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«ГАЛИКА» 
30 ЛЕТ РАБОТЫ В РОССИИ

Швейцарская фирма «Галика» отметила 30-летие работы в России. Все началось 
в 1986 году. Тогда и было принято решение заняться поставкой в СССР высокоточных стан-
ков, способных обеспечить металлообработку любой степени сложности. Первые успешные 
сделки вселили оптимизм и побудили структурировать деловую активность. В 1991 году 
было открыто представительство фирмы «Галика» в России. Причём соответствующие до-
кументы подписал Владимир Путин, курировавший внешнеэкономические связи в мэрии 
Санкт-Петербурга. С тех пор бизнес швейцарской компании развивается по восходящей 
линии.
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«ГАЛИКА»: 30 ЛЕТ РАБОТЫ В РОССИИ

Швейцарская фирма «Галика» отметила 30-летие ра-
боты в России. Все началось в 1986 году. Тогда и было 
принято решение заняться поставкой в СССР высоко-
точных станков, способных обеспечить металлообработ-
ку любой степени сложности. Первые успешные сделки 
вселили оптимизм и побудили структурировать деловую 
активность. В 1991 году было открыто представительство 
фирмы «Галика» в России. Причём соответствующие 
документы подписал Владимир Путин, курировавший 
внешнеэкономические связи в мэрии Санкт-Петербурга. 
С тех пор бизнес швейцарской компании развивается по 
восходящей линии. За прошедшие годы в Россию было 
поставлено более 4800 станков разного профиля, которые 
сейчас используются в ключевых отраслях отечественной 
промышленности. 

Фирма «Галика» не только успешно продаёт высоко-
точное оборудование, но и обучает российских коллег 
профессионально его использовать. Причём для решения 

последней задачи компания создала необходимую инфра-
структуру, вложив в неё значительные средства. В мае 
2011 года в подмосковном городе Электросталь был открыт 
технологический центр «Элдом», собравший под одной 
крышей уникальные станки нескольких всемирно извест-
ных марок. Их парк постоянно обновляется, что позволяет 
обучающимся здесь российским специалистам изучать но-
винки мирового станкостроения и тенденции его развития. 

Среди партнёров фирмы «Галика» в России особое ме-
сто занимает МГТУ «СТАНКИН» – кузница кадров для 
станкоинструментальной промышленности. На его базе 
несколько лет назад был создан российско-швейцарский 
центр компетенций в области микрообработки, который 
стал настоящим инновационным прорывом в процессе обу-
чения студентов и аспирантов. Проект реализован на пари-
тетной финансовой основе. Его бюджет составил более двух 
млн долларов. С российской стороны в нем также принял 
участие системный интегратор станкостроительной отрас-

ли ОАО «Станкопром». Проект успешно работает, опираясь 
на дальновидную поддержку швейцарской компании. 

В юбилейные дни фирма «Галика» сохранила верность 
прагматичному деловому стилю. Три дня в просторном 
особняке на берегу реки Москва, в котором сейчас работает 
представительство швейцарской фирмы, проходила выставка 
металлообрабатывающего оборудования. Конечно, атмосфе-
ра здесь царила праздничная. То и дело приезжали деловые 
партнёры фирмы «Галика», звучали поздравления и напут-
ствия идти вперёд прежним курсом. Руководство АО «Экс-
поцентр» наградило фирму почётным дипломом за большой 
вклад в инновационное развитие промышленности России. 
Для участников форума были организованы семинары, от-
крывающие секреты разнопрофильных станков, ждущих 
своих покупателей. Многие специалисты приехали из рос-
сийских регионов. Там базируются крупные промышленные 
предприятия, с которыми тесно сотрудничает фирма «Гали-
ка». Теперь у этого сотрудничества начинается новый этап.



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

8 9

ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА 

НА ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

MERCEDES-BENZ ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ 

20 МЛРД РУБЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

Правительство РФ рассматривает варианты помощи 
производителям высокотехнологичного оборудования.

Выделяемые из федерального бюджета средства на произ-
водство высокотехнологичного оборудования в размере 1 мил-
лиарда рублей призваны помочь промышленности сократить 
расходы и ускорить процесс выведения новых разработок на 
рынок, заявил премьер-министр РФ Дмит рий Медведев

Правительство планирует направить 1 миллиард рублей 
российским организациям на компенсацию части затрат на 
производство и реализацию пилотных партий нового высоко-
технологичного оборудования в 2016 году. Медведев пояснил, 
что речь идет в том числе о проектах по импортозамещению.

«Вывод этих новинок идет не так быстро, как всем бы 
хотелось, тем более что речь идет не о товарах массового 
спроса, а об оборудовании, здесь достаточно высокие из-
держки, опыта эксплуатации тоже недостаточно, – сказал 
Медведев на заседании правительства в четверг. – День-
ги, которые выделяются, должны помочь представителям 
машиностроения, тяжелого, энергетического, станкоин-
струментальной, пищевой промышленности, сократить 
расходы и более динамично вывести на рынок свои 
разработки».

http://www.i-mash.ru/

Порядка 20 млрд рублей намерен инвестировать Mercedes-
Benz в создание локализованного производства в России. 

Соответствующую заявку подала компания в Фонд разви-
тия промышленности (ФРП) с целью заключить специаль-
ный инвестиционный контракт с правительством России 
(СПИК). Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департа-
мента стратегического развития и проектного управления 
Минпромторга Алексей Ученов во время конференции 
Франко-российской торгово-промышленной палаты. 

«Общее количество рабочих мест составит более 1,1 тыс. 
человек, суммарный объем инвестиций в промышлен-
ность – порядка 20 млрд рублей», — уточнил Ученов.

Такой размер инвестиций позволит компании получить 
статус единственного поставщика товаров для закупок в 
целях обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

http://www.i-mash.ru/

ДЕНИС МАНТУРОВ ПРЕДСТАВИЛ МЕРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

21 октября 2016 года министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров посетил Саратов, где принял 
участие в заседании Совета при Полномочном представите-
ле президента России в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) на тему реализации мероприятий, направленных 
на развитие реального сектора экономики и импортозаме-
щения в ПФО.

«Основные направления развития реального сектора в При-
волжском федеральном округе, так или иначе, связаны с вы-
полнением трех взаимосвязанных задач, которые должны быть 
приоритетными для любого субъекта Федерации. Это улучше-
ние инвестиционного климата, реализация планов импортоза-
мещения и повышение экспортного потенциала высокотехно-
логичных отраслей», – подчеркнул Денис Мантуров.

Он сообщил, что Фонд развития промышленности 
(ФРП) Минпромторга России менее чем за два года раз-
вернул полномасштабную деятельность, в которую вовле-
чены практически все регионы. Но ФРП ориентирован в 
первую очередь на крупные отраслевые проекты. При этом 
в каждом субъекте Федерации есть целый ряд проектов, ко-
торые приоритетны для конкретной территории, и их реа-
лизацией должны заниматься региональные фонды разви-
тия промышленности при поддержке федерального. Пока 
они созданы только в десяти субъектах, в том числе три из 
них – в Приволжском федеральном округе: в Татарстане, 
Пермском крае и Ульяновской области.

Глава Минпромторга отметил, что в 2016 году в России 
заработал механизм специнвестконтрактов и уже подписаны 
пять таких соглашений, еще три готовятся к подписанию. 
При этом нет никаких препятствий, чтобы заключать реги-
ональные специнвестконтракты, сделав инвестиции в разви-
тие своих территорий более привлекательными. Большин-
ство субъектов уже приняли свои законы «О промышленной 
политике», которые дают возможность это делать. Вместе с 
тем он напомнил, что не стоит забывать и о принятии подза-
конных актов, регламентирующих порядок их заключения.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что не 
все предприятия на местах знают о субсидиях на НИОКР, 
комплексные инвестпроекты и прочие меры. Чтобы решить 
эту проблему, организованы стажировки в Минпромторге 
России и создан консультационный центр при ФРП.

По словам Дениса Мантурова, многие небольшие вы-
сокотехнологичные компании и стартапы имеют возмож-
ность размещаться в индустриальных парках и промыш-
ленных технопарках. Минпромторгом России специально 
предусмотрены меры поддержки для их развития. Министр 
предложил субъектам активнее ими пользоваться, так как 
заложенные в федеральном бюджете объемы финансирова-
ния позволяют это сделать.

«Форм и механизмов поддержки уже достаточно. Мы хо-
рошо поработали по поручениям президента и понимаем, 
куда дальше двигаться», – отметил полномочный предста-
витель президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич.

Глава Минпромторга России также отметил, что реги-
оны, как и крупные корпорации, формируют свои планы 
импортозамещения. Он особо подчеркнул, что нет цели 
уничтожить импорт «на корню», давая преференции менее 
качественной продукции или просто копируя зарубежные 

аналоги. Главная задача – используя высвободившиеся 
объемы спроса, обеспечить создание более совершенной 
высокотехнологичной продукции, способной выигрывать 
конкурентную борьбу и на внутреннем, и на внешнем рынке.

Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг России полу-
чил поддержку правительства РФ в части увеличения объ-
емов финансирования, направленного на стимулирование 
несырьевого экспорта. Всю работу по этому направлению 
будет администрировать Российский экспортный центр.

В завершение он призвал создавать региональные центры 
поддержки экспорта, благодаря которым местные компа-
нии получат комплексную систему сопровождения для раз-
вития своей внешнеэкономической активности.

В этот же день полпред Президента РФ в ПФО и глава 
Минпромторга России посетили «Саратовстройстекло». 
Предприятие является одним из крупнейших в стране про-
изводителей флоат-стекла (полированное стекло, которое 
отличается идеально глянцевой поверхностью, высокой 
светопропускающей способностью и хорошими оптически-
ми свойствами, исключающими искажения). Продукция 
завода широко применяется в строительной, автомобиль-
ной, мебельной промышленности, транспортном маши-
ностроении, производстве бытовой техники и торгового 
оборудования.

Здесь же Михаилу Бабичу и Денису Мантурову была 
представлена продукция компании «Тролза» – одного из 
ведущих машиностроительных предприятий Саратовской 
области, которое специализируется на производстве трол-
лейбусов. Завод активно продвигает на рынок современные 
и высокотехнологичные модели троллейбусов, разрабаты-
вает новую продукцию. Так, в 2017 году планируется пере-
дать на опытную эксплуатацию в Москву электробус с даль-
ностью автономного хода 150 км. Предприятие поставляет 
продукцию в крупные города России, Таджикистан, Кыр-
гызстан, Аргентину. 59% троллейбусного парка Москвы со-
стоит из машин, выпущенных энгельсским предприятием. 

http://www.i-mash.ru/
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ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

Форум «Открытые инновации 2016» пройдет 26-
28 октяб ря 2016 года в Технопарке «Сколково».

Основная полемика развернется вокруг центральной 
концепции технологического предпринимательства. В со-
временном мире эта концепция стала важнейшим условием 
конкурентоспособности и основным драйвером экономиче-
ских изменений.

Уровень сложности научных разработок и решений по-
стоянно растёт, и для технологического предприниматель-
ства требуются новые компетенции и междисциплинарный 
опыт. Такие площадки, как Форум «Открытые инновации», 
создают среду для диалога теоретиков и практиков, разви-
вают язык и терминологию инновационного дискурса.

В этом году Израиль стал страной – технологическим 
партнером «Открытых инноваций». Делегацию Израиля 
возглавит Офир Акунис , министр науки, технологий и 
космоса, который примет участие в дискуссии «Опыт фор-
мирования инновационной экономики Израиля» в первый 
день работы Форума. Йосси Варди (Израиль), «крёстный 

отец» израильского хайтек, возглавит встречу лидеров гло-
бальных стартап-сообществ. Йосси Матиас (Израиль), гла-
ва R&D подразделения Google в Израиле и автор продуктов 
Trends, Insights for Search, Google Suggest, посвятит свое вы-
ступление искусственному интеллекту и умным машинам.

Лидеры мировой технологической индустрии, всемир-
но известные ученые, разработчики, предприниматели и 
маркетологи на сессиях Форума обменяются уникальным 
опытом , обсудят перспективы тиражирования и внедре-
ния идей, решений и технологий, представят продукты, 
уже приносящие внушительную экономическую отдачу не 
только отдельным компаниям, но и целым государствам.

Торстейн Сигфуссон (Исландия), глава республиканско-
го инновационного центра, изменившего энергетику целой 
страны, в своем выступлении рассмотрит вопрос влияния ин-
новационных разработок на национальное благосостояние.

Лэйрд Каган (США), управляющий директор 
Cagan McAfee Capital Partners, построившего свою карье-
ру и репутацию на инвестиционной поддержке бизнесов 

и выведшего на IPO более десятка компаний, расскажет 
о создании новых рынков.

Марвин Ляо (США), ветеран Yahoo!, сегодня управля-
ющий партнер 500 Startups, чьими усилиями многие из 
начинающих бизнесов превратились в ключевых игроков 
мирового рынка, поднимет тему инвестиций и рассмотрит 
ее в ключе консервативности и новаторства.

Джессика Дж. Федерер (Германия), руководитель отдела 
цифровых разработок компании Bayer AG, возглавит дис-
куссию о роли женщин в инновационном бизнесе.

Алаздэр Леннокс (Великобритания), исполнительный 
креативный директор FITCH, чей знаменитый манифест 
«Как не стать дизайнозавром» был воспринят как настоя-
щий путеводитель по профессии для производителей 
рекламы цифровой эпохи, покажет на практических при-
мерах, как эмоциональный дизайн и игровые технологии 
становятся двигателем продаж.

Доктор Пальмен Недельчев (США), ведущий архи-
тектор и заслуженный инженер Cisco IT, расскажет 

о новых вызовах, стоящих перед производителями 
электроники с приходом интернета вещей и мульти-
сервисных сетей.

Кристен Джой Воттс (США), директор направления 
Art и Fashion в Instagram, коснется вопросов цифровых 
технологий в индустрии моды.

Форум «Открытые инновации» проводится в Москве 
ежегодно с 2012 года, согласно постановлению правитель-
ства России. Организатором форума стал фонд «Сколко-
во», соорганизаторами - Министерство экономического 
развития Российской Федерации, правительство Москвы, 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
«Роснано», Российская венчурная компания, Внешэконом-
банк, Фонд содействия инновациям. 

Контакты для СМИ:
Татьяна Куликова,
руководитель пресс-центра форума «Открытые инновации 2016»
Email: press@forinnovations.ru
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ВЫСТАВКА «ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ 2016»

5-6 октября в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински», 
с успехом прошла международная конференция и вы-
ставка «Генерация энергии 2016». Мероприятие в ка-
честве специального партнера поддержала компания 
Siemens. Золотым спонсором выступила компания MTU; 
серебряный спонсор – «Штарк». Спонсоры: «Т Плюс», 
«Тринити».

Среди докладчиков и почетных гостей выступили:
• Игорь Голубев, директор, энергоснабжение, «СИБУР»
• Сергей Есяков, первый заместитель председателя ко-

митета по энергетике, Государственная Дума РФ
• Дмитрий Григорьев, генеральный директор, 

«Э.ОН Коннектинг Энерджис»
• Петр Пашнин, генеральный директор, «Мечел Энерго»
• Наталья Порохова, директор, руководитель группы 

исследований и прогнозирования, «АКРА»
• Наталья Невмержицкая, председатель правления, Ас-

социация ГП и ЭСК
«Генерация энергии 2016» в цифрах и фактах: 
• 300+ руководителей и расширенные делегации от ве-

дущих российских компаний – «Роснефть», «Арктик 
СПГ 2», «Норильский Никель», «Лукойл», «Евроце-
мент», «ФосАгро», «Сибур», «Северсталь», «Авто-
ВАЗ», «ТАИФ», «Татнефть» и др.

• 50+ инвестиционных проектов регионов – Воронеж-
ская, Тюменская, Псковская, Вологодская, Рязанская 
области, Краснодарский край и др.

• 15 технологических презентаций от таких лидеров ин-
дустрии как Siemens, MTU RUS, Wintoo, «Штарк», 
«Т Плюс», «ЭДФ Фениче РУС», «Э.ОН Коннектинг 
Энерджис» и др.

• 6 отраслевых круглых столов: нефть, газ и перера-
ботка, металлургия, целлюлозно-бумажная и лесная 
промышленность, машиностроение, химическая и 
цементная промышленность, АПК.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА И СОЖ В МЕТАЛЛУРГИИ, МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

И МАШИНОСТРОЕНИИ – 2016» 

НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН» 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ГЛАВНЫХ ТЕХНОЛОГОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

12 октября 2016 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
состоялась Международная конференция «Индустриальные 
масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машино-
строении - 2016». Организатор конференции - компания RPI.

Конференция прошла в рамках Международной специ-
ализированной выставки смазочных материалов «Стан-
костроение» / «СОЖ ЭКСПО – 2016. Индустриальные 
масла, СОЖ. Технологии, оборудование». Организатор 
выставки – компания Right Solution.

Конференция прошла при поддержке АНО «Центр инфор-
мационно-аналитической и правовой поддержки органов ис-
полнительной власти и правоохранительных структур». 

С докладами на конференции выступили: Михаил Вла-
димирович Сергеев, заместитель генерального директора по 
инновационной деятельности, Центр информационно-ана-
литической и правовой поддержки органов исполнительной 
власти и правоохранительных структур; Илья Васильевич 
Пельмегов, технический директор, AIMOL; Иосиф Абрамо-
вич Любинин, начальник службы, Роснефть-Смазочные ма-
териалы; Кристоф Хубер, продакт-менеджер по СОЖ, Европа, 
Houghton Plc; Наталия Григорьевна Манохина, руководитель 
химического отделения, Московский трубный завод «Фи-
лит»; Стив Диана, специалист по развитию бизнеса Белых 
масел на основе GTL, регион Европа, Африка, Ближний Вос-
ток, Shell, Белые масла, Базовые масла и Парафины; Алексей 
Викторович Куцев, руководитель службы технической под-

держки, HILL Corporation; Антон Сергеевич Лядов, ведущий 
научный сотрудник, Электрогорский институт нефтеперера-
ботки, заведующий сектором «Химии нефти», ИНХС РАН; 
Олег Николаевич Цветков, заведующий отделом маслове-
дения, ВНИИ НП; Аида Федоровна Хурумова, начальник 
Центра рабочих жидкостей и смазочных материалов, Науч-
но-исследовательский институт стандартизации и унифика-
ции; Константин Юрьевич Смирнов, генеральный директор, 
МИЦ ГСМ и другие.

В работе конференции приняли участие представите-
ли ведущих российских и иностранных нефтегазовых 
компаний, сервисных компаний, производителей и по-
ставщиков оборудования, инвестиционных, юридиче-
ских, страховых и консалтинговых структур и органов 
государственной власти. Среди них - представители ком-
паний ЛЛК-Интернешнл, Газпромнефть-смазочные мате-
риалы, РН-Смазочные материалы, AIMOL, Корпорация 
HILL, Волгохимнефть, Shell, Sasol, LANXESS, МОБОЙЛ, 
HOUGHTON, Финэксим, ФГУП НИИСУ, Завод горного 
воска, Электрогорский институт нефтепереработки, Центр 
информационно-аналитической и правовой поддержки 
органов исполнительной власти и правоохранительных 
структур, МехМаш, AKNEL Group, ВНИИ НП, MOTUL, 
Solvay, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Институт 
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, МИЦ ГСМ, 
Московский трубный завод Филит и многие другие.

25 октября 2016 года на базе МГТУ «СТАНКИН» со-
стоялось третье заседание отраслевого Совета главных 
технологов машиностроительных предприятий и орга-
низаций ракетно-космической промышленности., в ко-
тором приняли участие заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Роскосмос», генеральный директор 
ОАО «ОРКК» Власов Ю.А., исполнительный директор по 
персоналу и социальной политике Госкорпорации «Рос-

космос» Вучкович А.А., ректор МГТУ «СТАНКИН» Гри-
горьев С.Н., генеральный директор ФГУП «НПО «Техно-
маш» Панов Д.В.

В приветственном  слове  ректор университета Григорьев 
С.Н. подчеркнул, что масштаб задач, поставленных на го-
сударственном уровне перед машиностроителями России, 
развитие собственного наукоемкого конкурентоспособ-
ного машиностроения определяют место МГТУ «СТАН-
КИН» в системе государственного технического образо-
вания и науки.  «Университет имеет опыт  в выполнении 
важнейших инновационных проектов государственно-
го значения и совместная работа МГТУ «СТАНКИН» 
с НПО «Техномаш» под руководством ОРКК и государ-
ственной корпорации «Роскосмос» позволит успешно ре-
ализовать накопленный потенциал и обеспечить макси-
мально эффективное решение поставленных отраслевых 

задач ракетно-космической промышленности» - отметил 
Григорьев С.Н. 

С докладами и сообщениями выступили главные техно-
логи ведущих предприятий ракетно-космической промыш-
ленности по прорывным  направлениям технологического 
развития производств. С предложениями о перспектив-
ных проектах сотрудничества МГТУ СТАНКИН» с пред-
приятиями и организациями Роскосмоса выступил ди-
ректор института машиностроения и инжиниринга 
МГТУ «СТАНКИН» Кутин А.А. 

На заседании  было подписано соглашение о страте-
гическом сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос», 
ФГУП «НПО «Техномаш» и МГТУ «СТАНКИН», целью 
которого является технологическое развитие предприятий 
российской ракетно-космической промышленности, долго-
срочное научно-техническое и кадровое обеспечение этого 
развития, за счет совместного использования научно-тех-
нологического, кадрового и материально-технического по-
тенциала сторон, а также определяет основные принципы и 
направления сотрудничества в сфере машиностроительных 
технологий для ракетно-космической промышленности, ее 
научно-практического и кадрового обеспечения. 

По материалам сайта: http://stankin.ru/news/1112/
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10-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«ТЕРМООБРАБОТКА – 2016»

Выставка проходила: 13-15 сентября 2016 года.
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павиль-

он 7, зал 1.
Организатор выставки: Выставочная компания 

«Мир-Экспо».
При поддержке «Международной Федерации Термообра-

ботки и Модифицирования Поверхности» – IFHTSE и Рос-
сийского общества металловедения и термообработки.

Основные разделы выставки:
• Электропечи и печи с газовым нагревом, индукцион-

ное оборудование
• Агрегаты для закалки, отпуска и ХТО
• Лабораторные печи, сушильные шкафы
• Жаропрочная оснастка и печная арматура, специаль-

ные стали и сплавы
• Радиационные трубы
• Системы нагрева и горелки
• Оборудование для исследования свойств материалов, 

неразрушающий контроль
• Огнеупоры, теплоизоляция и футеровка тепловых 

агрегатов
• Изделия из карбида кремния, графита и углерод-угле-

родных композитов.
В 2016 году выставка прошла под девизом: «Не сдавая по-

зиций!». Ведущие мировые производители возвращаются 
на российский рынок.

97 экспонентов (14 из которых впервые принимали учас-
тие в выставке). 12 стран мира: Россия, Беларусь, Германия, 
Австрия, Словения, Италия, Франция, Швейцария, Чехия, 
Польша, Израиль, Китай. 

Общая площадь выставки в 2016 году составила 
3011 кв.м.

2 дня деловой программы, 17 докладов от ведущих 
специа листов отрасли  в рамках 10-й Конференции «Ин-
новационные технологии в термообработке».

2780 уникальных специалистов посетило выставку в  
2016 году. Среди них: 

• 37% – первые лица компаний (генеральные, техниче-
ские, коммерческие директора)

• 54% – ведущие специалисты компаний, занимающие-
ся поиском и подбором оборудования: начальники от-
делов, главные технологи и инженеры, руководители 
проектов, металлурги,  специалисты по закупкам.

• 9% – специалисты отрасли 
• 100% – участников подтвердили встречу с запланиро-

ванными посетителями и получили контакты новых 
партнеров.

• 95% участников заключили соглашения о дальнейшем 
сотрудничестве, достигли договоренностей по предсто-
ящим поставкам, получили техзадания на разработку 
оборудования,  тестирование опытных образцов и про-
ведение испытаний материалов.

• 83% участников подтвердили свое намерение участво-
вать в выставке в 2017 году.

Традиционно в выставке принимали участие ведущие  
мировые и отечественные производители оборудования 
и материалов: Ipsen, «Накал», Tenova-Schmetz, «ГКМП», 
TAV, МИУС, ALD Vacuum Technologies, Череповецкий ли-

тейно-механический завод, Sandvik, ПАО «Электромехани-
ка», BMI, ЛОИП, SOLO Swiss Group, «Теплохиммонтаж», 
Electrotherm, Гжельский завод «Электроизолятор», Seco 
Warwick, НПО «Ахтуба», Keratech и т.д.

Ежегодно к выставке присоединяются новые участники: 
• ЗАО «ЛОИП» (Россия, Санкт-Петербург), Афанась-

ев А. Е., начальник приборного производства.
• ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» первый 

раз принимало участие в выставке «Термообработка». 
«На выставку мы привезли сушильные шкафы, му-
фельные печи, шахтную и трубчатую печь. Посетители 
стенда интересовались всеми образцами без исключе-
ния, а также лабораторным оборудованием. За время 
проведения выставки часть оборудования была про-
дана со стенда, достигнуты договоренности по пред-
стоящим поставкам. Для нашей компании это новый 
сегмент бизнеса, и сразу такой интерес. Мы очень до-
вольны участием!» 

• ООО «Новые технологии лазерного термоупрочне-
ния» (Россия, Владимир), Петров А.В, заместитель 
генерального директора. «На выставке наша компания 
представляла автоматизированные комплексы лазер-
ного термоупрочнения АЛТКУ-3, АЛТКУ-5 и интел-
лектуальный роботизированный комп лекс «Сварог». 
За весь период работы на мероприятии наш стенд по-
сетило более 200 специалистов, заключены предвари-
тельные соглашения о дальнейшем сотрудничестве.»

KERATECH s.r.o. (Чехия, Прага), Куртынин Андрей 
Александрович, директор департамента термических 
Технологий.

Наша компания впервые принимала в выставке. На стен-
де были представлены материалы о промышленных печах 
и огнеупорах. Считаю, что мероприятие прошло резуль-
тативно, состоялось много интересных переговоров. Наш 
стенд посетило порядка 50 специалистов, были проработа-
ны конкретные технические задания и подготовлены пред-
варительные соглашения.
«Донкарб Графит» (Россия, Челябинск), Акиньшин 
Е.О., начальник отдела маркетинга и развития.

На стенде были представлены фасонные изделия из ис-
кусственного графита и композиционные материалы. По-
сетители активно интересовались нагревателями, кольца-
ми, втулками, изоляцией, порошковыми материалами и 
композитами. Мы получили новые контакты и запросы 
на продукцию. А также запросы на проведение испытаний 
материала.  
SGL Carbon GmbH (Германия, Бонн), Соклаков В.Д., 
представитель в России.

Подготовка и состав участников и посетителей – на от-
лично, мы ожидали меньшего! От посетителей стенда полу-
чили предварительные запросы. Достигнуты соглашения о 
подготовке и тестировании опытных образцов. На стенде 
были представлены: демонстрационная модель теплового 
узла для вакуумно-термических печей и образцы матери-
алов для нагревателей. 
ООО «Варус» (Россия, Москва), Новиков А.Г. 
генеральный директор.

На выставке наша компания представляла нагреватель-
ные элементы, ТЭН, блок ТЭН, керамические, инфра-
красные, хомутовые, силиконовые. Интерес посетителей 
вызывали высокотемпературные нагреватели и ТЭНы до 
600 °С. Организация выставки – отлично, результативность 
предварительно – удовлетворительно: получены контакты 
новых фирм и технические задания на разработку. 

В 2016 году 10-я конференция «Инновационные техноло-
гии в термообработке» проходила в течение двух дней и со-
брала широкую аудиторию специалистов, что подтвержда-
ет ее значимость и востребованность среди специалистов 
отрасли. 

По данным службы гостевых выставок ЦВК «Экс-
поцентр» за весь период работы выставки ее посетило 
2780 уникальных специалистов. 

Это руководители и специалисты ведущих производ-
ственных предприятий металлургической, авиационно-
космичеcской, машиностроительной, оборонной отраслей, 
а также других промышленных предприятий, исследова-
тельских и образовательных учреждений в частности, среди 
них представители таких организаций как:

АО  « Н П Ц  Га з о т у р б о с т р о е н и я  " С а л ю т " » , 
ООО «НПЦ "ЭКРАН"»,  ООО «ГК АРМА», 
ФГУП «ЦНИИ КМ "Прометей"», АО «НПП "Геофи-
зика-Космос"», КБТМ (Производство оборонной про-
мышленности), ФГУП «ВЭИ», ФГУП «НПО "Техно-
маш"», АО «НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха», КБ 
«Точмаш», головной филиал «НПО «Винт» ОАО «ЦС 
"Звездочка"», ОАО «ОК-Лоза», АО «Технодинамика», 
АО «Центральное конструкторское бюро аппаратострое-
ния», АО «Центромашпроект», ООО «МТМ» АО «Завод 
"Марс"», АО «Сатурн – Инструментальный Завод» (АО 
«СатИЗ»), Глатт, АО компания «ВОЛЬФРАМ», АО «Вто-
рой Московский приборостроительный завод» АО «Завод 
"ФИОЛЕНТ"», ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» ООО 
Корпорация «Сплав- ЛТД», ООО «ПРОФЕССИО-
НАЛ», ЦБПО АО «Транснефть – Приволга», ООО НПП 
«ТЕХСИТЕМА», ПАО «Октава», ООО «Завод "Дина-
мо"», ООО «Газпромремонт-центр», НПО «СТОИК», 
ЗАО ПКФ «Невский фильтр», ПАО «Машиностроитель-
ный завод», ООО «Аэрометалл», Ангара, ПАО «МЗИК» 
(Машиностроительный завод имени М.И. Кали-
нина, г. Екатеринбург), ООО «СК "АРСЕНАЛ"», 
АО «ВНИИНЕФТЕМАШ», ООО «НовомосковскГаз-
Деталь», АО НПП «ИСТОК им. АИ ШОКИНА», 
АО «Корпорация развития Ульяновской области», «КА-
МАЗ-Сервис», ОАО «Трансмаш», ГНЦ ФГУП «Центр 
Келдыша», Русметпром, ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера», 
ФГУП «ВИАМ», АО «Раменский Приборостроительный 
Завод», ОАО «ФомосМатериалс», АО «Тулаточмаш», ООО 
КПК «НИСМА», ООО «КРИОТЕК», технопарк «Им-
пульс», ПТО «ВолНа», Физико-энергетический институт 
имени А.И. Лейпунского, НПО «ЭНЕРГОСИСТЕМА», 
ОАО «НИАТ», ЗАО «Трансмаш-холдинг», АО «СОАТЭ», 
ОКБ «Новатор», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ООО НПОч«НТЭС», ПАО «МСЗ», НПП «ТехСистема», 
АО «ТЯЖМАШ», ООО «Энерголаб», НПО «Энергомаш», 
АО «СатИЗ», ФГУП «НИИ НПО "ЛУЧ"», ФГУП «ЦНИ-
ГРИ», ПК«Борец», АО «Авиабор», «Булатсталь», АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Кост-
ромской завод автокомпонентов» и многие другие.

Подробную информацию о прошедших и готовящейся 
выставке «Термообработка-2017» вы можете найти на сайте 
мероприятия: www.htexporus.ru 

Приглашаем к участию 18-20 сентября 2017 г., 
Москва, Экспоцентр, Павильон 7 зал 1!

Директор выставки «Термообработка-2017»
Соколова Екатерина 
Тел. +7 495 988-16-20
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Первый заместитель начальника Центра техническо-
го аудита ОАО «РЖД» Олег Сеньковский отметил, 
что сегодня перед компанией ОАО «РЖД» стоит важ-
ная задача оснащения его предприятий современными 
обрабаты вающими станками в связи с большим износом 
станочного парка, который  на сегодняшний день насчи-
тывает порядка 1550 станков. Процент износа колесоо-
брабатывающих станков  составляет около 60%, при этом 
20% – со 100-процентным износом, сообщил представи -
тель ОАО «РЖД».

Компания «РЖД» поддерживает проекты «Станко-
инструмента» по техническому перевооружению, в част-
ности участвует в строительстве завода «Рафамет» на тер-
ритории Калужской области. Олег Сеньковский выразил 
готовность ОАО «РЖД» сотрудничать с Ассоциацией, в том 
числе предложил создать рабочую группу  по проработке 
вопросов фактического состояния станочного парка, сер-
висного обслуживания и др.

На конференции были представлены новейшие разработ-
ки отечественных машиностроителей, заводов инструмен-
тального комплекса, измерительной техники для оснаще-
ния железнодорожного транспорта.

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОАО «РЖД»

Передовые разработки отечественных машиностроите-
лей для оснащения железнодорожного транспорта были 
представлены на научно-практической  конференции на 
международной выставке «Технофорум-2016». Подобное 
мероприятие в рамках «Технофорума» проходит впервые, 
его организаторами выступили Российская Ассоциация 
производителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент» и АО «Экспоцентр».

Президент Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров проинформировал участников конференции об 
изменениях в станкоинструментальной отрасли, связанных 
с трансфером технологий и привлечением инвестиций. 

«Сегодня на российском рынке 78% потребности в обо-
рудовании обеспечивается за счет иностранных произво-
дителей, – сообщил глава «Станкоинструмента». – Наша 
задача к 2020 году резко изменить эту ситуацию».

Он отметил, что введение ограничительных мер и разви-
тие внутреннего рынка привело к тому, что крупные нацио-
нальные корпорации начали проявлять интерес к развитию 
станкостроительного бизнеса в России. Они объединяются 
с иностранными инвесторами и создают комплекс совмест-
ных предприятий, которые начинают активно работать на 

российском рынке. «Через механизм совместных предпри-
ятий активно идет внедрение современных технологий 
металлообработки на территории нашей страны», – сказал 
Георгий Самодуров.

Эффективным инструментом в организации техническо-
го перевооружения и обновления отрасли Георгий Само-
дуров назвал Фонд развития промышленности, в рамках 
которого 2,7 млрд рублей выделены для технического 
перевооружения предприятий станкоинструментальной 
отрасли. Свой вклад в модернизацию отечественного 
машиностроения должен внести и создаваемый на базе 
СТАНКИНа пилотный центр превосходства для научного 
обеспечения деятельности предприятий отрасли.

По мнению Георгия Самодурова, принципиально важ-
но, чтобы новые разработки и продукция как можно бы-
стрее внедрялись в производство, находили своего по-
требителя. Разрабатывается комплекс мер, направленных 
на изменение отношений между производителями и по-
тенциальными потребителями станкоинструментальной 
продукции.

Компании РЖД являются одними из ключевых пар-
тнеров и потребителей   продукции станкостроения. 



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

18 19

дает колоссальный внутренний рынок для отечественной 
станкострои тельной продукции.

Руководитель ассоциации «Станкоинструмент» особое 
внимание уделил проблеме научного обеспечения деятель-
ности предприятий станкостроения, отметив, что потеря 
отраслевой науки привела к падению уровня технологий. 
Решению этой проблемы, по его мнению, способствовало 
бы создание государственного научного центра, координи-
рующего деятельность отраслевых НИИ, КБ, ВУЗов и т.д.

Анализ всех программ, связанных с техническим перево-
оружением предприятий промышленного комплекса страны, 
показывает, что рынок потребления металлообрабатывающего 
оборудования в России составляет 90–100 млрд рублей. И это 
серьезная основа для деятельности предприятий станкоин-
струментальной отрасли, резюмировал Георгий Самодуров.

На конференции выступили представители компаний 
«СТАН», «СКИФ-М», «КЭМЗ» «ВНИИинструмент», 
«САСТА» и других крупных предприятий и научных цен-
тров российской станкостроительной отрасли, которые 
рассказали о своих инновационных разработках, в т.ч. для 
отечественного ОПК.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ 
СПОСОБНО СТАТЬ ЛОКОМОТИВОМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

25 октября в рамках международной специализирован-
ной выставки «Технофорум-2016» состоялась научно-
техническая конференция «Российское инновационное 
станкостроение. Комплексные технологии для техперево-
оружения и модернизации предприятий ОПК», которую 
организовали Российская Ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» 
и АО «Экспоцентр».

С докладом о состоянии и перспективах развития отече-
ственного станкостроения выступил президент Ассоциа-
ции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. Оценивая 
ситуацию в отрасли, он остановился на решениях, приня-
тых на государственном и правительственном уровне для 
развития российского станкостроения.

В 2015-2016 гг. принят ряд документов, направленных на 
создание условий для развития отрасли. Президент «Стан-
коинструмента» сообщил, что в настоящее время по пору-
чению Председателя Правительства РФ ведется работа по 
разработке Стратегии развития станкоинструментальной 
отрасли до 2030 года и плана мероприятий по её реализации 
на период 2017–2022 гг. 

Георгий Самодуров подчеркнул важность разработки 
постановления Правительства, предусматривающего соз-
дание благоприятных финансово-экономических условий 
для предприятий – производителей новой современной 
техники с целью её активного продвижения на внутренний 
рынок.

В отрасли запущен механизм структурных преобразо-
ваний, она становится инвестиционно привлекательной.  
«Принятые на государственном уровне решения дают 
результат, – считает Георгий Самодуров. – Они подтол-
кнули приход современных технологий и инвесторов в от-
расль». По данным Ассоциации в 2015 году инвестиции 
в станкоинструментальную промышленность достигли 
4,5 млрд рублей.

«Отрасль важна для национальной и экономической без-
опасности страны. Развитие станкостроения как локомо-
тив тянет за собой развитие других отраслей промышлен-
ности, от его технологического уровня во многом зависит 
обороно способность страны», – считает Георгий Самоду-
ров. По приведенным им данным, износ основных фондов 
в целом по промышленности составляет 55-60%, что соз-
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ВЫСТАВКА MASHEX MOSCOW 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ШИРОКИЙ СПЕКТР ПЕРЕДОВОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

С 25 по 27 октября 2016 года в Москве, в МВЦ «Кро-
кус Экспо», состоялась 19-я Международная выставка обо-
рудования для обработки листового металла, труб и про-
изводства металлоизделий Mashex Moscow. Организатор 
мероприятия – Группа компаний ITE, лидер на рынке вы-
ставочных услуг России.

Выставка Mashex Moscow - значимое событие для рос-
сийской промышленности. Почти за два десятка лет своего 
существования она стала ведущей бизнес-площадкой для 
отечественных и зарубежных производителей и потребите-
лей оборудования для обработки листового металла, метал-
лического профиля, труб и других металлоизделий. Mashex 
Moscow способствует увеличению объёмов и расширению 
географии продаж, а также привлечению новых клиентов  
из числа предприятий и организаций, специализирующих-
ся на производстве и ремонте металлических конструкций 
и изделий бытового и промышленного назначения.

Ежегодно выставку Mashex Moscow посещают более 
7000 специалистов в области металлургии, транспортного 
машиностроения и авиастроения, военно-промышленного 
комплекса, энергетики и энергосбережения, строительства 
и других секторов российской экономики из 58 российских 
регионов. Уже второй год Mashex Moscow проходит на одной 
площадке одновременно с шестью другими промышленны-
ми выставками: PCVExpo, Heat&Power, Power Electronics, 
ExpoCoating Moscow, Testing&Control и NDT Russia. Сов-
местное проведение семи  выставок позволяет объединить 
более 650 экспонентов из 35 стран мира. Более 15 000 по-
сетителей имеют возможность выбрать необходимое обо-
рудование и инструмент для всех циклов производствен-
ного процесса. По данным исследований, 42% посетителей 
выставки Mashex Moscow приходят на выставку с целью 
поиска товара или услуг для бизнеса. 50% посетителей 
планируют осуществить закупки продукции по итогам по-
сещения выставки.

В этом году свою продукцию на выставке представили 
ведущие производители и поставщики металлообрабатыва-
ющего оборудования из России, Германии, Латвии, США, 

Украины, Швейцарии: «Ирлен Инжиниринг», Texkom, 
Sharplase, «Роутер», «Зетек», «Маштехника», «Инду-
стрия-Сервис», «Компания Станке», Ying Han Technology, 
Purelogic и многие другие. Дебютантами выставки ста-
ли компании «Ying Han Technology», «Маштехника», 
«Standart Equipment», «Donvard», «Ишимбайский станко-
ремонтный завод», «Завод абразивного инструмента Ко-
рунд», «Голицыно-Инструмент» и другие. 

Компания «ТКЦ Центрум» представила специалистам про-
изводственных предприятий станки гидроабразивной резки 
серии MACH 3, MACH 4 производства Flow International 
Corporation, а также новинку от ARKU Maschinenbau GmbH – 
зачистной станок EdgeBreaker® 4000. 

Компания «ЗЕТЕК» продемонстрировала частот-
ный преобразователь INTEK со скалярным и векторным 
управлением, который отличается высокой надежностью 
и может быть широко использован во многих отраслях 
промышленности. 

Компания «Маштехника», комплексный интегратор 
сложных технологических решений от поставки отдельно 
стоящего станка до проектирования предприятия под ключ, 
представила станки для лазерной резки листового металла 
и труб от FarleyLaserLAB. 

«Обнинский центр порошкового напыления» предложил 
специалистам технологическое оборудование ДИМЕТ® для 
нанесения металлических покрытий.

Выставка Mashex Moscow ежегодно сопровождается 
мероприятиями деловой программы, которые служат до-
полнительным инструментом привлечения посетителей 
и поддерживают коммерческую эффективность выставки. 
В этом году ключевым мероприятием стало заседание Ко-
миссии РСПП по машиностроению по теме «Инжинирин-
говая дея тельность и 6-ой технологический уклад». Нацио-
нальная палата инженеров и Комитет по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения 
Национального объединения изыскателей и проектиров-
щиков провели  круглый стол «Инжиниринговая деятель-
ность в РФ. Состояние и перспективы».

Реклама
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геометрических элементов, так и из 
сложных поверхностей и профилей 
с использованием CAD-моделей дета-
лей (в стандартных CAD форматах). 
PC-DMIS CAD++ включает в себя 
поддержку мощных функций скани-
рования для эффективного контроля 
сложных геометрических форм таких, 
как отливки, модели, турбинные ло-
патки, детали из листа и т.д.

Контроль винта компрессора тре-
бует углублённого анализа профилей 
многочисленных сечений. Требуются 
специальные методы для того, что-
бы правильно обработать сотни из-
меренных точек и получить с их по-
мощью полный, детальный протокол 
измерения. Программное обеспечение 
Curve Analyzer, разработанное инже-
нерами фирмы Hexagon, обеспечило 
прекрасную базу для этого. Благода-
ря дополнительной адаптации этого 
программного продукта, получилась 
система, полностью удовлетворяю-
щая требованиям контроля винта.

Программы выполняют измерения, 
а окончательный протокол создаётся 
автоматически. Поэтому контроль мо-
жет производиться очень эффективно.

Компания Hexagon предлагает 
широкий спектр продукции и ус-
луг в области промышленной мет-
рологии для различных отраслей 
промышленности. 

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят Центров Вы-

сокой Точности обслуживания и 
демонстрации продукции, а также 
развитая дистрибьюторская сеть из 
более сотни партнеров на пяти кон-
тинентах обеспечивают надежную 
поддержку клиентам при контроле 
за технологическим процессом, обе-
спечивая конт роль качества готовой 

продукции и содействуя повышению 
эффективности производства пред-
приятий во всем мире.

Официальный представитель 
группы Hexagon в России и странах СНГ –  
«ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

При создании производства по вы-
пуску деталей воздушных компрессо-
ров на заводе в г. Креаццо (Италия) 
фирма VMC Italia выбрала измери-
тельные системы Hexagon Metrology.

Фирма VMC основана в 1980 году 
и в настоящее время выпускает более 
30% винтов для компрессоров, изго-
тавливаемых во всём мире. Компания 
занимается также производством ре-
гулирующих, обратных и термостати-
ческих клапанов для компрессоров.

Метрологический контроль деталей 
выполняется на различных этапах 
производства. При этом используется 
как традиционное оборудование для 
межоперационного контроля, так и 
координатно-измерительная машина 
для контроля специфических деталей.

Для оснащения производства вин-
товых блоков компрессоров для того, 
чтобы контролировать весь произ-
водственный цикл, была приобретена 
автоматическая координатно-измери-
тельная машина, способная полностью 
и точно контролировать винты, полу-
чаемые от поставщиков и сертифици-
ровать размерные характеристики.

При выборе оборудования рассма-
тривались предложения ведущих изго-
товителей координатно-измеритель-
ного оборудования на рынке, которые 
тщательно анализировались с точки 
зрения технических характеристик 
оборудования и сервиса. Выбор был 
сделан в пользу измерительной ма-
шины Dea GLOBAL 9.15.8 Advantage, 
оснащённой сканирующей головкой 
Leitz LSP-X5, которая полностью 
соответствовала всем требованиям 
к техническим характеристикам.

Измерительная машина GLOBAL 
представляет собой оборудование но-
вого поколения, предназначенное для 
решения самого широкого круга задач 
размерного контроля в промышленно-
сти. Важнейшими потребительскими 
качествами GLOBAL являются: чрез-
вычайно высокая производительность 
и надежность, повышенная точность 
и неограниченная универсальность 
применения.

Измерительная машина имеет 
портальную компоновку. Основа-

ние (рабочий стол) выполнено из 
гранита. Особенностью GLOBAL 
является то,  что направляющая, по 
которой происходит перемещение 
портала, выполнена внутри гранитно-
го основания (Рис. 2). По сравнению 
с традиционной схемой крепления 
направляющей (когда она просто при-
клеивается сверху плиты основания), 
данная схема имеет ряд существенных 
преимуществ: 

- абсолютно ровная поверхность ра-
бочего стола (без выступающей сбоку 
стола направляющей портала);

- возможность загрузки и выгрузки 
деталей с любой стороны рабочего 
стола КИМ; 

- удобство измерения детали с лю-
бой стороны.

Подвижные части GLOBAL изго-
товлены из легких металлов и спла-
вов. Конструкция подвижных частей 
обеспечивает ее максимальную жест-
кость при минимальной массе.

Двигатели привода вынесены за 
пределы базовой металлоконструк-

ции, за счет этого тепло, выделяемое 
при работе двигателей, не оказыва-
ет влияния на характеристики точ-
ности КИМ. Привод от двигателей 
осуществ ляется через зубчаторемен-
ную передачу металлоармированным 
ремнем с эллиптическим профилем 
зуба. Такая передача полностью ис-
ключает возможность люфтов приво-
да и сводит к минимуму вибрации при 
высоких скоростях измерения.

В качестве базового программного 
обеспечения выбрано метрологиче-
ское ПО PC-DMIS. PC-DMIS™ для 
Windows представляет собой инте-
рактивное графическое программ-
ное обеспечение, способное работать 
практически с любым измерительным 
оборудованием и системами CAD, 
имеющимися на рынке. Программное 
обеспечение специально разработано 
для использования цеховым персо-
налом с минимальной подготовкой. 
Измерительное программное обеспе-
чение разработано группой Hexagon 
для решения любых измерительных 
задач. При помощи программного обе-
спечения PC-DMIS можно измерять 
любые детали: от простых корпусных 
до сложных поверхностей быстро, 
эффективно и точно. Данное мощное 
программное обеспечение имеет удоб-
ный пользовательский интерфейс.

Программный пакет PC-DMIS CAD++ 
предназначен для измерения дета-
лей, состоящих как из стандартных 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
HEXAGON

РИС. 1

РИС. 2 РИС. 3

РИС. 5

РИС. 4
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использования подсветки видимого 
спектра синего цвета, эта уникаль-
ная технология позволяет осущест-
влять быстрый захват данных, так 
что сканер оказывается практически 
нечувствительным к воздействиям 
вибрации, температуры и изменени-
ям окружающего освещения.

Система BLAZE 600M поставляется 
в двух конфигурациях, позволяющих 
пользователям оптимально приспо-
собить систему к своим приложени-
ям, начиная от рутинных процедур 
инспекции и заканчивая измерением 
сложных деталей из сложных мате-
риалов или трехмерной оцифровкой 
для задач обратного проектирования 
(обратный инжиниринг). Операторы 
могут также напрямую переключать-
ся с одного режима получения данных 
о поверхности на другой, достигая 
максимально возможных результатов 
в каждой конкретной задаче.

«Новые технологии, встроенные 
в BLAZE 600M, переносят наши 
технологии оптической инспекции 
на новый уровень работоспособно-
сти», – рассказывает Натан Перски 
(Nathan Persky), генеральный дирек-
тор по производству автоматизиро-
ванных решений компании Hexagon 
Manufacturing Intelligence. «Эта си-
стема не только более точная, чем ряд 
других существующих сканирующих 
систем белого света, но также предус-
матривает гораздо больше возможно-
стей настроек. Систему BLAZE 600M 
очень легко настроить и приспособить 
к различным типам деталей и прило-
жений, а дополнительные параметры 
настройки измерительного поля обе-

спечивают максимальную скорость 
и производительность в цеховых 
условиях».

BLAZE 600M является единствен-
ным решением, обладающим стере-
оскопическим зрением и структури-
рованной технологией освещения, 
объединенными в единую простую 
систему. Эти взаимодополняющие 
друг друга технологии позволяют 
пользователям выбирать рабочие мо-
дели, оптимизированные для конкрет-
ного приложения, будь то измерение 
размеров, трехмерное моделирование 
или обратное проектирование в САПР.

Для BLAZE 600M требуется источ-
ник питания малой мощности и ноут-
бук – и прибор готов к работе! Вся 
система помещается в один кейс и не 
требует специальных инструментов 
для настройки, поэтому система может 
приступить к работе через считанные 
минуты.

Три камеры высокого разрешения 
с высокой скоростью передачи данных 
обеспечивают получение детального 
трехмерного цифрового изображения, 
в то время как двухмерная и трехмер-
ная технологии позволяют выполнить 
точный анализ изображения и рас-
познавание края для точной инспек-
ции поверхности и характеристик 
объектов.

Расширенная технология проекций 
BLAZE 600M повышает производи-

тельность при измерении размеров 
и построении облаков точек даже на 
блестящих и темных поверхностях, 
а высококачественное трехмерное из-
мерение обеспечивает реализацию за-
дач обратного проектирования.

Эргономичная конструкция сканера 
BLAZE 600M обеспечивает компакт-
ность, что дает возможность исполь-
зовать прибор в любой точке цехового 
помещения и самостоятельно управ-
лять им, что увеличивает эффектив-
ность использования ресурсов.

Оптическая система оцифровки 
BLAZE 600M работоспособна на де-
талях из блестящих, черных и ком-
позитных материалов; она не требует 
обработки поверхности, что позволяет 
сэкономить время и затраты труда.

Измерительная система соответству-
ет всем стандартам CE / TUV / FCC.

VDI/VDE 2634, Часть 3, Стандарт 
на оптические измерительные системы

Отслеживаемость по стандартным 
метрологическим приборам NIST

ISO 9001:2000.
И з м е р и т е л ь н а я  с и с т е м а 

BLAZE 600M поставляется с метроло-
гическим пакетом программ CoreView, 
которые основаны на инновационной 
и уникальной технологии, разработан-
ной Hexagon Manufacturing Intelligence. 
Эти продукты защищены несколькими 
действующими патентами и другими 
патентованными технологиями.

ВЫСОКОТОЧНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СИНЕГО ЦВЕТА

Корпорация Hexagon Manufacturing 
Intelligence в июне 2016 года анонси-
ровала портативную измерительную 
систему синего света BLAZE 600M. 

Эта система обеспечивает повышен-
ную гибкость и точность в измерениях. 
BLAZE 600M – это новейшее допол-
нение к уже существующей линейке 
бесконтактных оптических средств 
измерений. Система BLAZE 600M 
основана на проверенной технологии 
сканирования Hexagon и дополнена 

новыми технологиями и функциями.
Она представляет собой универсаль-
ную платформу с ручным управле-
нием, предназначенную для быстрого 
получения трехмерных данных и пре-
доставления протоколов измерений 
везде, где это необходимо.

Универсальный прибор, объеди-
няющий блоки обработки цифровых 
изображений высокого разрешения 
и подсветки сверхяркими светоди-
одами синего цвета, BLAZE 600M 

представляет собой высокоточное 
средство инспекции. Это надежный, 
многофункциональный и компакт-
ный прибор, который помещается в 
переносном мобильном кейсе. Систе-
ма позволяет настраивать измеритель-
ное поле в широком диапазоне и обе-
спечивает работу с высокой точностью 
даже при измерениях на больших про-
странствах, гарантируя максимальную 
производительность. 

BLAZE 600M эффективно работа-
ет с деталями из металла, пластика 
и композитных материалов, при этом 
не требуется специальная обработка 
поверхностей (покрытие пастами или 
порошками). Высокая скорость анали-
за полученного облака точек позволя-
ет минимизировать влияние окружаю-
щей среды на результаты работы.

Качество измерительной лабора-
тории и гибкость работы системы 
дополняют решения, предназначен-
ные для цеховых производственных 
условий. BLAZE 600M предостав-
ляет действенную информацию, 
поддерживающую разнообразные 
технологические процессы на про-
тяжении всего жизненного цикла 
продукта. Три камеры высокого раз-
решения преобразуют изображение 
в цифровое облако точек, позволяю-
щее построить трехмерную модель 
измеряемой детали даже в тяжелых 
условиях заводского цеха. За счет 

Портативная измерительная система синего света 
BLAZE 600M является бесконтактной оптической систе-
мой трехмерного сканирования для быстрого сбора дан-
ных в цеховых условиях. Сочетая цифровую обработку 
изображений высокой четкости с подсветкой синими 
светодиодами, она предлагает универсальный набор 
средств для точного трехмерного обследования.
Имеющая функции регулируемого измерительного 
поля, несколько режимов сбора данных и два варианта 
конфигураций, система  BLAZE 600M легко адаптируется 
под любой тип материалов и поставляет в приложения 
различные результаты измерений, начиная от измерения 
размеров, вплоть до обратного проектирования.

Технология BLAZE 600M быстрого сбора 
данных использует голубую подсветку 
с малой длиной волны, что обеспечива-
ет низкую чувствительность к вибрациям 
цехового помещения и позволяет полу-
чать изображение высокой четкости для 
достижения точных результатов даже 
в условиях изменяющейся освещенности 
и температур.

Головка бесконтактного датчика 
BLAZE 600M обеспечивает работу в широ-
ком диапазоне размеров измерительных 
полей и высокую точность даже на боль-
ших измерительных пространствах, что 
позволяет повысить производительность.

BLAZE 600M сочетает несколько мето-
дов сбора данных, дающих возможность 
настроить сканер на надежную и точную 
работу при выполнении каждой задачи, 
а обработка двухмерной и трехмерной 
моделей позволяют добиться лучших 
в своем классе измерений размеров.

Камеры
- Три камеры по 12,0 мегапикселей, с высокой скоростью передачи данных, спроектиро-
ваны для промышленного использования и оптимизированы для метрологических задач.
- Оптические компоненты защищены термостабильным прочным корпусом.
- Технология проекций и трехмерных реконструкций.
- Технология скоростной стереоскопической съемки.
- Дополнительные параметры проекции модели: имеются конфигурации построения 
проек ций Dynamic Slide или Digital Light Processing (DLP).
- Встроенные двухмерные и трехмерные технологии, использующие модули анализа 
изобра жения и нахождения края для быстрого и точного измерения поверхности и формы.
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операций, ситуация выглядит совсем 
по-другому. 

Многие виды обработки уже содер-
жат в себе различные возможности 
экономии времени. Например, это от-
носится к обработке детали «зубной 
имплант», имеющей сложный вну-
тренний фрезерный контур. Благода-
ря уменьшению времени ускорения 
и торможения наряду с сокращением 
вспомогательного времени удается 
достичь значительно более высоких 
скоростей подач в процессе фрезеро-
вания. Так при сохранении точности 
контура заготовки экономия времени 
составляет 21%.

Повышение точности контура
Станки серии TRAUB TNL18 dynamic 

совместимы со всеми предыдущими 
моделями. Это означает, что пользо-
ватель может применять те же про-
граммы ЧПУ, что и на кинематически 
идентичных станках-предшествен-
никах. Даже без их индивидуальной 
адаптации пользователь выигрывает 
от применения обновленного приво-
дного механизма. Потенциал эконо-
мии времени обработки в этом случае 
составляет уже около 5%, а дополни-
тельный бонус заключается в возмож-
ности получить более высокую точ-
ность контура.

В конечном итоге заказчику решать, 
каким образом он будет использовать 
преимущества и повышенную динами-
ку модели TNL18 dynamic.

Повышенный комфорт 
управления

С и с т е м а  у п р а в л е н и я  Ч П У 
TRAUB TX8i-s, которой оснащены но-
вейшие модели TNL18-7B и TNL18-9, 
как всегда предлагает высокий уро-
вень комфорта обслуживания. Одно-
временно с усовершенствованием 
станка до версии TNL18 dynamic про-
изошел и эволюционный скачок в тех-
нике управления. Система управления 
TX8i-s V7 нового поколения, которая 
устанавливается на модели TNL18-7B 
и TNL18-9 dynamic, имеет расширен-
ную производительность и оснащена 
коммуникационной систе мой i4.0 ready, 
позволяю щей в полной мере соответ-
ствовать требованиям будущего.

На базе мощных технических 
средств было создано новое, опти-
мизированное программное обеспе-
чение. Оно предлагает многочислен-
ные функции для осуществления 
программирования, редактирования, 
симулирования, наладки и обслужи-

вания, например, контроль поломки 
инструмента, 2D- и 3D-симуляцию, 
концепцию защиты от столкновений 
с электронной функцией быстрого от-
вода, а также визуальную диагностику 
ошибок.

Высокотехнологичный 15-дюймо-
вый сенсорный монитор позволяет 
работать с меню как с привычной 
клавиатуры, так и с использованием 
сенсорных функций. Дружественный 
пользовательский интерфейс имеет 
наглядную структуру и содержит мно-
гочисленные клавиши, разработанные 
специально для применения сенсор-

ной технологии. Они обеспечивают 
быструю коммуникацию путем при-
косновения или с помощью жестов. 
В будущем планируется предоставить 
пользователю клавиатуру, предназна-
ченную специально для ввода данных.

К четвертой промышленной 
революции готов!

В дополнение ко всему вышеперечис-
ленному система управления TX8i-s V7 
помогает пользователю наилучшим 
образом подготовиться к воплощению 
в жизнь концепции «Промышлен-
ность 4.0». Система управления спо-

Токарные автоматы продоль-
ного/фасонного точения серии 
TRAUB TNL18 получили обновлен-
ный приводной механизм и новый 
пакет системы управления, которые 
полностью задействуют преимущест-
ва механики этих станков. Благодаря 
этому оборудование демонстрирует 
бoльшую динамику и значительно воз-
росшую производительность.

Серия TRAUB TNL18 включает 
в себя различные варианты токарных 
автоматов продольного/фасонного 
точения с варьируемым оснащением, 
применяемых для самых разных ви-
дов обработки. Так, например, модель 
TNL18-7B, имеющая семь линейных 
осей и поворотную ось В на верхнем 
револьвере, дает возможность ком-
плексной обработки широкого спектра 
деталей, обработки наклонных отвер-
стий и поверхностей стандартными 
инструментами, а также фрезерования 
строчками высокоточных контуров. 
Кроме этого кинематика станка по-
зволяет производить прецизионную 
обработку заднего торца детали.

Второй новейший вариант модели, 
TNL18-9, оснащенный автономным 
контршпинделем и девятью цифровы-
ми линейными осями, также удовлет-

воряет разнообразным современным 
требованиям.

Модель TNL18-9P имеет оптималь-
ную для производственных нужд 
конфигурацию и является пакетным 
станком, при этом даже в полной ком-
плектации станок имеет весьма при-
влекательную стоимость.

Оптимизированный 
приводной механизм

Компания Traub в течение многих 
лет развивала серию TNL18, впервые 
представленную в 2009 году, посто-
янно поддерживая ее на современном 
техническом уровне. Это касалось не 
только механических компонентов, 
призванных обеспечивать надежность 
и стабильность в эксплуатации, но 
и приводной техники и системы управ-
ления. Для того, чтобы сделать станки 
динамичнее, на более высокий уровень 
подняли и систему ЧПУ, и усилители 
осей, сервоприводы, что значительно 
увеличило ускорения и конечную ско-
рость. В ходе комплексных испытаний 
разработчики добились того, чтобы 
механические параметры станка соче-
тались с новой динамикой.

В результате появилась новейшая 
модель TRAUB TNL18 dynamic. Все 

варианты этих токарных автоматов 
выигрывают от увеличения мощно-
сти оптимизированного приводного 
механизма, с которым непосредствен-
но связано и повышение производи-
тельности. Взглянув на технические 
характеристики станка, можно ска-
зать, что максимальная частота вра-
щения главного и контршпинделей 
увеличилась с 10 000 до 10 500 об/мин, 
а показатели ускоренного хода осей Z 
нижнего и верхнего инструменталь-
ных револьверов возросли с 40 до 
50 м/мин. С новым приводным паке-
том неавтономный контршпиндель 
разгоняется с нуля до 12 000 об/мин 
всего за 990 мс вместо 1200, как было 
раньше, а инструментальный привод 
достигает максимальной частоты 
вращения в 12 000 об/мин за 240 мс 
вместо 320. Также и ускорения всех 
линейных осей возросли: скорость 
подачи достигается за 15 мс вместо 
20, а скорость быстрого перемеще-
ния достигается теперь за 135 мс 
против 150. 

Сокращение времени 
обработки

Стабильная механическая конструк-
ция станков серии TRAUB TNL18 
позволяет полностью задействовать 
новые, возросшие почти на 25%, уско-
рения и конечные скорости и значи-
тельно повысить производительность. 
Оптимизация управляющих программ 
с учетом этого позволит сократить вре-
мя обработки на 21% при том, что ка-
чество детали останется неизменным.

Вместе с тем возможности эконо-
мии времени зависят от сложности 
обрабатываемой детали. Если в слу-
чае «простого» вала, обработка кото-
рого осуществляется в большей сте-
пени с постоянной скоростью резания 
и сменой всего нескольких инстру-
ментов, экономия может составить до 
пяти процентов, то с геометрически 
сложными деталями, обработка кото-
рых включает множество различных 
токарных, сверлильных и фрезерных 

ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО/ФАСОННОГО 

ТОЧЕНИЯ TRAUB TNL18 DYNAMIC

ДИНАМИЧНЕЕ, БЫСТРЕЕ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ!

РИС. 1. КОНФИГУРАЦИЯ TRAUB TNL18-7B

РИС. 2. КОНФИГУРАЦИЯ TRAUB TNL18-9
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собна предоставлять оператору разно-
стороннюю цифровую информацию, 
обрабатывать и передавать ее. Она рас-
полагает важными интерфейсами для 
подключения систем автоматизации и 

позволяет интегрировать станок в про-
изводственную сеть предприятия.

К категории цифровой информации 
относится, например, поиск информа-
ции о производстве и наладке в режи-

ме онлайн. Система сможет предоста-
вить не только всю пользовательскую 
документацию, но и директории, свя-
занные с поставленной задачей, содер-
жащие, например, программу ЧПУ, па-
раметры инструментов и наладочные 
листы. При необходимости оператор 
может запросить эту документацию 
через систему управления.

Удаленный доступ через систему 
VNC (Virtual Network Computing) 
дает пользователю возможность 
получить отображение всей инфор-
мации с монитора на планшете или 
смартфоне. Кроме того, он может 
запросить по локальной сети прило-
жения и получить доступ, например, 
к монитору внешнего ПК CAM. Так-
же можно использовать небольшие 
программы, подобные калькулятору. 
При условии наличия соответствую-
щих прав доступа оператор может 
вести поиск информации через веб-
браузер в корпоративной сети или 
в сети интернет.

Центральным элементом интегра-
ции  аппаратного обеспечения в корпо-
ративную сеть предприятия является 
интерфейс для подключения к сети 
Ethernet. В дополнение к нему был 
разработан интерфейс MDE/BDE, 
основанный на программном обес-
печении, который целенаправленно 
протоколирует всю поступающую со 
станка информацию с временными 
отметками и предоставляет ее для 
внешнего анализа. Можно получать 
информацию и из текущей програм-
мы ЧПУ. Данные сохраняются на вин-
честере управляющего компьютера, 
доступ к которому осуществляется 
в режиме «read only» через интернет 
и веб-браузер, либо автоматически 
с компьютера, подключенного к сети 
и имеющего разрешение на доступ.

В качестве базового интерфейса 
для осуществления концепции «Про-
мышленность 4.0» разработчики инте-
грировали сетевой протокол OPC UA 
технологии M2M, который способен 
не только передавать параметры стан-
ка (регулируемые и измеряемые вели-
чины и т.п.), но также и описывать их 
понятным для машины языком. Таким 
образом, становится возможной ком-
муникация на уровне i4.0 между ме-
таллообрабатывающим станком и из-
мерительной машиной, системами 
планирования ресурсов предприятия, 
управления производственными про-
цессами и качеством, независимо 
от типа операционной системы или 
платформы.

РИС. 3. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ

РИС. 3. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Достижения современного стан-
костроения значительно расширили 
область применения резьбонарезных 
фрез в металлообработке и привели 
к изменению многих устоявшихся 
подходов к проектированию техноло-
гических процессов. Сегодня, напри-
мер, мы уже не говорим об абсолютном 
доминировании метчиков в нареза-
нии резьбы в отверстиях относитель-
но малого диаметра: альтернативное 
резьбофрезерование становится всё 
более и более популярным. Обраба-
тывающие центры с ЧПУ обеспечи-
вают эффективное резание винтовой 
интерполяцией, и это базовое качество 
послужило залогом растущего успеха 
фрезерования резьбы.

Нарезание резьбы метчиками харак-
теризуется исключительной произво-
дительностью и простотой контроля, 
но с неоспоримыми достоинствами от-
личается и определёнными недостат-
ками. Основные ограничения связаны 
с отводом стружки, в первую очередь, 
при обработке мягких материалов, 
образующих сливную стружку – за-
биваясь в канавке метчика, она мо-
жет привести к поломке инструмента 
в отверстии с последующим неиспра-
вимым браком продукции. В противо-
положность отмеченному, при фрезе-
ровании резьбы подобные трудности, 
как правило, не наблюдаются.

Твёрдость обрабатываемого мате-
риала представляет собой ещё одно 
препятствие. Большинство метчиков, 
применяемых в промышленности, не 
предназначены для нарезания резьбы 
в отверстиях твёрдых заготовок (выше 
HRC 48…50). Использование фрез, 
режущая часть которых изготавли-
вается из твёрдого сплава, позволяет 
преодолеть данный барьер, значи-
тельно повышая предельные значения 
твёрдости.

Резьбофрезерованию свойствен-
на отменная операционная гибкость. 
Одна и та же многониточная фреза 
может производить резьбы разного 
диаметра (с равным шагом), а одно-
ниточная фреза с неполным профи-
лем пригодна для нарезания резьбы по 
различным стандартам, например, ме-
трической по ISO и дюймовой по ANSI 
или BS. Метчик, не отличающийся та-
кой универсальностью, служит для по-
лучения внутренней резьбы со строго 
заданным диаметром и шагом.

Фрезы идеально подходят для на-
резания резьбы в глухих отверстиях. 
Кроме того, возможность коррекции 
программы при резьбофрезеровании 
позволяет устранить искажение ге-
нерируемого профиля, возникающее 
вследствие изгиба или износа инстру-
мента, а также упругой деформации 
обрабатываемого материала.

Сказанное выше ещё раз подчёрки-
вает хорошо известные преимущества 
резьбофрезерования. Разумеется, не 
стоит забывать и сильные стороны 
метчиков, которые объясняют их 
устойчивую популярность. Однако 
применение цельных твёрдосплавных 
(монолитных) фрез в нарезании резь-
бы уже стало для металлообрабатыва-
ющей отрасли скорее повседневной 
практикой, а не местным альтернатив-
ным решением.

Инструментальная промышлен-
ность предлагает потребителю широ-
кий выбор резьбонарезных фрез (на-
зываемых ещё и резьбовыми фрезами, 

или просто резьбофрезами), компания 
ISCAR, один из лидеров в данной об-
ласти, тоже разработала целую гамму 
соответствующего инструмента, вклю-
чающую как фрезы со сменными пла-
стинами (СМП), так и монолитные.

Фрезы с СМП выпускаются в сле-
дующих конструктивных вариаци-
ях: насадные и концевые. Их главное 
преимущество – многофункциональ-
ность, настраиваемость на требуемый 
профиль. Устанавливая в гнёздах кор-
пуса определённую пластину, можно 
нарезать наружную либо внутреннюю 
резьбу в соответствии с действующими 
стандартами и подобрать оптимальную 
режущую геометрию в зависимости от 
типа материала заготовки. Конструк-
ция корпуса предусматривает вну-
тренние каналы для подвода смазоч-
но-охлаждающей жидкости (СОЖ) 
непосредственно в зону резания. Ин-
тересным решением является пластина 
для фрез MTSRH (Рис. 1). Её особен-
ность – спиральная резьбонарезная ре-

КОГДА ФРЕЗА НАРЕЗАЕТ РЕЗЬБУ

жущая кромка, напоминаю щая кромку 
цельного твёрдосплавного инструмен-
та, – обеспечивает устойчивое и плав-
ное резание, значительно повышая ра-
бочую характеристику фрезы. Следует 
также отметить, что существуют также 
и СМП с гладкой спиральной кром-
кой – закрепляя её в том же корпусе, 
мы получаем уже инструмент для обра-
ботки прямо угольного уступа, которая 
в состоянии успешно конкурировать 
со многими распространёнными кон-
струкциями 90-градусных фрез.

Семейство монолитных резьбофрез 
компании ISCAR весьма разнообраз-
но по профилю нарезаемой резьбы, 
конфигурации, номинальному диа-
метру, сериям длин и методом подво-
да СОЖ (одно центральное отверстие 
или внутренние каналы, открываю-
щиеся в стружечных канавках) и т.д. 
(Рис. 2).

Принципиально общий подход 
и к резьбонарезным фрезам с СМП, 
и к монолитному исполнению инстру-
мента выглядит сходным и достаточно 

традиционным. В то же время компа-
ния укрепила свои позиции в резьбо-
нарезании, развивая другое, отличное 
от привычных канонов направление – 
сменные твёрдосплавные головки 
Multi-Master.

Сборный инструмент линии 
Multi-Master состоит из хвостовиков и 
сменных головок. Он появился более 
15 лет тому назад (ровесник века – 
достаточно символично!) и перво-
начально планировался преимуще-
ственно для производства штампов и 
пресс-форм. Однако впечатляющая 
многофункциональность и удобство в 
обслуживании быстро сделали линию 
Multi-Master популярным практи-
чески во всех отраслях металлообра-
батывающей промышленности. Со-
вершенно очевидно, что и нарезание 
резьбы не могло оставаться неким ис-
ключением, и достаточно скоро линия 
пополнилась первыми резьбофрезер-
ными головками.

Сегодня же Multi-Master откры-
вает перед производственником 
совершенно иные возможности. 
Прежде всего, в рамках линии раз-
работаны однониточные головки 
неполного профиля с углом при вер-
шине 60°и 55° (Рис. 3). Во-вторых, 
Multi-Master успешно реализовал 
режущие геометрии многониточ-
ного монолитного инструмента 
в сменных головках для фрезерова-
ния внутренней и наружной резьбы, 
отвечающей стандартам ISO, UTS, 
и BS (Рис. 4).

М н о г о о б р а з и е  х в о с т о в и к о в 
Multi-Master позволяет потребите-
лю значительно упростить выбор 
оптимальной конфигурации фрезы 
для конкретной операции нарезания 
резьбы в деталях различной формы, 
существенно сокращает складскую 
номенклатуру инструмента и снижает 
необходимость заказа специальных 
резьбофрез. Внедрение резьбофре-
зерных головок в производственный 
процесс повышает коэффициент ис-
пользования хвостовиков, уже име-
ющихся на предприятии. Более того, 
Multi-Master, по сравнению с моно-
литной конструкцией, обеспечивает 
более рациональное использование 
твёрдого сплава. Таким образом, 
расширяя свою сферу применения 
в операциях фрезерования резьбы, 
Multi-Master открывает перед по-
требителем дополнительные возмож-
ности для совершенствования произ-
водства и повышения показателей его 
рентабельности.

РИС. 1

РИС. 2 РИС. 3

РИС. 4
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довольны этим решением». Однако 
такие великолепные идеи не падают 
просто так с неба. По словам Вераса-
ни, они являются результатом опыта 
и компетентности, которые компания 
Veca накопила в течение пятидеся-
ти лет, реализуя сложные проекты. 
«Благодаря этому мы знаем, насколь-
ко выполнима та или иная задача, 
и какова продолжительность обработ-
ки. Положительный момент заклю-
чается также в том, что требования 
в нашей области очень разные, и мы 
в состоянии удовлетворять всем этим 
требованиям, будь то электроэрозия, 
фрезерование, термообработка, дробе-
струйная обработка или другой способ 
обработки». GF Machining Solutions 
является для компании Veca основ-
ным поставщиком решений в области 
электроэрозионной обработки. И в са-
мом деле, компания Veca использует 
исключительно электроэрозионное 
оборудование AgieCharmilles. Высо-
копроизводительные и высокоско-
ростные обрабатывающие центры 
Mikron, а также система управления 
роботизированной ячейкой для смен-
щика паллет CellManager компании 
System 3R имеют для Veca большое 
значение. «Мы сделали выбор в поль-
зу Mikron HPM 800U HD, потому что 
нам требовался 5-координатный вер-
тикальный обрабатывающий центр 
с ходом 800 мм по оси Х и сменщи-
ком паллет. «Он стал заменой стан-
ку DMG, который не отвечал данным 
требованиям, – объясняет Верасани. – 
Кроме того, для нас очень важна систе-
ма защиты шпинделя от столкновений 
MSP-System, а также большое коли-
чество паллет, которое способен вме-
стить станок». Благодаря поддержке, 
которую оказывает сервисная служба 
GF Machining Solutions при получе-
нии сертификата Nadcap, компания 
Veca предоставляет своим заказчикам   
преимущество в виде дополнительной 
безопасности. «Наш самый крупный 
заказчик в области электроэрозион-
ной обработки – компания Ferrari – 
всегда требовала образцы для каждой 
партии изделия и останавливала про-
изводство для того, чтобы иденти-
фицировать возможный эрозионный 
или белый слой. В последние годы 
компания Mercedes при сертифика-
ции Nadcap дотошно проверяет обо-
рудование. По сравнению с конкурен-
тами  GF Machining Solutions придает 
гораздо большее значение поддержке 
клиентов, и для меня это очень хоро-
ший знак».

Компания Veca была основана 
в 1962 году. Сегодня ее оборот со-
ставляет 30 миллионов евро в год. 
Наряду с мультинациональным пред-
приятием по производству вертоле-
тов AgustaWestland S.p.A. клиентами 
Veca являются такие команды «Фор-
мулы-1» как Honda, Ferrari, Toyota, 
Renault и Scuderia Toro Rosso. Имен-
но страсть к инновациям и доверие – 
по словам президента компании Veca 
Алессандро Верасани – являются 
фундаментом таких впечатляющих 
взаимоотношений с заказчиками. 
«Мы поставили себе цель удовлетво-
рять потребности каждого заказчика 
с точки зрения качества и сроков по-
ставки, – говорит Верасани. – Мы хо-
тим, чтобы наши заказчики восхища-
лись абсолютным качеством и самыми 
короткими сроками поставки».

Обязательства должны 
исполняться

Качество тесно связано с высокой 
точностью, однако только высокой 
точности было бы недостаточно, что-
бы удовлетворить заказчика, а значит, 
и компанию Veca. «Высокая точность 
– это надежность и способность ста-
бильно производить изделия с абсо-
лютно одинаковыми параметрами. 
Это означает качество, нормирование 
и надежность технологического про-
цесса, – объясняет Веранаси. – Мы 
отличаемся от наших конкурентов 
тем, что исполняем требования, ко-
торые для них оказываются слиш-
ком высокими, особенно это касается 
«Формулы-1». Еще один пример – это 
твердая позиция Veca в отношении вы-
полнения взятых на себя обязательств. 
«Компания AgustaWestland направила 
нам запрос, в котором интересовалась, 
сможем ли мы изготовить определен-
ную деталь. Мы смогли. Потому что 
если мы что-то обещаем заказчику, то 
всегда держим свое слово, – продолжа-
ет Верасани. – Точно так же несколько 
лет назад компания McLaren поручила 

нам изготовить клапанный рычаг, при-
водящий в действие клапан при помо-
щи штанги толкателя или толкателя, 
управляемого распределительным 
валом. До сих пор они производили 

его из трех сваренных между собой 
частей. Мы же разработали техноло-
гию производства клапанного рычага 
из одного блока. И вот теперь, спустя 
три или четыре года, в McLaren очень 

ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА – 
НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
КОМПАНИЯ VECA GROUP, РАСПОЛОЖЕННАЯ В САМОМ СЕРДЦЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОВИНЦИИ МОДЕНА, ИЗВЕСТНОЙ КАК 

СТОЛИЦА ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ, ОБЪЯВИЛА СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВОСХИЩАТЬ КЛИЕНТОВ. СТРЕМЯСЬ К НАИВЫСШЕМУ 

КАЧЕСТВУ И КОРОТКИМ СРОКАМ ПОСТАВКИ, КОМПАНИЯ VECA ВОЗЛАГАЕТ ОСОБЫЕ НАДЕЖДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

КОНЦЕРНА GF MACHINING SOLUTIONS.

АЛЕССАНДРО ВЕРАСАНИ, ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ VECA, ПРОВЕРЯЕТ ВМЕСТЕ С ОДНИМ ИЗ СОТРУДНИКОВ 

СТАТУС ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ VECA, ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА ОБОРУДОВАНИИ КОНЦЕРНА GF MACHINING SOLUTIONS:

1. КОРПУС НАСОСА (MGZK60), MIKRON HSM 600U

2. ПРОПЕЛЛЕР (SAE 4340), MIKRON HPM 800

3. ПЕРЕДНЯЯ / ЗАДНЯЯ ОСЬ (MAR 350), MIKRON HPM 800

4. КОЛЛЕКТОР (TI 6.2.4.6), MIKRON HPM 800

5. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (15-5PH), MIKRON HPM 800

6. КОРПУС РУЛЕВОЙ ТЯГИ (AA2099), MIKRON HPM 800

1
2

3

4

5

6

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ VECA ОСНАЩЕН В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕСЯТЬЮ 

СТАНКАМИ AGIECHARMILLES.

«Мы сделали выбор в пользу Mikron HPM 800U HD, потому что нам 
требовался 5-координатный вертикальный обрабатывающий центр 
с ходом 800 мм по оси Х и сменщиком паллет»

Алессандро Верасани, президент VECA Group
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миния или титана) компрессоров 
турбомашин, где роторный диск и ло-
патки выполнены из цельной заготов-
ки, в отличие от дисков с отдельными 
съемными лопатками.

Блиски обладают многочисленными 
преимуществами: это и жесткое со-
единение между лопаткой и ротором, 
вследствие чего в этом соединении 
отсутствуют негерметичные участки, 
высокая степень компрессии, длитель-
ный срок службы и снижении веса на 
30%. 

При всем этом обработка блисков 
связана с целым рядом сложностей:

- тонкие закрученные лопатки, име-
ющие сложную конфигурацию;

- необходимость абсолютной до-
ступности при изготовлении за один 
установ; 

- длительный цикл обработки, тре-
бующий оборудования с высокой степе-
нью надежности;

- в ы с о к и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е 
затраты;

- определение оптимальных условий 
обработки для снижения затрат на 
режущий инструмент;

- необходимость достижения задан-
ного качества поверхности, особенно 
в критичной зоне передних и задних 
кромок.

Специалисты швейцарской фир-
мы Liechti Engineering доказывают, 
что им под силу успешно справлять-
ся с этими непростыми задачами. 
Некоторые из выполненных проек-
тов позволяют представить степень 
сложности и ответственности при их 
исполнении. 

Так, например: 
• обработка блиска 1 ступени из ти-

тана на обрабатывающем центре 
g-Mill 1150 длится 90 часов: 
- диаметр 800 мм;
- 28 лопаток высотой 150 мм;
- качество поверхности Ra 0.63μм.

• обработка блиска вентилятора из 
титана диаметром 760 мм на обраба-
тывающем центре Liechti g-Mill 850 
занимает 66 часов: 
- 38 лопаток высотой 120 мм;
- качество поверхности Ra 0,4μм.

• блиск из инконеля 718 диаметром 
680 мм обрабатывается за 32 часа: 
- 70 лопаток высотой 46.6 мм;
- качество поверхности Ra 0.4μм;
- допуск профиля  +/-0.1мм.
Отличные результаты достигаются 

за счет жесткой конструкции станков, 
которая позволяет вести стабильную 
ультрадинамичную обработку с высо-
кими параметрами ускорения при от-

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ФИРМЫ 
LIECHTI ENGINEERING 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ БЛИСКОВ

В стремлении к эффективному ис-
пользованию имеющихся ресурсов 
заводы, активно работающие в таких 
промышленных отраслях, как авиа-
строение и энергетика сталкиваются 
с непростыми производственными за-
дачами при обработке аэродинамиче-
ских профилей.

В поиске решений многие из них 
ориентируются на технологические 
решения фирмы Liechti Engineering 
(Швейцария), которая предлагает 
комплексные решения для обработки 
лопаток и блисков. Особенно это ка-
сается обработки таких сложных дета-
лей как блиски. 

Блиски (интегральные облопачен-
ные роторы) являются конструктив-
ными элементами (из стали, алю-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР GO-MILL 600 ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЛИСКОВ:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GO-MILL 600:

МАКС. ∅ =  600 ММ

МАКС. МОЩНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 166 НМ

ФАКТОР МОЩНОСТИ 0,7G

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР G-MILL 1350 ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЛИСКОВ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ G-MILL 1350:

МАКС. ∅ = 1350 ММ

МАКС. МОЩНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 166 НМ

ФАКТОР МОЩНОСТИ 1G
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сутствии вибраций. Горизонтальный 
высокоскоростной шпиндель, совмест-
но с наклонно-поворотным столом, 
оснащенным моментным двигателем, 
обеспечивает наилучшую доступность. 
Благодаря специальным технологиче-
ским решениями Liechti Engineering 
возможна комплексная обработка бли-
сков по 5-ти осям за один установ.

Ноу-хау от Liechti Engineering: 
обработка с применением 
g-технологии

Высокая динамика
Обработка с оптимальными параме-

трами резания по всему профилю для 
достижения безупречного качества 
поверхности, особенно в критических 
зонах передней и задней кромок, тре-
бует бескомпромиссной конструкции 
станка для обработки аэродинамиче-
ских профилей при максимально воз-
можной жесткости.

Современный модельный ряд серий-
но изготовляемого специализирован-
ного оборудования Liechti Engineering 
для обработки блисков включает 
в себя обрабатывающие центры серии 

go-Mill 350 и go-Mill 600 с максималь-
ным диаметром обработки блисков со-
ответственно ∅ = 350 и 600 мм, а также 
станки серии g-Mill: с максимальным 
диаметром обработки ∅ = 850, 1150 
и 1350 мм.

Оборудование соответствует вы-
соким мировым стандартам, предъ-
являемым к современным высокотех-
нологичным центрам для обработки 
ответственных деталей в авиастроении 
и энергетике. 

Непрерывное повышение 
производительности

Для достижения лучших резуль-
татов в производстве аэродинами-
ческих профилей станки фирмы 
Liechti Engineering могут непрерывно 
работать в течение всего срока службы 
и обеспечивают повышение произво-
дительности. Станки Liechti обладают 
потенциалом для управления режу-
щими инструментами и стратегиями 
САМ при более высоких скоростях 
обработки контуров. 

В многом повышению производи-
тельности способствует программное 
обеспечение TURBOSOFT PLUS. 

Это интерактивная, графическая и 
параметрическая программа для эф-

фективного моделирования и механи-
ческой обработки аэродинамических 
профилей с интерфейсом для данных 
формата IGES и PARASOLID являет-
ся разработкой инженеров CAD/CAM 
фирмы Liechti Engineering. Програм-
ма разработана с учетом многолетне-
го опыта эксплуатации оборудования 
и позволяет как эффективно про-
граммировать процесс обработки, так 
и проводить его оптимизацию.

Для оптимизации качества чистовой 
обработки поверхности и сокращения 
времени обработки Turbosoft Plus ис-
пользует передовые стратегии меха-
нической обработки. Например, стра-
тегии обработки блисков включают 
в себя спиральное фрезерование, фре-
зерование между двумя лопатками, 
фрезерование кромки и фрезерова-
ние боковой поверхности с помощью 
U-образной траектории перемещения 
инструмента.

Программное обеспечение рабо-
тает на персональном компьютере 
с операционными системами Vista, 
Windows 7 или Windows 8. Заказчикам 
предоставляется возможность полу-
чать обновления программы и необ-
ходимые консультации специалистов 
Liechti Engineering. 

Liechti Engineering AG выражает 
благодарность за успешное сотруд-
ничество постоянным заказчикам, 
использующим в своем производстве 
обрабатывающие центры и программ-
ное обеспечение Liechti Engineering 
для обработки как лопаток, так 
и блисков – среди них фирмы с миро-
вым именем: Pratt & Whitney, MTU, 
Leistritz, Kawasaki, GE, «Мотор Сич», 
Уральский турбинный завод, ЗТЛ – 
«Силовые машины», НПЦ газотур-
бостроения «Салют», НПО «Сатурн» 
и многие другие.

Будем рады новым интересным за-
дачам и приглашаем к взаимовыгодно-
му сотрудничеству! 

Более подробную информацию по 
оборудованию и услугам можно полу-
чить на сайте: www.liechti.com

Также Вы можете обратиться к спе-
циалистам компании «ГАЛИКА», ко-
торая является эксклюзивным пред-
ставителем концерна Georg Fischer: 

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Представительство в РФ 
119334 Москва, Россия 
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 495 234 60 00 
Факс: +7 495 954 44 16

TURBOSOFT PLUS FOUNDATION

ПАКЕТЫ СТРАТЕГИЙ

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА 
(SR)

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА 
ЛОПАТКИ (BF)

ПРЕДЕЛ (LI)
ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАВОК 

(SL)

МЕХАНИЧЕСККАЯ 
ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ (RA)

ИЗМЕРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 
(ME)

ПОЛКА (MI) БЛИСК (BL)

ПАКЕТ СТРАТЕГИЙ ЛАЙТ 
(PL)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПОСТПРОЦЕССОР 

ДЛЯ LIECHTI СТАНКА (PP)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОСТПРОЦЕССОРЫ 

ДЛЯ ДРУГИХ СТАНКОВ (PC)

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
(RH)

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО-
ВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА (RC

ЭКСПОРТ БИБЛИОТЕКИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ОСНАСТКИ В VERICUT (TV)

ИМПОРТ ЭЛЕМЕНТОВ IGES 
(IG)

TCP NC-ПРОГРАММЫ (TC)
РАЗРАБОТКИ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКАЗЧИКА (DC)

МОДЕЛЬ VERICUT 
ДЛЯ 1 ТИПА СТАНКА (VM)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

ЛИЦЕНЗИЯ СТАНКА (ML) БАЗА ПОДДЕРЖКИ (SB)
РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ (SE)

МОДУЛИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ TURBOSOFT PLUS, ВЕРСИЯ 5.0

СПИРАЛЬНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ЛОПАТКАМИ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КРОМКИ С ПОМОЩЬЮ U-ОБРАЗНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА

ФРЕЗЕРОВАНИЕ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ U-ОБРАЗНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА
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В производстве торсионных пру-
жин, пружин растяжения, пружин 
с удлиненными петлями и пружин 
с различными изогнутыми участ-
ками навивочные мультиформеры 
Wafios серии FMU всегда являлись 
воплощением большой произво-
дительности и высокого качества. 
На данный момент компания Wafios 
с гордостью готова представить но-
вое поколение всемирно успешной 
серии станков FMU, с легкостью 
совместивших в себе новый кон-
цепт программного обеспечения, 
оптимизированные дизайн и кон-
струкцию и, вместе с тем, снижение 
усилий, вызываемых требованиями 
по обслуживанию станка.

НОВЫЕ FMU 16 И FMU 25 
ПРОСТЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МОЩНЫЕ

За последние десятилетия станки 
серии FMU зарекомендовали себя в 
«пружинной» отрасли как эталон мак-
симальной универсальности и опти-
мальной производительности. С новыми 
FMU 16 и FMU 25, работающими в диа-
пазонах диаметров проволоки 0,4-1,6 мм 
и 0,8-2,5 мм соответственно, Wafios пред-
ставил на всеобщее обозрение технику, 
совместившую в себе огромный ассорти-
мент многочисленных инноваций. 

Базовое исполнение станков новой 
серии содержит в себе восемь высо-
кодинамичных и энергоэффективных 
осей с числовым программным управ-
лением. Модульный концепт, в кото-
ром станки сконструированы и произ-
ведены, дает возможность подобрать 
необходимую комплектацию с потен-
циалом использования на станках этой 
серии до 24 осей, управляемых от ЧПУ, 
что позволяет разработать максималь-
но оптимальное решение для любых 
возможных требований заказчика. 
Более того, новейшие технологии мо-
ниторинга и контроля, используемые 
в FMU, позволяют защитить процесс 
производства деталей от появления 
возможных ошибок. 

Принципиальным новшеством по 
сравнению с предыдущими моделями 
серии (FMU 1.2/1.7 и FMU 2.2/2.7) яв-
ляется полное переосмысление управ-
ляющих компонентов оборудования. 
Эргономичный 21,5 дюймовый сенсор-
ный дисплей добавляет удобства при 

работе пользователя в упрощенной си-
стеме ввода данных для стандартного 
инструмента. Новый программный мо-
дуль «EasyTab», разработанный компа-
нией Wafios, предлагает пользователю 
простые и логичные предварительно 
настроенные последовательности про-
граммирования, что значительно умень-
шает объем данных, вводимых в систему 
в процессе программирования. В резуль-
тате значительно ускоряется процесс на-
стройки станка. Впервые оператору пре-
доставляется возможность просмотра, 
а также замены и корректировки геомет-
рических, технологических и специаль-
ных осевых характеристик на удобном 
и интуитивно понятном поле экрана.

И это еще не все. Использование но-
вой технологии приводов в сочетании 
с новой энергоэффективной системой, 
разработанной компанией Wafios, по-
зволяет, в случае необходимости, 
отключать отдельные приводные 
механизмы. Таким, образом модули, 
которые не требуются на станке в опре-
деленный момент времени, могут быть 
остановлены и перемещены в какую-
либо позицию в целях экономии про-
странства и обеспечения безопасности 
производственного процесса. 

Также FMU 16 и FMU 25 поддер-
живают функцию последовательной 
симуляции с идентификацией про-
цесса коллизии и расчетом производ-
ственного и циклового времени рабо-
ты станка – впервые на станках серии 

FMU. Данная функция, получившая 
название iQ-spring, позволяет прове-
рить геометрию требуемой детали за-
ведомо до начала производственного 
процесса, что существенно сокращает 
время, необходимое для написания 
программы на деталь (производя один 
участок детали одновременно оператор 
имеет возможность программировать 
следующий). iQ-spring позволяет со-
кратить затраты за счет предотвраще-
ния поломки инструмента, в случае, 
если оператор допустил ошибку при 
написании программы. Также с по-
мощью данной функции возможно 
рассчитать теоретическую произво-
дительность станка и объемы матери-
ала, необходимые для производства 
пружины, чтобы определить объемы 
планируемого производства.

 Станок сохраняет позицию всех 
осей даже после выключения. Исполь-
зование приводов с новейшими систе-
мами датчиков существенно упрощает 
работы по техническому обслужива-
нию и повышает эксплуатационную 
надежность приводных узлов. 

Новый удобный концепт пульта для 
ручной настройки со встроенной сен-
сорной панелью позволяет оператору 
производить настройку станка, имея 
перед собой все необходимые данные, 
отображаемые на пульте. Теперь нет 
необходимости отвлекаться от про-
цесса настройки программы для того, 
чтобы контролировать ход ее выпол-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FMU 16 FMU 25

∅ ПРОВОЛОКИ (RM 2.000 Н/мм2) 0,4–1,6 мм 0,8 – 2,5 мм 

МАКС. СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 120 м/мин. 120 м/мин.

РАССТОЯНИЕ ПРИ ГИБКЕ 
В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

78 мм 130 мм

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СТОЛА

+60/-100 мм +70/-120 мм

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
СТОЛА (ОПЦИЯ)

+/-80 мм +/-90 мм

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО 
СТОЛА (ОПЦИЯ)

110 мм 180 мм

ГАБАРИТЫ (Д×Ш×В) 1050×1600×1800 мм 1600×2300×2250 мм

МАССА – БЕЗ УЧЕТА РАЗМОТЧИКА ОК. 1450 кг ОК. 3500 кг

МАКС. КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ 24 24
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нения непосредственно через главную 
панель управления станком. 

Благодаря высокой гибкости FMU 16 
и FMU 25 поддерживает широкий диа-
пазон обработки деталей. Данные стан-
ки используются для производства де-
талей автомобильной и мотоциклетной 
промышленности, бытовой техники 
и электроиндустрии, а также деталей 
механической и медицинской техники.

Требования заказчиков были осно-
вополагающим фактором на каждом 
этапе проектирования и изготовления 
станков FMU 16 и FMU 25. Ключевые 
критерии включали в себя не только 
максимальную производительность, 
простую и интуитивно понятную си-
стему программирования и обеспече-
ние высочайшего качества производ-
ства, но также и доступную ценовую 
политику, отвечающую требованиям 
покупателя. Выберете ли вы восьмио-
севой станок в базовой комплектации 
или какую-либо модульную конструк-
цию с возможностью расширить ее до 
максимальной двадцатичетырехо-
севой комплектации, – работа с но-
вейшими технологиями FMU всегда 
будет невероятно привлекательной 
с точки зрения ценовой перспективы. 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


