станции очистки сточных вод от про-
мышленных процессов.

«ЛИХТИ» (LIECHTI), ШВЕЙЦАРИЯ
5-ти и 6-ти координатные высокоточные обрабатывающие 
центры, предназначенные для производства турбинных и 
компрессорных лопаток, импеллеров, моноколес.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОСНАСТКА

«ГАЛИКА ГЕЗ.М.Б.Х.» (GALIKA GES.M.B.H.), АВСТРИЯ, ТЕРНБЕРГ – Запасные части и оснастка, а также расходные и быстроизнашивающиеся материалы.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ ГИДРОАБРАЗИВНЫЕ СТАНКИ, СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНАСТКА

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

«ИНДЕКС» (INDEX), ГЕРМАНИЯ
Токарные станки с ЧПУ, автоматы продольного точения 
с ЧПУ, токарно-фрезерные обрабатывающие центры с 
ЧПУ, многошпиндельные токарные станки с ЧПУ.

«ПИТТЛЕР» (PITTLER T&S GMBH), ГЕРМАНИЯ, ДИТЦЕНБАХ
Вертикальные токарно-фрезерные обрабатывающие цен-
тры с ЧПУ, с возможностью 5-ти осевой обработки.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ / ИНЖИНИРИНГ

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ГАЛИКА АГ» (GALIKA AG), ШВЕЙЦАРИЯ, ФОЛЬКЕТСВИЛЬ – комплексные проекты, готовые под ключ установки.
«ГАЛИКА ГЕЗ.М.Б.Х.» (GALIKA GES.M.B.H.), АВСТРИЯ, ТЕРНБЕРГ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ

«КОДЕРЕ СА» (CODERE SA), ШВЕЙЦАРИЯ, АЛЛЕ
Крупный производитель промышленных печей для термооб-
работки и химико-термической обработки металлов. Камер-

ные печи. Многофункциональные печи последовательного действия модульного 
типа. Проходные печи толкательного типа. Проходные печи конвейерного типа. 
Шахтные печи.

«ГХ-ИНДУКЦИОН» (GH ELEKTROTERMIA S.A.), ИСПАНИЯ
Промышленные установки для индукционной термообработки.

«ПЛАТЕГ» (PLATEG GMBH), ГЕРМАНИЯ
Установки для ионно-плазменного упрочнения поверхности 
деталей и активирования поверхности пластика.

«БРЕМОР» (BREMOR), ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕВЕЙ
Дробеструйные установки со стеклянными шари-
ками малого диаметра.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА + СИСТЕМЫ CAD/CAM

ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЙ ФИРМЫ ГАЛИКА ПРИМЕНЯЕТ В СВОЕЙ РАБОТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
КАМТЕК (CAMTEK), Германия; СИМЕНС (SIEMENS), Германия; СНС СОФТВЕР (CNC SOFTWARE), США, Толланд; ПАРАМЕТРИК ТЕХНОЛОДЖИ (PARAMETRIC TECHNOLOGY),
США, Валтхем.

ГРУППА «ЮНАЙТЕД ГРАЙНДИНГ» (UNITED GRINDING)

«МИКРОВОТЕРДЖЕТ» (MICROWATERJET), ШВЕЙЦАРИЯ
Прецизионные гидроабразивные высокоскорост-
ные станки.

«ДЕТВИЛЕР» (DAETWYLER), ШВЕЙЦАРИЯ
Установки для гидроабразивной резки.

«ХИС» (HEES GMBH & CO KG), ГЕРМАНИЯ
Установки для закалки в штампах.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОСНАСТКА

«АЙЭМСИ ГРУПП ИСКАР» (IMC GROUP ISCAR) –
представляет всю гамму режущего, вспомогательного ин-
струмента, оснастки и приспособлений, производимых кон-
церном IMC Group ISCAR.

«АЙЭМСИ РУС – РАУНД ТУЛ СЕРВИСИЗ» 
(IMC RUS-ROUND TOOL SERVICES), ИЗРАИЛЬ
Производство и восстановление режущего инструмента.

ЛЯЙСТРИЦ (LEISTRITZ), ГЕРМАНИЯ
Станки для вихревой обработки.

«ДИСКУС ВЕРКЕ» (DISKUS-WERKE), ГЕРМАНИЯ, ДИТЦЕНБАХ
Плоскошлифовальные станки с ЧПУ. Специальные шлифо-
вальные станки с ЧПУ.

«РАЙДЕН» (REIDEN), ШВЕЙЦАРИЯ
5-ти осевые обрабатывающие центры с поворотной голов-
кой для обработки сложнопрофильных корпусных деталей.

«ПРЭВЕМА» (PRAWEMA), ГЕРМАНИЯ, ЭШВЕГЕ
Зубообработка – зубошлифование – зубохонингование – 
зубозатылование. «ГЕКСАГОН МАНУФЭКТУРИНГ ИНТЕЛЛИДЖЕНС» (MANUFACTURING INTELLIGENCE)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ

«БИЛЕР» (BIHLER), ГЕРМАНИЯ, ХАЛЬБЛЕХ
Гибочно-штамповочные автоматы.

«ВАФИОС» (WAFIOS), ГЕРМАНИЯ
Станки для гибки проволоки и труб, производства пружин 
сжатия, кручения и растяжения.

«ШТОЛТИНГ-МАРКОВИЛ» (STOELTING–MARCOVIL),
ГЕРМАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ
Производство 2-, 3-, 4-валковых гидравлических гибоч-
ных машин и профилегибочных установок.

«МЕВАГ» (MEWAG), ШВЕЙЦАРИЯ, ВАЗЕН
Станки для гибки труб.

«ГАСПАРИНИ» (GASPARINI), ИТАЛИЯ, ИСТРАНА, ТРЕВИЗО
Гидравлические гильотинные ножницы. Гидравличе-
ские гибочные прессы.

«ВМУ» (WMU GMBH), ГЕРМАНИЯ, БЁНЕН
Промышленные печи для вакуумной термообработки.

КИМ – малые и средние
Крупногабаритные КИМ портального и мостового типа 
Автоматизированные решения

«ГАЛИКА АГ» (GALIKA AG), ШВЕЙЦАРИЯ
Приборы для предварительной настройки и контроля ин-
струмента вне станка.

«МАНДЕЛЛИ СИСТЕМИ» (MANDELLI SISTEM)I (ИТАЛИЯ)
Средние горизонтальные 4-х и 5-ти осевые обрабатывающие 
центры.

«ИЭСЭМ ТЕХНОЛОДЖИ»,  (ECM TECHNOLOGY),ФРАНЦИЯ
Цементация под низким давлением (вакуумная цементация)

КИМ – Стоечные
КИМ – цеховые 
Ручные средства измерений
 Лазерные сканеры
Системы лазерных трекеров
Мультисенсорные и оптические системы
Портативные измерительные руки
Системы сенсоры белого света
Программное обеспечение  
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Фирма GALIKA в Европе:
• GALIKA-Швейцария (Цюрих) – главный офис 
• GALIKA-Австрия (Тернберг) 
• GALIKA-Болгария (София) 
• GALIKA-Венгрия (Будапешт) 
• GALIKA-Германия (Ксантен) 
• GALIKA-Польша (Варшава) 
• GALIKA-Румыния (Бухарест) 
• GALIKA-Словакия (Новое Место) 
• GALIKA-Чехия (Прага) 
• GALIKA-Чехия (Оломоуц)

Адреса филиалов фирмы «ГАЛИКА АГ» 
в России и странах СНГ:

Москва
119334, Москва, Пушкинская наб., 8а
Глава представительства: Горбенко Андрей Викторович
Коммерческий директор: Куклин Валерий Владимирович
Тел.: (495) 234-60-00 (многоканальный); 956-14-72, 

956-14-73
Факс: (495) 954-44-16
E-mail: mail@galika.ru
Internet: http://www.galika.ru

Электросталь
144011, Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, 8а
Игошин Максим Викторович
Тел.: (495) 702-97-00, (495) 726-56-83
Факс: (495) 702-91-09; E-mail: stk@stankotechkomplekt.ru

Екатеринбург
620057, Екатеринбург, ул. Таганская, 79, офис 7
Цуран Анатолий Александрович
Тел.: (343) 344-05-99; Факс: (343) 344-05-98
E-mail: galika-ural@galika.ru

Ижевск
426069, Ижевск, ул. 6-ая Подлесная, 45, офис 6
Вахрушев Игорь Анатольевич
Тел.: (3412) 90-34-00, (3412) 90-34-33; 
Факс: (3412) 90-34-44
E-mail: galika-udm@galika.ru

Нижний Новгород
603022, г. Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 22
Прижимин Алексей Викторович
Тел.: (831) 464-03-00, 8-951-902-4474; 
Факс: (831) 464-03-00
E-mail: galika-nn@galika.ru

Новосибирск
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/2, 

офис 210
Олейник Александр Сергеевич
Тел.: (923) 112-40-42
E-mail: galika-ns@galika.ru

Ростов-на-Дону
344065 Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, д. 12
Гладченко Антон Олегович
Тел.: (863) 298-98-74
E-mail: galika-sd@galika.ru

Пермь
614064, Пермь, а/я 10136
Вахрушев Илья Игоревич
Тел.: (912) 444-51-00
E-mail: galika-perm@galika.ru

Санкт-петербург
194044, Россия, Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 

20, корпус 14, Литер Т.
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.
Соколов Алексей Федорович
Тел.: (812)294-64-44; Факс (812)294-63-32
E-mail: galika-spb@galika.ru

Тольятти
445029, Тольятти, ул. Юбилейная, 6, г-ца «Юбилейная», 

офис 149
Шумилов Сергей Юрьевич
Тел./факс: (8482) 31-01-15
E-mail: galika-sm@galika.ru

Харьков
61050, Украина, Харьков, пер. Почтовый, 5
Макутонин Виктор Борисович
Тел.: (38057) 766-80-50, факс: (38057) 766-80-60
E-mail: galika-ua@galika.ru

Минск
220040, Беларусь, Минск, 3-й переулок Монтажников, 3, 

офис 24
Мартынков Николай Николаевич
Тел.: (37517) 336-90-09; Факс: (37517) 336-70-07
E-mail: galika-by@galika.ru

Ташкент
100000 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 4г
Ибрагимов Самариддин Садритдинович
Тел.: (99871) 262-43-83; (99890) 189-10-36
E-mail: galika-uz@galika.ru

Технологические центры:
119334, г. Москва, Пушкинская наб., 8а
144011, Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, 8а
346421, г. Новочеркасск, Ростовское шоссе, 929-й км
Миньков Дмитрий Васильевич
Тел. +7 906 181 42 07
E-mail: 3ru@bk.ru



14 15



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

16 17

Как всегда, на стенде фирмы Galika AG был пред-
ставлен полный спектр оборудования для всех видов 
электро эрозионной обработки от швейцарского концерна 
GF AgieCharmilles.

Проволочно-вырезной станок CUT E350, новинка, впер-
вые представленная в России, может обрабатывать детали 
с габаритами 1200 × 700 × 400 мм и весом до 1500 кг с фено-
менальной точностью 2 мкм, шероховатость поверхности 
при этом достигается 0.1 мкм. Для работы на станке ис-
пользуется проволока диаметром от 0,07 до 0,33 мм. Ста-
нок многокоординатный и позволяет работать проволокой 
с углом наклона до 45 градусов включительно. К ключе-
вым особенностям станка следует отнести компактную 
конструкцию Quadrax со станиной из полимербетона 
и новейший цифровой генератор Clean Cut, обеспечива-
ющий получение минимального измененного слоя, а так-
же О-образный монолитный рабочий стол, электромеха-
ническую защиту от столкновений, закрытые алмазные 
направляющие. Новый электроэрозионный проволочно-
вырезной станок модели CUT E350 оснащен системой 
управления AC CUT HMI 2 и системой ЧПУ немецкой 

фирмы Beckhoff, управляемой высокомоментными дви-
гателями. Станок имеет компактный дизайн, отличается 
повышенной точностью обработки и высоким классом об-
рабатываемой поверхности.

5-осевой прошивочный станок для микрообработки 
FORM 200 mS позволяет решать широкий спектр задач: 
обработка специальных материалов, обработка крупнога-
баритных заготовок, изготовление сверхсложных пресс-
форм. Широкий выбор дополнительных опций позволяет 
подобрать оптимальную комплектацию для выполнения 
поставленной задачи. Станок укомплектован цифровым 
генератором ISPG с максимальным током до 140 А. IQ тех-
нология позволяет производить обработкус нулевым из-
носом электрода. На станке можно обрабатывать заготовки 
габаритами 790 × 530 × 275 мм и весом до 500 кг. Обработка 
ведется электродами весом до 50 кг, шероховатость поверх-
ности после обработки – до 0.08 мкм.

Прецизионный прошивочный станок для микрообра-
ботки модели FORM 200 mS оснащен специальным ге-
нератором, имеющим режимы микрообработки, позво-
ляющим с высоким качеством и точностью геометрии 

обрабатывать мельчайшие элементы формообразующих 
пресс-форм. Станок имеет модуль iQ для обработки 
с нулевым износом, оснащен прецизионной осью С, до-
полнительной 5-ой осью А и автоматическим сменщиком 
электродов на 32 позиции.

5-осевой станок для скоростного получения отверстий 
DRILL 300 предназначен для обработки отверстий диа-
метром от 0,1-6 мм, расположенных в детали под разными 
углами, например, охлаждающих отверстий в турбинных 
лопатках. Станок оснащен высокопроизводительным ин-
теллектуальным генератором ISPG, осью Z = 600 мм, смен-
щиком трубчатых электродов на 16 позиций.

Особо стоит отметить экспозицию, посвященную изме-
рительной технике. В этом году на стенде фирмы Galika AG 
были представлены все  основные классы измерительных 
машин, включая особую высокоточную контрольно-изме-

рительную машину от лидера отрасли, компании Hexagon 
Manufacturing Intelligence модели Leitz PMM-C.

Высокопроизводительные КИМ модели Leitz PMM-C 
отличаются сочетанием особо высокой точности с непре-
взойденными динамическими характеристиками. 

Быстродействующая система сбора данных и модер-
низированная система высокоскоростного сканирования 
обеспечивают высокую производительности системы.

Головки марки Leitz для сбора 3D-данных в сочета-
нии со встроенными средствами технологии высоко-
скоростного сканирования обеспечивают быстрый сбор 
по большому количеству измерительных точек. Коор-
динатно-измерительные машины серии PMM-C также 
можно применять для контроля точности формы об-
рабатываемых изделий и контроля точности зубчатых 
колес (ЗК).

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2016»

Продолжение. Начало в № 7-8 (июль-август), 2016
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Машины этого типа обеспечивают контроль любых ЗК 
диаметром до 1550 мм, а также размерных параметров 
зуборезного инструмента, в том числе, червячных фрез, 
протяжек, фасонных фрез для контурной обработки 
и скоростной обработки кромок и отделочных фрез.

Машины Leitz PMM-C обеспечивают ряд преимуществ 
по сравнению с обычными узкоспециализированными при-
борами контроля точности ЗК:

• машины отличаются значительной универсальностью 
и применимы не только для контроля ЗК, но также любых 
других деталей или объектов сложной геометрической 
формы;

• машины марки Leitz для контроля ЗК функционируют 
без поворотного стола, т.е не требуется обеспечивать вы-
равнивание и центровку ЗК;

• непревзойденная производительность обеспечивается 
автоматическим измерением большого количества ЗК на 
одной плите-спутнике;

• комплексный контроль качества и размерных параме-
тров ЗК, смонтированных на валах длиной до 2400 мм;

• координатно-измерительные машины / машины для 
контроля точности ЗК модели Leitz PMM-C обеспечивают 
измерения всех данных, указанных на чертежах, даже для 
крупных ЗК с внутренним зацеплением.

Демонстрация работы КИМ вызвала неподдельный ин-
терес у посетителей выставки.

В экспозиции был представлен хорошо зарекомен-
довавший себя ручной измерительный инструмент и 
измерительные приборы фирмы TESA. Например, из-
меритель шероховатости TESA RUGOSURF 90G для 
высокоточных измерений в цеховых условиях и в изме-
рительной лаборатории.

Специальная измерительная головка позволяет 
инструменту RUGOSURF 90G превратиться в изме-
ритель профиля. Этот простой и точный инструмент 
благодаря своему программному обеспечению может 
измерить длину, радиус или дугу окружности на любых 
деталях.

И з м е р и т е л ь н а я  м а ш и н а  к о р п о р а ц и и 
HEXAGON Manufacturing Intelligence (измерительный 

• ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ISO 4287, 12085 (CNOMO), 13565, DIN 
4776, JIS B0601: 2001 И ASME B46-2002
• ГРАФИЧЕСКИЙ ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ, TFT 3,5"
• ТРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ
• ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
• ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И РАССЧИТАННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ
• УЧАСТОК ИЗМЕРЕНИЯ 50 мм / 2 дюйма (ОСЬ X) 
ИЛИ 1000 мкм/39370 мкдюймов (ОСЬ Z)
• СМЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП С И БЕЗ ПОЛОЗА
• ВОЗМОЖЕН ВВОД ГРАНИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
• ЦИФРОВОЙ USB-ВЫХОД ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ-
МЕРЕНИЙ В КОМПЬЮТЕР С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
TESA MEASUREMENT STUDIO (ОПЦИЯ)
• ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 90 мм БЕЗ 
СПЕЦИАЛЬНОГО СУППОРТА
• ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ ДО 2 мм (ОПЦИОНАЛЬНЫЙ 
АКСЕССУАР)

СТАНДАРТНЫЙ СТАНОК С 8 ИНТЕРПОЛИРУЕМЫМИ 
ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫМИ ОСЯМИ.

НОВАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ 
WAFIOS EASYWAY 3.2 С ФУНКЦИЕЙ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ГРАФИЧЕСКОГО 3D-ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРУБ.

ОПЦИИ 3D-СИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА ГИБКИ В IQTUBE®

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ С ИНТЕРАКТИВНЫМ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ И ЭРГОНОМИЧНЫМ ПУЛЬТОМ 
УПРАВЛЕНИЯ.

• ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ 6 кНм
• УСИЛИЕ ЗАЖИМА 52 кН
• УСИЛИЕ ДОЖИМА: УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ 12 кН/ 24 кН

• МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 35 мм
• ДЛИНА ВТЯГИВАНИЯ 2500 мм (4500 мм*)
• МАКСИМАЛЬНЫЙ ГИБОЧНЫЙ РАДИУС ПРИ РОТАЦИОННО-
ВЫТЯЖНОЙ ГИБКЕ 170 мм
• МАКСИМАЛЬНЫЙ ГИБОЧНЫЙ РАДИУС ПРИ СВОБОДНОЙ 
ГИБКЕ – БЕСКОНЕЧНЫЙ
• МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ГИБКИ 185°
• МАКСИМАЛЬНЫЙ СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПУТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ – НА ВСЮ ДЛИНУ СТАНКА
• ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДОЖИМА – НА ВСЮ ДЛИНУ СТАНКА
• МАКСИМАЛЬНЫЙ СВОБОДНО ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПУТЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОРНА

• ПЛОСКОСТИ ГИБКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГИБКИ – ДО 3
• ПОДАЧА – 2 м/с, ТОЧНОСТЬ +/- 0,05 мм
• ВРАЩЕНИЕ – 420 °/С, ТОЧНОСТЬ +/- 0,05°
• ГИБКА – 165 °/С, ТОЧНОСТЬ +/- 0,05°

• РАЗМЕРЫ Д × Ш × В: 4610 × 1420 × 1475 мм
• ВЕС: 4000 кг

шего качества продукции, стандартов безопасности и тех-
нических инноваций в немецком машиностроении.

Трубогибочный станок с ЧПУ для производства 2- или 
3-мерных гнутых деталей из труб или цельного длинно-
мерного материала, использующий технологию ротацион-
но-вытяжной и свободной гибки. Гибка в правую и левую 
стороны возможна благодаря перемещению по двум на-
правляющим рельсам.

Высокая жёсткость конструкции обеспечивает высокое 
качество и стабильность производства деталей.

Высокодинамичная концепция привода с интерполируе-
мыми осями для выполнения всех движений, интеллекту-
альная инструментальная система и новая запатентованная 
концепция зажима обеспечивают значительный прирост 
производительности. Модульная конструкция с примене-
нием стандартизированных узлов позволяет создавать не 
только автономные станки, но и полностью интегрирован-
ные гибкие производственные модули.

Гибочно-навивочный центр FMU 1.7 с одной головкой и 
ЧПУ предназначен для изготовления двух- и трёхмерных 
гнутых деталей, а также рам из проволоки и профилиро-
ванного материала.

Фирма Daetwyler представила установку для гидроабразив-
ной резки MWJ F4 для случаев, когда производитель предъ-
являет высокие требования к структуре материала после 
процесса резки. При гидроабразивной резке структура мате-
риала остаётся неизменной. При этом могут обрабатываться 
практически все материалы, которые не растворяются водой. 

производственный модуль) Tigo SF оснащенная роботом 
манипулятором KUKA для смены измеряемых деталей. 
Данный модуль предназначен для размещения в одном 
помещении с металлообрабатывающим оборудованием. 
Такое решение позволяет производить обработку и изме-
рения в одном цикле, а перемещение детали между стан-
ком и измерительной машиной осуществляется роботом 
манипулятором.

Оборудование для изготовления деталей из проволоки 
и труб было представлено продукцией компании WAFIOS, 
которая вот уже более 100 лет является символом высочай-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RBV 35



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

20 21

Сертифицированная установка MWJ F4 открывает новые воз-
можности обработки. Гарантируется стабильный, воспроизво-
димый и прецизионный технологический процесс обработки 
тончайших контуров с шириной перемычки до 0,02 мм.

Управление всеми тремя осями станка осуществляется че-
рез компактные усилители сервопривода типа Numdrive C, 
что в свою очередь позволяет уменьшить размеры электро-

шкафа. Общее управление станком выполняется системой 
Num-Flexium-CNC, оснащенной пользовательским интер-
фейсом (HMI) Num FS152i для ввода команд.

Выставка «Металлообработка-2016» прошла в весьма 
продуктивном общении с посетителями, Важно отметить, 
что специалистам по прежнему чрезвычайно интересны 
передовые технологии и оборудование.

• ПОДХОДИТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
И СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
• ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ (RM 2.000 Н/мм2) – 0,4 – 1,6 мм
• СКОРОСТЬ ВТЯГИВАНИЯ – м/мин МАКС. 120 МАКС. 
• ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ (ПОВОРОТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ) – 2,6 Нм
• ДЛИНА ОТГИБА МАКС. 78 мм
• ХОД ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТОЛА +/-80 мм
• ХОД ВЕРТИКАЛЬНОГО СТОЛА +60 / -100 мм
• ХОД ПРОДОЛЬНОГО СТОЛА – 110 мм
• ГАБАРИТЫ Ш × Г × В, мм – 1600 × 1600 × 1800
• ВЕС БЕЗ МОТАЛКИ, кг – ОК. 1450
• ЧИСЛО ОСЕЙ С ЧПУ, МАКС. – 24 

• ВЫСОКОТОЧНОЕ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ВТЯГИВАНИЯ 
С 1, 2 ИЛИ 3 ПАРАМИ ПОДАЮЩИХ ВАЛИКОВ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОЗИ-
ЦИОНИРОВАНИЯ ПРОВОЛОКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНСТРУМЕНТА
• ПОВОРОТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОВОЛОЧНОЙ СПИРАЛИ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ПРОГРАММИРУЕМОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗА 
И ОРИЕНТАЦИИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОВОЛОКИ С 4-ОСЕВОЙ 
СИСТЕМОЙ ДЛЯ НАВИВКИ И НАМОТКИ ПРУЖИН, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ОПЕРАЦИЙ ГИБКИ БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ НЕСООСНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
• ПРОДОЛЬНЫЙ СТОЛ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ ВДОЛЬ ПРОВОЛОКИ 
НАМОТОЧНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ГИБКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ПО-
МОЩЬЮ УГЛОВОГО ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
• ГОРИЗОНТАЛЬНО И АКСИАЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ НАМОТОЧ-
НЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛА ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
• УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛАЗКИ В КАЧЕСТВЕ НЕСУЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ
• ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГИБКИ
• НАСАДОЧНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ОПРАВКА ДЛЯ МНОГОРАДИУС-
НОГО ИНСТРУМЕНТА
• УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УШЕК НА ОТГИБАХ
• УДОБНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЙ ПРУ-
ЖИН И ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОЦЕССОВ БЛАГОДАРЯ 
WAFIOS WPS 3
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ
• КОНФИГУРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА С ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
• КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СТАНКА И СОБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• УПРАВЛЕНИЕ И ВСТРОЕННАЯ СЕНСОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОНТРО-
ЛЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ДАЖЕ В ОТСУТСТВИИ ОПЕРАТОРА
• ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ С КАМЕРОЙ
• ЛАЗЕРНЫЕ СЕНСОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ 
И ДИАМЕТРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FMU 1.7 

Ре
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ам
а
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СТАНОК НА «ПРОКАЧКУ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКА – СЛИШКОМ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ, ЧТОБЫ ДОВЕРЯТЬ ЕГО КОМПАНИЯМ, НЕ ОБЛАДА-

ЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ИМЕННО В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. ЭТОТ ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА

СТОИТ СЕМЬ РАЗ ОТМЕРИТЬ, И ОДИН РАЗ ДОВЕРИТЬ. В ОСОБЕННОСТИ, ЕСЛИ ЭТО КАСАЕТСЯ КРУПНОГАБАРИТНОГО,

ДОРОГОСТОЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПУСТЬ И ПОСЛУЖИВШЕГО УЖЕ ПРИЛИЧНЫЙ СРОК.

Обновление станочного парка современного российского 
предприятия не перестает быть актуальной задачей на про-
тяжении многих лет. По оценкам экспертов, физический 
износ металлорежущих станков превышает 80%. Конечно, 
практически на каждом предприятии существуют програм-
мы по обновлению парка. Однако, на практике, большин-
ство из них не обладают достаточным финансированием 
для адекватного замещения действующего оборудования. 
Не говоря уже о приобретении более эффективного.

Современное состояние подавляющего большинства от-
раслей обрабатывающей промышленности не позволяет, 
как это было совсем в недавнем прошлом, пройтись «широ-
ким бреднем» по многочисленным предложениям станко-
строительных предприятий и их торговых представителей. 
Финансовые ограничения, в виде фиксированных в рублях 
сумм бюджета, на приобретение нового импортного обору-
дования взамен давно отслуживших свой срок металло-
режущих станков, словно в прокрустовом ложе отсекают 
приемлемые в технологическом плане варианты, даже в ба-
зовых комплектациях. А в случаях, когда речь идет о круп-
ногабаритных станках (например, токарно-карусельных с 
большим диаметром обработки или портальных фрезерных 
центрах) ситуация представляется еще более плачевной. 
Существует ли альтернатива обновлению оборудования 
без существенных затрат?

Альтернатива есть – модернизация
Прежде всего, определимся, что мы имеем в виду, когда 

говорим о модернизации. Очевидно, что в контексте отме-
ченного нами ранее, мы рассматриваем вопрос не просто 
восстановления каких-либо технических и технологиче-
ских характеристик станка, а решаем задачу повышения его 
потребительских свойств. Другими словами, это своеобраз-
ный «глубокий тюнинг» оборудования. Какие конкретно 
параметры будут улучшены – это вопрос пожеланий кли-
ента и возможностей потенциального исполнителя проекта.

Модернизация может затрагивать как отдельные ком-
поненты, так и целые узлы станка: замена приводов, ос-
нащение оптическими линейками, повышение степени 
автоматизации, изменение габаритов рабочей зоны станка, 
оснащение дополнительными осями и т.д. Если с пожела-
ниями все более или менее понятно (список по улучшению 
технических характеристик, как правило, составляется в 
соответствии с производственными планами предприятия 
или проектом по техническому перевооружению), то воз-
можности исполнителей проекта по модернизации ограни-
чены их материально-технической и производственными 
базами, НИОКР, качеством кадрового состава и опытом в 
данной сфере деятельности. Таким образом, выбор постав-
щика услуг по модернизации вашего станка превращается 
в полноценный проект, сравнимый с приобретением нового 
оборудования.

Ошибка в выборе партнера неизбежно приведет не толь-
ко к прямым финансовым потерям, но и к упущенной воз-
можности по выводу технологической оснащенности пред-
приятия на новый уровень в требуемые сроки.

Опыт как гарантия успеха
Доверить модернизацию крупногабаритного дорого-

стоящего оборудования, стоимость которого может до-
стигать сумм со многими нулями, компании обладающей 
необходимым для выполнения проекта такого масштаба 
потенциалом (финансовым технологическим, людским и 
т.п.) – рациональное решение, которое не потребует от вас 
каких-либо дополнительных обоснований с точки зрения 
здравого смысла. Результатом будет эффективно работаю-
щая производственная единица с улучшенными потреби-
тельскими свойствами и техническими характеристиками.

Гарантией достижения такого результата может высту-
пить только опыт компании, которая не единожды подтвер-
дила свою компетенцию в данной отрасли. А что может слу-
жить критерием оценки компетенции и опыта? Очевидно, 
что этим показателем может быть исключительно число 
выполненных ранее проектов. Отличной предпосылкой к 
успешной реализации проекта будет наличие в портфолио 
исполнителя услуг по модернизации схожего по профилю 
станка. Идеально, если станок в этом портфолио в точности 
совпадает с вашим. И, конечно, ощутимое преимущество 
в этом контексте будет иметь фирма с самым обширным 
списком выполненных проектов. Такой компанией явля-
ется корейская фирма DSK Machinery, обладающая более 
чем 20-летним опытом в модернизации станков, преимуще-
ственно крупногабаритных.

Клиентами компании являются предприятия из различ-
ных отраслей промышленности: автопром и авиастроение, 
судостроение и металлургия, предприятия общего маши-
ностроения и энергетического комплекса. Спектр станков, 
которые были успешно модернизированы компанией DSK 
Machinery широк и разнообразен: вертикальные и горизон-
тальные токарные станки для обработки крупногабаритных 
деталей, портальные фрезерные центры, карусельные стан-
ки больших диаметров, специализированные станки для 
обработки коленчатых валов, горизонтально-расточные 
станки и многие другие.

Преимущества модернизации
Кроме ранее озвученного (и самого важного) преимуще-

ства с финансовой точки зрения, услуга по модернизации 
также обладает рядом неоспоримых достоинств по сравне-
нию с приобретением нового оборудования. Первое – это 
возможность получить технически более совершенный 
станок, установив его на прежнее место без дополнитель-
ных изменений в планировке цеха. Второе – низкий уро-
вень внутренних напряжений в станинах и других базовых 

деталях станка, вследствие естественного старения. Тре-
тье – сокращенные сроки поставки, по сравнению с изго-
товлением нового станка. В среднем, по опыту компании 
DSK Machinery, время на реализацию проекта по модерни-
зации станка составляет около 60% от срока изготовления 

нового станка. Список преимуществ можно продолжить, но 
если вернуться к финансовой стороне вопроса, где приоб-
ретение нового оборудования к модернизации может до-
стигать соотношения 1:5, то выбор решения, чаще всего, 
становится очевидным. 

Пример реализованного проекта

Проект
Модернизация портального продольно-фрезерного

станка Forest Line (дата изготовления: 1986 год)
Заказчик
STX Enpaco (Корея)

Цель модернизации
Повышение уровня технологических возможностей, точ-

ности перемещений и стабильности работы за счет: увели-
чения рабочей зоны и ходов по осям; оснащения современ-
ной системой ЧПУ; повышения степени автоматизации 
увеличением числа инструментов с автоматической его 
сменой; достижения более высокой точности с применени-
ем современных гидростатических направляющих и ШВП. 
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Результат
Продукт работы специалистов DSK Machinery представ-

лен на рисунке и в таблице. Несложно заметить насколько 
преобразился отработавший приличный срок станок. Это 
касается не только, и не столько его внешнего вида, сколько 
функциональных преобразований. Из довольно архаичного 
экземпляра вышел современный, хорошо оснащенный ста-
нок, способный решать как текущие, так и перспективные 
производственные задачи.

Российские станки и российские клиенты
Российские станки также имеют отличный потенциал к 

модернизации. Хорошим примером этого утверждения слу-
жит опыт в масштабной модернизации карусельного станка 
производства Коломенского завода тяжелых станков. Год вы-

пуска станка – 1992. Список параметров для модернизации 
составил 90% от основных технических параметров станка. 
Другими словами, проще перечислить то, что там не было мо-
дернизировано, чем наоборот. Нетронутыми остались лишь 
максимальный диаметр точения и ход по оси X. Все осталь-
ное: мощность главного привода, скорости и ходы по осям Z 
и W, максимальная высота заготовки, диаметр и нагрузочная 
способность рабочего стола, а также скорость его перемеще-
ния – все претерпело существенные изменения. И, самое 
главное, станок с ручным управлением был оснащен систе-
мой ЧПУ Siemens 840D SL, что позволило ему встать в один 
ряд с самым современным оборудованием на предприятии. 

Компания DSK Machinery также имеет в своем портфеле 
выполненных проектов и российского клиента. Крупнейшее 
судостроительное предприятие обратилось с запросом о мо-

дернизации станка для фрезерования лопастей гребных вин-
тов. Он прослужил уже внушительный срок, но, тем не менее, 
специалисты DSK Machinery подтвердили факт наличия у 
станка хорошего потенциала для модернизации. Таким обра-
зом, не прибегая к масштабным инвестициям в новое обору-
дование, завод получил отличную возможность запустить в 
работу свой новый старый станок. После утверждения плана 
модернизации и выполнения всех требуемых работ станок 
приобрел новую систему ЧПУ (Siemens 840D SL), автома-
тическую систему смены фрезерных головок, новый, более 
мощный привод стола и расширение рабочей зоны, что по-
зволило вести обработку заготовок больших габаритов.

Резюме
Не спешите списывать в утиль послужившее вам верой 

и правдой станочное оборудование. Не смотрите в «паспорт», 
а обратитесь к реальным специалистам, способным дать вам 
профессиональное заключение о потенциальных возможно-
стях вашего станка. Существует вероятность, что не прибегая 
к серьезным затратам на новое оборудование вы можете полу-
чить станок, полностью отвечающий вашим текущим потреб-
ностям или даже обеспечить вам больший технологический 
потенциал и повышенную производительность. Обращайтесь 
к настоящим специалистам, обладающим знаниями, реаль-
ным опытом и подтвержденными результатами.

Модернизация портального 
фрезерного станка для об-
работки лопастей гребных 
винтов. Вид станка до и после 
модернизации.

О группе FFG
Группа FFG (Fair Friend Group) является ведущим в 

мире промышленным холдингом, ежегодный оборот ко-
торого составляет более 3,8 миллиардов долларов США 
(включая группу MAG). В холдинг входит более 80 ком-
паний, работающих в области станкостроительных техно-
логий, ППМ (платы печатного монтажа), промышленного 
оборудования и экологических технологий. Основанная в 
1979 году в Тайване, FFG стала крупнейшим локальным 

производителем станков с основными торговыми марками 
Feeler и Leadwell. Начиная с 1989 года, стратегия роста 
группы состояла в приобретении международных компа-
ний в США, Италии, Германии, Японии, Южной Корее 
и Швейцарии. Этими приобретениями стали бренды с ли-
дирующими технологиями производства: VDF Boehringer, 
DSK Machinery, Hessapp, Honsberg, Huller Hille, Ikegai, 
Jobs, MAG Group, Modul, Pfiffner, Rambaudi, Sachman, 
Sigma, Witzig & Frank и другие.

О компании DSK Machinery
Компания DSK Machinery основана в мае 1995 года как 

DSK Service Co., Ltd – дочернее подразделение компании 
Dorries Scharmann Germany & Seokyung Engineering Korea. 
В 2003 году система менеджмента компании сертифициро-
вана по стандарту ISO 9001:2000, а в 2006 – ISO 14001:2004. 

Научно-исследовательский потенциал компании подтверж-
дается патентами в области проектирования станин специ-
альных станков для обработки крупногабаритных коленча-
тых валов, систем автоматизированной смены инструмента 
и других разработок. С 2016 года компания DSK Machinery 
входит в состав станкостроительного концерна FFG.
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АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
С приобретением компании 

Q-DAS в марте 2015 года Hexagon 
Manufacturing Intelligence приобрел 
обширные знания и опыт в области 
статистического управления процес-
сами (SPC) и анализа данных. 

На конференции HxGN LIVE 2015 
в Лас-Вегасе основатель и президент 
Q-DAS, Эдгар Дитрих (Edgar Dietrich) 
рассказал о его компании и о выгодах 
от слияния для клиентов.

Представьте, пожалуйста, нам 
Q-DAS и расскажите, как Вы осно-
вали компанию?

Когда я основал компанию Q-DAS, 
я был профессором в университете 
Манхайма, и статистика была лишь не-
большой частью моей жизни. Я основал 
компанию со своим другом, где мы пред-
лагали курсы по изучению статистики, 
разрабатывая программное обеспечение 

для работы в этой области. Мы поняли, 
что это то, что нравится участникам на-
ших курсов: программное обеспечение, 
облегчающее понимание статистики. 

Сегодня наши продукты обрабаты-
вают статистическую информацию 
производителей по всему миру и соз-
дают визуальное представление про-
изводственных процессов.

Вы знаете, что Уинстон Черчилль ска-
зал, не доверяйте никакой статистике, 
если вы подготовили ее не сами! Это ста-
ло отправной точкой Q-DAS, и мы прош-
ли от нее долгий путь, особенно в авто-
мобильной промышленности, где наша 
программа стала стандартом де-факто.

Вы являетесь лидером в области 
решений SPC. Расскажите нам о са-
мых захватывающих проектах, в ко-
торых Вы участвовали.

Наиболее интересным, наверное, был 
проект Bosch. Компания Bosch имеет 

свыше 200 предприятий по всему миру, 
производящих самые разные детали. 
Вначале насчитывалось примерно 20-
40 предприятий, использовавших наше 
программное обеспечение. Но три года 
назад мы получили заказ снабдить про-
граммным обеспечением все предпри-
ятия, развернув первые 100 в течение 
всего шести месяцев. 

Это была сложная задача, но мы 
выполнили эту работу, использовав 
установку терминального сервера. 
В сущности, программное обеспече-
ние устанавливалось только в двух 
центрах: в Сингапуре и в Германии. 
Все предприятия могут использовать 
наше программное обеспечение, уста-
новленное в этих двух центрах; дан-
ные хранятся центрально, в облачном 
хранилище.

Проект был увлекательный и было 
приятно наблюдать, как заказчик 

увеличивает свою эффективность 
благодаря нашему программному 
обеспечению.

Недавно Вы стали частью 
Hexagon. Какие преимущества Вы 
видите в этом слиянии для бизнеса 
и клиентов?

Конечно, я уверен, что компания та-
кого размера поможет нам в развитии 
бизнеса, и естественно, взаимодей-
ствие наших продуктов и продуктов 
Hexagon означает расширение спектра 
услуг нашим клиентам. Мы уже при-
ступили к обучению по нашему про-
граммному обеспечению инженеров 
Hexagon Manufacturing Intelligence, 
поскольку, фактически, оно работает 
со всем измерительным оборудовани-
ем, которое они поставляют. 

В самом начале нашего обсуждения мы 
приняли решение о том, что к концу 2015 
года все датчики Hexagon должны иметь 
возможность подключения к программ-
ному обеспечению Q-DAS. Это может 
показаться очевидным, но это является 
большим преимуществом для клиентов.

Без такого подключения они долж-
ны использовать конвертеры данных, 

а конвертеры всегда создают пробле-
мы. Мы ориентируемся на удобство 
работы для наших клиентов.

Сотрудники Q-DAS имеет репу-
тацию высококвалифициорованных 
специалистов. Расскажите, как Вы 
готовили их к этому успеха?

Как я уже говорил, я начал свою ра-
боту в области подготовки кадров и, 
определенно, вернусь в область под-
готовки кадров.

Например, я преподаю в универ-
ситете Аахена и являюсь автором не-
скольких книг. Это моя первая про-
фессия и моя страсть. Я думаю, важно 
использовать любую имеющуюся 
возможность обучения кадров. Если 
сотрудники видят некий прогресс, 
они становятся действительно заин-
тересованы в том, чтобы узнать боль-
ше. В области статистики – трудной 
для понимания науки – многие люди 
имеют отрицательный опыт. Но мы 
действительно в состоянии сделать 
ее простой для всех. Мы говорим, что, 
рассматривая статистический черный 
ящик, единственное, что нужно по-
нимать, это то, какой вид функции вы 

должны использовать и как интерпре-
тировать результаты.

Вы руководите Q-DAS уже боль-
ше 25 лет. Как бы Вы описали свою 
философию лидерства?

Честно? С самого начала я говорю, 
что мы должны ориентироваться на 
потребности клиентов. Я приведу при-
мер: горячая линия Q-DAS была всег-
да бесплатна. Нам можно позвонить из 
любой точки мира. 

Когда клиенты знают, что у них 
есть такая поддержка, они расска-
зывают о своих потребностях и зада-
чах, и вы знаете, что нужно сделать, 
чтобы улучшить положение вещей. 
Если вы получаете большой объем 
информации, у вас хорошие отно-
шения с клиентами – это наиболее 
ценная обратная связь; вы можете 
получать эти сведения и двигаться 
в правильном направлении. И мы 
действительно успешны. Так зачем 
что-то менять?

Интервью опубликовано в июль-
ском номере немецкого журнала QZ 
(сайт www.QZ-online.de), 2015
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ЭФФЕКТИВНОЕ И ГИБКОЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ

Дифференциальные передачи, со-
кращенно «дифференциалы», явля-
ются неотъемлемой частью любого 
легкового и грузового автомобиля. 
Они равномерно распределяют при-

водную мощность на ведущие ше-
стерни и обеспечивают их различную 
скорость вращения при одинаковой 
тяговой силе во время езды на по-
вороте. При этом они обеспечивают 

динамическое выравнивание ча-
стоты вращения отстающих и за-
бегающих шестерен, поэтому рас-
пространены под общим названием 
«дифференциал».

От простого токарного станка 
к универсальному токарному 
обрабатывающему центру

П р и н а д л е ж а щ а я  г р у п п е 
D V S  G R U P P E  к о м п а н и я 
PITTLER T&S GmbH из города 
Дитценбах, что на юге г. Гессен, об-
ладает опытом многих десятилетий 
и широчайшей компетентностью 
в области строительства станков для 
эффективной обработки различных 
компонентов дифференциалов. Про-
изводственный спектр распростра-
няется от станков для реализации 
отдельных процессов, например для 
токарной обработки заготовок кони-
ческих шестерен, до гибких произ-
водственных решений, расширяемых 
на соответствующие концепции по 
измерению и автоматизации, кото-
рые обеспечивают комбинированную 
или даже комплексную обработку 
с использованием различных техно-
логий сырой и финишной обработки. 
Важным фактором для дальнейшего 
развития простых токарных станков 
в универсальные обрабатывающие 
центры, владеющие различными тех-
нологиями изготовления, являются 
частично запатентованные иннова-
ционные обрабатывающие узлы ком-
пании PITTLER T&S GmbH, напри-
мер, универсальная обрабатывающая 
голова с неподвижной оправкой для 
токарных инструментов и встроенный, 
производительный мотор-шпиндель.

В этом году предприятию из г. Дит-
ценбах была поручена комплексная за-
дача по разработке и внедрению станка 
для финишной обработки корпусов 
дифференциалов для одного немец-
кого заказчика сферы производства 
легковых и грузовых автомобилей. 
При этом основной задачей при из-
готовлении деталей для внедорожных 

СТОИТ КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СТАНКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ КОРПУСОВ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ПАРТИЙ И БОЛЕЕ 30 РАЗЛИЧНЫХ ГЕОМЕТРИЙ. ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

ФИРМЫ PITTLER T&S GMBH: ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЯЧЕЙКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СТАНЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ, КОТОРАЯ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ОТВЕЧАЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОСТОЙ 

ПЕРЕНАЛАДКЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА. 

МАРКУС ФОС, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ PITTLER T&S GMBH

автомобилей и небольших грузовиков 
являлось производство малых серий, 
очень небольших объемов партий, 
при этом более чем 30 различных гео-
метрий. Результатом этого стали вы-
сокие требования заказчика с одной 
стороны к простоте переналадки обо-
рудования, с другой стороны к степе-
ни автоматизации производственно-
го процесса. Реализованное фирмой 
PITTLER T&S GmbH с учетом этих 
требований специальное решение вы-
глядело так: гибкая производственная 
ячейка для обработки различных дета-
лей, включая измерительную станцию 
и автоматизацию. 

Встроенная автоматизация 
и измерительная станция

Обрабатываемые корпуса диффе-
ренциалов сначала подаются в про-
изводственную ячейку конвейерной 
системой. Из-за разнообразной геоме-
трии деталей их державки конструи-
руются в соответствии с японским 
принципом Poka Yoke (немецкий 
эквивалент: «Предотвращение зло-
получных ошибок») механически 
так, чтобы заранее исключить ошиб-
ки в управлении и, соответственно, 
ошибки при обработке. Детали берет 
промышленный робот, оснащенный 

манипулятором, который рассчитан 
на весь спектр геометрии деталей, 
и не требует переналадки. Во время 
захвата, т.е. уже перед процессом об-
работки робот проверяет, адекватно ли 
выбрана программа для обработки со-
ответствующей детали. Перед тем, как 
манипулятор передаст корпус в зону 
обработки производственной ячейки, 
деталь подвергается процессу измере-
ния в измерительной станции, по ре-
зультатам которого определяется вид 
и позиция отдельных технологических 
процессов, например, сверление отвер-
стий. Затем, зажатая двумя оправками 
деталь обрабатывается в рабочей зоне 
резанием в соответствии с управляю-
щей программой. 

Сырая и твердая обработка 
за один установ

Процесс обработки резанием корпу-
са дифференциала осуществляется за 
один установ и охватывает как сырую 
токарную обработку внешнего конту-
ра для базирования шестерни с тор-
цовыми зубьями, которая затем вза-
имодействует с ходовым колесом, так 
и растачивание посадочных отверстий 
для зубчатых колес дифференциала. 
Также осуществляется твердое точе-
ние поверхности детали, индукцион-
но закаленной кубическим нитридом 
бора. Для достижения примерно вдвое 
меньшего результата по основному 
времени обработки резанием фир-
ма PITTLER T&S GmbH использует 
производительный 4-осевой токарный 
обрабатывающий центр, оснащен-
ный двумя крестовыми суппортами 

и двумя револьверными головками, 
и позволяющий тем самым синхро-
низировать токарные и сверлильные 
операции. При этом усилия резания 
параллельно производимых процессов 
обработки практически взаимно ком-
пенсируются. Во время всего процес-
са обработки детали поддерживаются 
задней бабкой, управляемой системой 
ЧПУ, что обеспечивает осуществле-
ние всех операций с высокой подачей 
и с подачей на глубину. 

После обработки робот забирает 
корпус и снова передает его на измери-
тельную станцию для осуществления 
замеров по окончанию процесса. Затем 
установка получает результаты заме-
ров процесса обработки, которые ис-
пользует, например, для непрерывной 
компенсации температурного дрейфа 
обрабатывающего центра на основании 
статистических расчетов. Таким обра-
зом, станок работает в закрытой систе-
ме автоматического регулирования. 

Гарантированное тактовое время 
и качество обработки детали

Являясь генеральным подрядчи-
ком, фирма PITTLER T&S GmbH 
предоставляет заказчикам эти индиви-
дуальные решения для гибкой и высо-
коэффективной финишной обработки 
корпусов дифференциалов, включая 
гарантию тактового времени и качества 
обработки деталей. Производственная 
ячейка внедряется в инфраструктуру 
заказчика, состоящую из транспорте-
ров подачи и отвода деталей, и непре-
рывно передает системе управления 
актуальные данные по деталям. 
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MIKRON HPM 800U  
СОВМЕЩАЕТ ТОЧНОСТЬ И МОЩНОСТЬ!

В машиностроении особенно вос-
требованы универсальные обрабаты-
вающие центры, способные после чер-
новой обработки с большим съемом 
материала обработать деталь макси-
мально точно.

Эти две операции, как правило, вза-
имоисключают друг друга. Силовая 
обработка требует мощного шпинде-
ля и высокомоментных приводов, ко-
торые выделяют большое количество 
тепла. Выделяемое тепло негативно 
влияет на точность при чистовой обра-

ботке, особенно при обработке слож-
ных геометрических поверхностей.

Эта тестовая деталь показывает воз-
можность совмещения черновой и чи-
стовой обработки на обрабатывающем 
центре MIKRON HPM 800U HD

Требования:
• точность: +/- 0.01 мм
• качество поверхности: N7
Заготовка:
- размеры: 150 мм × 150 мм x 150 мм
- материал: 1.2083
- твердость: -

Станок
- модель: Mikron HPM 800U HD
- шпиндель: HSK A63 (20’000 rpm)

Технологическая 
последовательность обработки

Черновая обработка 
Черновая обработка фрезой ∅40 мм 

с механическим креплением пластин, 
вылетом 112 мм, охлаждается только 
воздухом. Обработка одного отвер-
стия сверлом ∅38 мм, длинной 110 мм, 

с охлаждением через шпиндель давле-
нием 70 бар.

Геометрическая точность станка
A ±90°
4 боковые отверстия должны быть 

очень точными. 3 отверстия обраба-
тываются на А-90° и одно на +90°. 
Таким образом, точность перемеще-
ния во всем диапазоне работы станка 
анализируется.

С помощью опции Heidenhain 
«Kinematics Opt» мы имеем возмож-
ность компенсировать угловые ошиб-
ки в кинематической таблице.

Точность детали 
Максимальное геометрическое от-

клонение – 0.004 mm. Чистовая об-
работка детали была выполнена сразу 
после завершения черновой обработ-
ки. Калибровка станка была выполне-
на до начала программы. Температура 
является критичным фактором, темпе-
ратура эмульсии стабильна. 

ОПЕРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТ [ММ] [ММ] - [ОБ/МИН] [ММ/МИН] [ММ] [ММ] [Ч:МИН:С]

ЧЕРН. ОБР., ГЛУБИНА 
112

ФРЕЗА С МЕХ. КРЕПЛЕН. 
ПЛАСТИН

40 0,8 5 1,500 900 26 2,5 00:29:06

СВЕРЛЕНИЕ ∅38
СВЕРЛО С МЕХ. КРЕПЛ. 
ПЛАСТИН

38 - 2 1,200 120 - - 00:03:01

ЧЕРН. ОБР. 5× ∅60, 
ОСНОВ. 115

ФРЕЗА ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ 
ОБР.

16 - 4 2,600 РАЗЛ. - - 00:08:38

ЧИСТ. ОБР. 98×98, 
ТОРЦ. ФРЕЗ.

ФРЕЗА С МЕХ. КРЕПЛЕН. 
ПЛАСТИН

40 0,8 5 1,500 800 30 0,3 00:03:32

СНЯТИЕ ФАСКИ 1×45° ФАСОЧНАЯ ФРЕЗА 6 - 3 8,000 1,500 - - 00:02:27

ЧИСТ. ОБР. ВЕРХ. ПОВ. 
5Х ∅60

ФРЕЗА ДЛЯ ЧИСТОВОЙ 
ОБР.

16 - 4 3,500 1,000 0,2 16 00:06:27

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ∅6
ЦЕНТРОВОЧНОЕ СВЕРЛО 
120°

12 - 2 1,500 200 - - 00:00:22

СВЕРЛЕНИЕ ∅6, 
ГЛУБИНА 10

СВЕРЛО ∅6 КОРОТКОЕ 6 - 2 1,700 160 - - 00:01:03

СВЕРЛЕНИЕ ∅6 СВЕРЛО ∅6 ДЛИННОЕ 6 - 2 1,000 80 - - 00:11:54

ГРАВИРОВКА
КОНЦЕВАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ 
ФРЕЗА

3 1,5 2 1,200 500 - - 00:00:14

МАШИННОЕ ВРЕМЯ: 01:06:44
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ВНУТРЕННЕЕ ШЛИФОВАНИЕ 
В СОВЕРШЕНСТВЕ

Станком S141 фирма Studer вы-
вела на рынок шлифовального 
оборудования ещё один круглош-
лифовальный станок, который про-
должает тенденцию развития по 
своим техническим возможностям 
и точности, присущим всем станкам 
фирмы Studer. Этот универсальный 
внутришлифовальный станок с ЧПУ 
модели S141 имеет возможность 
комп лектации также и наружнош-
лифовальным шпинделем и обеспе-
чивает обработку как деталей типа 
фланец, так и деталей типа вал-
шпиндель длиной до 1300 мм. 

Станок имеет эргономическую кон-
струкцию, а также удобное управление 
и обслуживание. Две широко раздви-
гаемые передние двери кабинетной 
защиты станка обеспечивают хоро-
шую доступность как для смены обра-
батываемой детали, так и для замены 
шлифовального круга. Короткое вре-
мя переналадки станка и быстрое пере-

программирование позволяют умень-
шить вспомогательное время. Станок 
предназначен как для единичного 
и мелкосерийного, так и для крупно-
серийного производства. Модельный 
ряд станков S141 имеет три варианта 
исполнения для длин обрабатываемых 
деталей 300, 700 и 1300 мм. На всех мо-
делях диаметр детали над столом со-
ставляет 400 мм, максимальная длина 
внутреннего шлифования 250 мм, 
максимальная длина наружного шли-
фования 150 мм. S141 – идеальный 
станок для шлифования валов, шпин-
делей, корпусов шпинделей, роторов, 
осей, а также деталей типа фланец.

Ключевые особенности станка S141:
• станина станка из минерально-

го литья Гранитан® с выдающимися 
свойствами сглаживания вибраций;

• с и с т е м а  н а п р а в л я ю щ и х 
StuderGuide® с линейными приводами 
обеспечивает наивысшую геометриче-
скую точность перемещений;

• револьверная шлифовальная 
бабка с встроенной поворотной осью 
позволяет устанавливать до четырёх 
шлифовальных шпинделей и один уни-
версальный измерительный датчик;

• шпиндельная бабка детали уста-
новлена на поворотном столе и имеет 
возможность перемещений. Поворот-
ный стол автоматически позициони-
руется в диапазоне от - 10° до + 20° 
(при исполнении станка для деталей 
длиной 1300 мм до +15°);

• люнет, специально разработанный 
для внутреннего шлифования обеспе-
чивает простую установку, наладку 
и предназначен для универсального 
применения;

• станок имеет возможность уста-
новки до двух различных устройств 
правки как неподвижными правя-
щими инструментами, так и вращаю-
щимися правящими инструментами. 
За счёт этого на станке обеспечивается 
применение оптимальной технологии 
правки шлифовального круга во время 
всего процесса обработки, что позво-
ляет достигать наилучших параметров 
по точности размеров, профиля и ше-
роховатости обработанной поверхнос-
ти детали;

• станок оснащён системой ЧПУ 
Fanuc 31i-B с 15" сенсорным экраном 
и встроенным компьютером. Систе-
ма ЧПУ установлена на поворотном 
кронштейне справа. Таким образом, 
при широко раздвигаемых передних 
защитных дверях станка оператору 
обеспечивается во время работы наи-
лучший обзор рабочей зоны;

• станок может оснащаться двумя 
системами программного обеспечения 
с интуитивным интерфейсом операто-
ра: StuderWIN и StuderSIM.

Новый станок S141 выведен на ры-
нок шлифовального оборудования как 
отработанный и современный. В тече-
ние многих месяцев несколько станков 
S141 испытывались в производствен-
ных условиях на фирме Studer, а также 
на производстве у одного из Заказчи-
ков. Таким образом, производство на 
станке было проверено в суровых ра-
бочих условиях на сложных деталях, 
к которым предъявляются жёсткие 
требования. При этом станок S141 по-
казал себя очень надёжным.

На базе этого успешно выведенного 
на рынок станка S141 фирма Studer 

разработала новый модельный ряд 
универсальных внутришлифовальных 
станков S131 и S151 с опцией установ-
ки шлифовального шпинделя для на-
ружного шлифования. 

Станок S131 имеет диаметр дета-
ли над столом 250 мм, максималь-
ную длину внутреннего шлифования 
175 мм, максимальную длину наруж-
ного шлифования 125 мм. Этот станок 
значительно меньше и компактнее 
станка S141 и имеет одно исполнение 
для длины деталей максимально до 
300 мм.

Станок S151 имеет диаметр дета-
ли над столом 550 мм, максималь-
ную длину внутреннего шлифования 
400 мм, максимальную длину наруж-
ного шлифования 150 мм. Этот станок 
больше станка S141 и имеет одно ис-
полнение для длины деталей макси-
мально до 700 мм.

Шлифовальные станки S131 и S151 
имеют такое же совершенное техно-
логическое программное обеспечение, 
ЧПУ и эргономику, как и станок S141. 

За счёт короткого времени перена-
ладки станок S141 может применять-
ся в массовом производстве, а также за 
счёт своей высокой гибкости для рен-
табельной обработки деталей в еди-
ничном производстве.

 Револьверная поворотная шлифо-
вальная бабка с непосредственным 
приводом и высокой точностью имеет 
возможность установки шлифоваль-
ных шпинделей (в количестве до 4) 
и одного измерительного датчика.

Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com

НА СТАНОК S141 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ ДО ∅ 400 ММ И ДЛИНОЙ 

ДО 1300 ММ

НА СТАНОК S131 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ ДО ∅ 250 ММ И ДЛИНОЙ ДО 300 ММ

НА СТАНОК S151 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ ДО ∅ 550 ММ И ДЛИНОЙ ДО 700 ММ
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стема, упрощающая подготовку управ-
ляющих программ, позволяющая им-
портировать ISO – программы или 
любой контур, построенный на другом 
ПО. Координаты обрабатываемых от-
верстий представлены в виде таблицы 
с возможностью редактирования.

Оснащение станка системой ЧПУ 
позволило обрабатывать отверстия 
несколькими различными режима-
ми генератора, изменяя мощность 
в зависимости от условий обработки 
(врезание, выход). Эта возможность 
позволила в разы увеличить скорость 
обработки, так как стандартной супер-
дрели на врезание и выход требуется 
время, значительно превосходящее 
время сверления.

ЧПУ станка позволяет выполнить 
автоматические циклы привязки либо 
запрограммировать последователь-
ность действий. Станок находит край 
заготовки, внутренний и внешний 
центры, угол. Это позволяет автома-
тически привязать систему координат 
заготовки к системе координат станка. 
Габариты рабочей зоны ограничены 
защитными решетками от электромаг-
нитных излучений и брызг, которые 
возможно снять в случае необходимо-
сти. Программируемые перемещения 
осей X, Y, Z: 300×200×300 мм, допус-
тимый вес заготовки 300 кг.

Встроенный в ЧПУ «автоматический 
технолог» AEP создает технологию 
обработки по заданным комбинаци-
ям пар материалов (электрод/за -
готовка) и глубине сверления. Перед 
обработкой станок проверяет в ре-
жиме симулятора программу и пред-
ставляет ее на графическом дисплее, 
возможен и холостой прогон. Это 
позволяет выявить ошибки програм-
мирования. В процессе обработки на 
графический дисплей выводится ин-
формация о реаль ной глубине отвер-
стия, компенсации износа, скорости, 
параметрах режимов генератора, эф-
фективности обработки.

Существенно расширена база тех-
нологических режимов. Используя 
медные, латунные либо твердосплав-
ные электроды можно обрабатывать 
стали, твердый сплав, алюминий, 
медные и никелевые сплавы. Ориен-
тируясь на информацию о текущих 
параметрах генератора и эффектив-
ность обработки, оператор может под-
корректировать режимы и сохранить 
их как пользовательские. Это может 
быть актуально при обработке экзо-
тических материалов, отсутствующих 
в базе станка.

Для удобства вся техническая до-
кументация на русском языке проду-
блирована на стойке станка. Поддер-
живается быстрый поиск необходимой 
информации. Это особенно важно на 
этапе освоения станка оператором.

Для стабильной обработки электро-
дами малых диаметров (от 0,1 мм) 
станок может быть оснащен систе-
мой фильтрации и деионизации воды, 
которая применяется в качестве 
диэлектрика.

Формирование глубоких отверстий 
малого диаметра – это та область об-
работки материалов, в которой элек-
троэрозия занимает лидирующие по-
зиции. Ей доступны скорости до 1 мм 
в секунду при диаметре отверстия от 
0,1 мм и глубиной до 300 диаметров 
при сохранении прямолинейности. 
В линейке электроэрозионных стан-
ков GF AgieCharmilles место такого 
станка занимает модель DRILL 20.

Супердрель – это важное допол-
нение к электроэрозионным прово-
лочно-вырезным станкам, ведь для 
изготовления матрицы требуется за-

правочное отверстие, а в некоторых 
случаях получение такого отверстия 
возможно только методом электро-
эрозии. Кроме стартовых отверстий 
станок может быть использован для 
других задач, например, для получе-
ния контровочных отверстий в гайках.

Drill 20 может создать любое от-
верстие диаметром от 0,1 мм до 3 мм 
в любом токопроводящем материале 
со скоростью, превосходящей ско-
рость механического сверления. Все 
оси станка управляются ЧПУ. Ста-
нок имеет 30-амперный генератор 
APG (Advanced Power Generator), 

а интерфейс станка выполнен в еди-
ном стиле, объединяющем всю стан-
дартную электроэрозионную группу 
станков GF AgieCharmilles. Интер-
фейс оператора представлен сенсор-
ным дисплеем с крупными графи-
ческими элементами. Это позволяет 
полностью отказаться от управления 
«мышью». Интерфейс системы управ-
ления полностью русифицирован. Он 
позволяет запрограммировать сверле-
ние одиночного отверстия, круговых 
и прямоугольных массивов, отвер-
стий, размещенных по окружности. 
К станку предлагается CAD/CAM си-

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ДРЕЛЬ С ЧПУ

ОТ КОМПАНИИ GF AGIECHARMILLES
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ЛИСТООБРАБОТКА ЛИСТООБРАБОТКА

MICROWATERJET СОЗДАЁТ 
ФИЛИГРАННЫЕ СТРУКТУРЫ

Внедрение несколько лет назад 
технологии прецизионной гидро-
абразивной резки позволило в 10 раз 
повысить точность по сравнению 
с обычными гидроабразивными уста-
новками, а также добиться точности 
позиционирования в микронном диа-
пазоне. Благодаря новой разработке 
теперь можно выполнять резку еще бо-
лее филигранных структур. На самых 
последних установках прецизионной 
гидроабразивной резки производите-
ли смогли сократить диаметр режущей 
струи на одну треть – до 0,2 мм. Соот-
ветственно тоньше стали резы, выпол-
няемые на установках Microwaterjet 
F4 & C4, благодаря чему открываются 
новые технологические возможности 
применения прецизионной гидроа-
бразивной резки. Новая технология 
может применяться на уже имеющих-
ся установках, на которых проводится 
соответствующее переоснащение.

Появление на рынке первых устано-
вок прецизионной гидроабразивной 
резки вызвало технологический ска-
чок и обеспечило небывалую до тех 
пор точность. Диаметр струи и, благо-
даря этому, ширина реза сократились 
по сравнению с предыдущими моделя-
ми установок с 0,5 до 0,3 мм; стала воз-
можна точность позиционирования 
в микронном диапазоне. Благодаря 
такой высочайшей точности на всей 
плоскости обработки возможно изго-
тавливать детали с допуском и точно-
стью повторяемости ± 1/100 мм. 

Оптическая линейка 
обеспечивает точность 
позиционирования установки

Базовой основой является прочная 
и высокоточная конструкция машины. 
Она включает в себя стабильную раму 
машины и портал на подшипниках 
с двух сторон, имеющих по две ШВП. 

Чтобы удерживать точность позици-
онирования в микронном диапазоне, 
оптические линейки были установле-
ны на всей длине. 

Благодаря уменьшению ширины 
реза удалось сделать следующий шаг 
в развитии. С некоторого времени 
уже удавалось выполнять резку с ис-
пользованием струи воды диаметром 
0,25 мм. Однако этому методу не хва-
тало «пробивной силы», поэтому его 
можно было применять только для 
очень мягких материалов. По этой 
причине на установках Microwaterjet 
используется так называемый метод 
абразивной резки с помощью струи 
воды, при этом струя воды представ-
ляет собой смесь воды и очень мелкого 
абразивного материала.

Новое сопло размером 0,2 мм и 
соответствующий ему уменьшен-
ный диаметр струи воды предлага-
ют пользователям многочисленные 
преимущества. Благодаря меньшему 
отверстию для режущей струи мож-
но изготавливать существенно более 
филигранные детали – в особенно-
сти, когда речь идет об очень сложных 
формах. Намного проще выполнять 
обработку внутренних радиусов осо-
бо малых размеров. Даже самые малые 
отверстия с диаметром до 0,3 мм мож-
но выполнять с помощью циркулиру-
ющей водной струи.

Важнейшие преимущества 
прецизионной гидроабразивной 
резки

• отсутствие изменений структуры
• отсутствие термической нагрузки
• небольшая механическая нагрузка
• свободная от внутренних напря-

жений резка
• небольшая ширина реза
• минимальная последующая 

обработка
• практически отсутствует грат на 

кромке реза
• свободный выбор качества резки
• отсутствие затрат на инструмент
• точность позиционирования 

в мик ронном диапазоне

По сравнению со струей 
диаметром 0,3 мм 
теперь рез выглядит более острым

Качество улучшается также и для 
деталей, при обработке которых не 
обязательно требуется такая тонкая 
струя воды. Даже сами сотрудники 
компании Daetwyler, отвечающие за 
оборудование Microwaterjet, были 
позитивно удивлены результатами 
тестов при выполнении резки одних   
и тех же букв сначала с использова-
нием режущей струи 0,3 мм, а затем 
0,2 мм. Шрифт выглядит теперь за-
метно отчетливее. 

Помимо этого, новое сопло позволя-
ет существенно сократить расходы: по 
сравнению с соплом 0,3 мм расход воды 
снижается с 0,4 до 0,17 л/мин, расход 
абразивного материала сокращается 
с 60 до 16 г/мин., для создания давле-
ния струи 4000 бар достаточно насоса 
мощностью 3 кВт по сравнению с 6 кВт 
для режущей струи диаметром 0,3 мм.

Уменьшившийся диаметр струи до-
полняет общие преимущества преци-
зионной гидроабразивной резки для 
обработки деталей, к которым предъ-
являются высокие требования. Силь-
ными преимуществами данного мето-
да являются следующие особенности:

• не требуется дорогих зажимных 
приспособлений, так как механиче-
ская нагрузка на обрабатываемую де-
таль минимальная

• резка выполняется без возник-
новения внутренних напряжений, 

с небольшой шириной реза и без 
структурных изменений на обраба-
тываемой детали

• Microwaterjet позволяет выпол-
нять не только прецизионную резку 
деталей, но и достигать качества по-
верхности до Ra = 0,8 μм, поэтому 
большинство обработанных таким об-
разом деталей практически не имеют 
грата и могут использоваться без по-
следующей обработки

• технология Microwaterjet по-
зволяет создавать даже структури-
рованные поверхности и наносить 
гравировку.

Поскольку в процессе резки не 
выделяется тепло, то данный метод 
подходит практически для всех ма-
териалов – даже для чувствитель-
ных к нагреванию материалов, для 
которых лазерная резка изначально 
исключается. Также полностью от-
сутствует требование проводимости, 
необходимой для электроэрозионно-
го процесса. Отсутствие используе-
мого инструмента имеет особенно 
важное значения при производстве 
малых серий, отдельных деталей 
либо для производства в сжатые 
сроки.

Метод гидроабразивной резки 
также подходит 
для специальных материалов

Например, в медицинской технике 
большое значение имеет выполне-
ние резки без повышения твердости 

обрабатываемой детали, особенно 
когда речь идёт о филигранной сетке 
при имплантации, которая после рез-
ки должна сохранить свою гибкость. 
Воспользоваться преимуществами 
метода прецизионной гидрорезки 
можно не только в медицинской тех-
нике и, например, самолетостроении, 
где используются специальные мате-
риалы и предъявляются высокие тре-
бования к поверхности и структуре. 
Требования к микро- и прецизион-
ным деталям становятся все выше 
в автомобильной, электротехниче-
ской и часовой промышленности, 
а также других отраслях.

Последняя разработка была вы-
полнена в полном соответствии 
с философией фирмы Daetwyler, 
которая предполагает, что машины 
также и после продажи находят-
ся в течение длительного времени 
на новейшем техническом уровне. 
Поскольку для выполнения резки 
с диаметром струи 0,2 мм возможно 
проведение переоснащения техни-
ки. Благодаря этому все клиенты, 
использующие Microwaterjet, могут 
воспользоваться преимуществами 
новейших разработок. Пользовате-
лю необходимо лишь заменить ре-
жущую головку, которая является 
центральным элементом и включает 
в себя сопло, и использовать более 
мелкий абразив. И для него откры-
вается возможность выполнять еще 
более филигранную резку.

ДИАМЕТР СТРУИ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ НА ОДНУ ТРЕТЬ ДО 0,2 ММ – 

РЕЗЫ ПОЛУЧАЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО БОЛЕЕ ТОНКИМИ. ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НА ИМЕЮЩИХСЯ 

УСТАНОВКАХ ПУТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Сопло диаметром 0,2 мм для 
установки Microwaterjet рас-
ширяет область использования, 
т.к. появляется возможность для 
резки деталей меньших размеров, 
более четких контуров и меньших 
радиусов.
Сопло диаметром 0,2 мм позволяет 
выполнять еще более филигран-
ные и точные резы.
Замена режущей головки и исполь-
зование более мелкого абразива 
позволяет поднять уже имеющиеся 
установки Microwaterjet на самый 
высокий уровень точности
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МЕМЕТРТРОЛОЛОЛОЛОЛОЛОГОГОГГГОГИЯИЯИИЯИЯИИ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

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

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

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

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

Ре
кл

ам
а



44

СОДЕРЖАНИЕ

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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