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25–26 СЕНТЯБРЯ В Г. КИМРЫ НА САВЕЛОВСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ (OOO «СМЗ») СОСТОЯЛАСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТОВ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ООО «СМЗ» 

СОВМЕСТНО СО ШВЕЙЦАРСКИМИ ПАРТНЕРАМИ – ФИРМОЙ «ГАЛИКА» И КОНЦЕРНОМ GEORG FISCHER AGIECHARMILLES.

Иностранные инвесторы и специалисты, десятки российских участников, представляющих ключевые предприятия обо-
ронного комплекса страны, савеловские инженеры, презентующие новинки мирового станкостроения – такое сообщество 
становится привычным для Савеловского машиностроительного завода. Совместное со швейцарскими компаниями про-
изводство позволило заводу шагнуть в новую реальность. И уже никто не сомневается в том, что в сжатые сроки удастся 
решить стратегически важную задачу – локализацию производства первых комплектующих.
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

В крытых павильонах премьеру представили макеты но-
вых вооружений, в том числе беспилотный летательный 
аппарат и снайперские винтовки. 

На открытой площадке Дмитрию Медведеву продемон-
стрировали модернизированную версию танка Т-72, а так-
же танк Т-90С. Эта машина имеет усовершенствованное 
вооружение, высокоточную систему управления огнём и 
надёжную защиту от современных средств поражения. 

В ходе осмотра премьеру также рассказали о боевых ха-
рактеристиках огнемётной системы ТОС-1А. 

Дмитрий Медведев осмотрел боевую машину совмест-
ной российско-французской разработки и боевой модуль 
с дистанционным управлением для бронемашины на базе 

«Тигра». Оборудование сделано по техническому заданию 
Министерства обороны. 

Также председателю правительства показали четырёх-
местный одномоторный самолёт с поршневым двигателем 
«Тундра». Машина может использоваться для выполнения 
авиационных работ с различным функциональным назна-
чением и подготовки пилотов гражданской авиации. 

Кроме того, Дмитрий Медведев осмотрел продукцию 
корпорации «Защита», в частности специальный полно-
приводный автомобиль повышенной проходимости 
«Скорпион-2М», «Скорпион-2МБ», специальные брони-
рованные автомобили СБА-62 и СБА-56. 

На полигоне выставки Дмитрий Медведев наблюдал 
за демонстрационными показами боевых и эксплуатаци-
онных возможностей военной, инженерной, автомобиль-
ной техники и боевого применения авиационных средств 
поражения. 

Председатель правительства присутствовал на презента-
ции новой боевой машины поддержки танков «Термина-
тор-2». Также Дмитрию Медведеву продемонстрировали 
возможности боевой машины огневой поддержки БМПТ-
72, которая является одним из вариантов модернизации 
танка Т-72. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ 

IX МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ ВООРУЖЕНИЯ 

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ КРЫТЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, 

А ТАКЖЕ ВЫСТАВЛЕННЫЕ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ОБРАЗЦЫ ГУСЕНИЧНОЙ ВОЕННОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ. ТАМ ЖЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В 

ОБЛАСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

МИНПРОМТОРГ ПОМОЖЕТ 

СТАНКОСТРОЕНИЮ
ПИК СПРОСА СО СТОРОНЫ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

КОТОРЫЙ ПРИДЕТСЯ НА 2015-2016 ГОДЫ, ДИКТУЕТ ПЕРЕХОД К АКТИВНОМУ 

ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЦЕССУ В СТАНКОСТРОЕНИИ, ЧТО, В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ТРЕБУЕТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФОРМАТ 

ПОДПРОГРАММЫ.  

Об этом заявил первый заместитель министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Глеб Ники-
тин на заседании научно-координационного совета под-
программы «Развитие отечественного станкостроения и 
инструментальной промышленности» на 2011-2016 годы 
федеральной целевой программы «Национальная техно-
логическая база» на 2007-2011 годы.

«Наша основная задача – успеть в максимальном объеме 
создать производства для обеспечения прогнозируемого за-
каза в 2016 году», — подчеркнул первый заместитель главы 
Минпромторга России.

По словам Глеба Никитина, необходимо делать акцент не 
только на научно-технической составляющей, но и на ин-
вестиционной оправданности проектов. «Каждый проект, 
во-первых, должен быть подтвержден спросом конкретного 
заказчика, во-вторых, иметь определенный перечень инве-
сторов и четкую организационную структуру», — отметил 
первый заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Способствовать более активному инвестиционному про-
цессу, по мнению участников заседания, будет и консоли-
дация отрасли путем создания холдинга «Станкопром». 

Данный механизм уже предусмотрен проектом Постанов-
ления Правительства о внесении изменений в подпрограм-
му «Развитие отечественного станкостроения и инструмен-
тальной промышленности» на 2011-2016 годы.

Также, по мнению первого замглавы Минпромторга Рос-
сии, эффективность работы можно повысить путем перехо-

да от формата федеральной целевой программы к госпро-
грамме, что позволит научно-координационному совету 
на основании принятых решений самостоятельно вносить 
изменения в программу в зависимости от ситуации.

http://www.soyuzmash.ru

Мероприятия, которые будут предприняты для развития 
машиностроительного комплекса в России: 

— повышение конкурентоспособности продукции рос-
сийского производства за счет развития производственной 
инфраструктуры, реализации перспективных инвестици-
онных проектов, создания научно-технического задела (в 
рамках реализации федеральных целевых программ, про-
грамм инновационного развития предприятий, проектов 
институтов развития и государственных корпораций);

— развитие совместного производства конечных про-
дуктов и комплектующих с ведущими зарубежными орга-

низациями (в автомобилестроении, транспортном маши-
ностроении, станкостроении и других секторах), в рамках 
которых важной задачей является обеспечение как можно 
более глубокой локализации производимой продукции и 
отказ от реализации проектов, предполагающих «отверточ-
ную» сборку устаревших импортных моделей;

— реализация Государственной программы вооружения 
на 2011-2020 годы и расширение военно-технического 
сотрудничества.

www.i-mash.ru

БОЛЕЕ ОДНОГО ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ БУДЕТ 

НАПРАВЛЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА РФ В 2013 - 2016 ГОДАХ. 

ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В СВОЁМ ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

НА 2014 — 2016 ГОДЫ.

Ре
кл

ам
а



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Казалось бы,  речь идет о рядовом событии на заводе ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (входит в состав госкорпорации 
«Ростехнологии»). Однако, если учесть, что в прошлом году  
завод практически стоял,  то это очередная победная веха в 
возрождении отечественного станкостроения.

Обращает на себя внимание беспрецедентная для отрас-
ли динамика, присущая совместным действиям ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» и ООО «СМЗ». В январе текущего года 
они подписывают договор о сотрудничестве с упомянуты-
ми швейцарскими фирмами, а уже в мае собран первый ста-
нок, который на выставке «Металлообработка 2013» был 

«OБОРОНПРОМ» ПЕРЕХОДИТ 

В НАСТУПЛЕНИЕ
25–26 СЕНТЯБРЯ В Г. КИМРЫ НА САВЕЛОВСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ (OOO «СМЗ») СОСТОЯЛАСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЛУАТАНТОВ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ООО «СМЗ» 

СОВМЕСТНО СО ШВЕЙЦАРСКИМИ ПАРТНЕРАМИ – ФИРМОЙ «ГАЛИКА» И КОНЦЕРНОМ GEORG FISCHER AGIECHARMILLES. 

передан МГТУ «СТАНКИН». Все лето в г.Кимры кипела 
работа: осваивалась сборка новых электроэрозионных стан-
ков из швейцарских комплектующих. И не только компа-
нии GF AgieCharmilles . В орбите совместного производства 
может оказаться и фирма Coderе. По согласованию с ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» давний партнер этой корпора-
ции компания «Галика» также привлекла к перспективному 
сотрудничеству других машиностроительных грандов – 
Liechti, Traub, Shafir и Union.

В результате перечень оборудования для производства 
в г. Кимры получился внушительным. В начале сентября 
маркетологам ООО «СМЗ» стало ясно – пора собирать по-
тенциальных покупателей и демонстрировать результаты 
проделанной вместе с зарубежными партнерами работы. 
Это полностью соответствует изначально определенной 
миссии завода в ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – быть 
центром компетенций по оснащению входящих в него пред-
приятий современным и перспективным технологическим 
оборудованием.

Открыл конференцию генеральный директор ООО 
«СМЗ» Петр Сазонов. Он подчеркнул, что поддержка со 
стороны государства позволяет заводу делать уверенные 
шаги вперед, в том числе по пути перспективного сотрудни-
чества с иностранными инвесторами. На растущее значение 
этого сотрудничества указал и Сергей Ветров, заместитель 
генерального директора ОАО «Станкопром»,  дочерней 
структуры корпорации «Ростехнологии», призванной стать 
системным интегратором станкостроительной отрасли. 
Он назвал главной задачей техническое перевооружение 
предприятий.

В числе первых был представлен электроэрозионный 
станок CUT 30. Уже более пяти лет прошло с тех пор, как 
компания GF AgieCharmilles презентовала предыдущую 
версию этого станка. И вот перед нами CUT 30 нового по-
коления, появившийся одновременно в Европе и в России. 
В нем применяется инновационная система комплексной 
защиты от столкновений – ICP. Она предотвращает по-
вреждение составных элементов и обрабатываемой детали. 
Станок CUT 30 стал первым в мире станком с ванной ме-

ПЕТР САЗОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СМЗ» СЕРГЕЙ ВЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «СТАНКОПРОМ»



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

центры фирмы Traub. Автоматизированная термообработ-
ка – это «конек» фирмы Codere. Спецоборудование этой 
марки благодаря оптимальному сочетанию цены и каче-
ства неизменно привлекает внимание заинтересованных 
эксплуатантов. Большое впечатление на них произвел и 
доклад о крупногабаритных фрезерных обрабатывающих 
центрах Union.

Иностранные инвесторы и специалисты, десятки рос-
сийских участников, представляющих ключевые предпри-
ятия оборонного комплекса страны, савеловские инже-
неры, презентующие новинки мирового станкостроения 
– такое сообщество становится привычным для Савелов-
ского машиностроительного завода. Совместное со швей-
царскими компаниями производство позволило заводу 
шагнуть в новую реальность. И уже никто не сомневает-
ся в том, что в сжатые сроки удастся решить стратегиче-
ски важную задачу – локализацию производства первых 
комплектующих.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

тровой ширины и до сих пор остается лидером по габаритам 
заготовки среди станков такого типоразмера. Скорость об-
работки и предельная точность – это приоритетные харак-
теристики СUT 30, а также других моделей этой серии. Не 
случайно этот станок в 2012 году стал самым продаваемым 
в России проволочно-вырезным станком.

В перечне запланированных для производства на базе 
ООО «СМЗ»  – станки Mikron VCP 800 W Duro, отлича-
ющийся высокой производительностью и феноменальной 
надежностью, и Mikron HEM 700U. Его отличает сочетание 
очень компактной конструкции с небольшой занимаемой 
площадью. По сравнению с потенциальными конкурента-
ми на нем можно фрезеровать больше деталей благодаря 
уникальному расположению оси. Встроенная автоматиза-

ция поражает своими безграничными возможностями. Еще 
одно конкурентное преимущество – простая модификация 
на месте. И, наконец, разгрузка: она осуществляется вилоч-
ным погрузчиком без необходимости использования подъ-
емного крана, что в значительной мере снижает расходы на 
погрузочно-разгрузочные работы.

Участники конференции познакомились и с другим тех-
нологическим оборудованием, которое планирует соби-
рать ООО «СМЗ». Несомненный интерес вызвал доклад 
о технологии фрезерования турбинных лопаток на спе-
циализированных станках Liechti. Представитель фирмы 
Shafir детально описал оборудование, которое в настоящее 
время доминирует в технологии шлифования турбинных 
лопаток. Также были представлены токарно-фрезерные 



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

«БУРАН» СОБИРАЮТСЯ ВЕРНУТЬ В СТРОЙ

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «БУРАН» ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ 

ПРИМЕРОМ ДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РАЗНЫХ 

СРЕДАХ, К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДОБНЫХ АППАРАТОВ 

НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬСЯ, ЗАЯВИЛ В СРЕДУ, 25 СЕНТЯБРЯ, 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ РОГОЗИН НА ВЫСТАВКЕ RUSSIAN 

ARMS EXPO-2013 В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

«Качество выставки определяется не только количеством 
экспонентов, но, в первую очередь, уровнем этих экспонен-
тов и качеством продукции, которую они представляют», — 
сказал на пресс-конференции генеральный комиссар EMO 
Карл Мартин Велкер.

EMO 2013 – место, где встречаются производители высо-
кокачественного оборудования не только из стран Европы, 
но и со всего мира. Эта выставка по праву может считаться 
«платформой» мирового машиностроения.

По мнению организаторов выставки, основные темы, объ-
единяющие экспозицию 2013 года – это удобство обслужи-
вания станков и оборудования, объединение оборудования 
в единую систему, которая позволяет налаживать оборудо-
вание, эксплуатировать его и поддерживать в рабочем сос-
тоянии, осуществлять сервисное обслуживание.

Глобальными темами EMO 2013 стали:
• Разумное  производство;
• Индия – страна, которой уделяется большое внимание 

на выставке;
• Оборудование для авиационной промышленности.
Важно отметить, что EMO 2013 играет роль и политико-

экономической площадки для сотрудничества. Выставку 
открыл президент Германии Йоахим Гаук, посетил пре-
мьер-министр Нижней Саксонии и другие. Присутствие 
политиков такого уровня позволило поставить вопросы 
о торговых барьерах, препятствующих сотрудничеству с 
теми или иными странами.

За шесть дней выставку посетили в общей сложности 
чуть менее 145 000 специалистов из более, чем 100 различ-
ных стран, среди них более 50 000 посетителей из Герма-
нии. Заметно выросла доля посетителей из других стран 
Европы. «Европейская промышленность восстанавлива-
ется, и очевидна заинтересованность в инвестировании в 
технологии производства», — отметил Карл Мартин Вел-
кер. Показатель посещаемости специалистов из Италии, 
Швейцарии, Швеции, Нидерландов и России значительно 
превысил аналогичный показатель для специалистов из 
Европы в целом.

Опрос посетителей выставки показал, что, как минимум, 
один из каждых двух посетителей был наделен полномо-
чиями принимать решение о покупке оборудования для 
компании. Основным мотивом для посещения выставки 
стало желание расширить и модернизировать производство 
станков. Отрадно отметить, что каждый пятый посетитель 
сообщил о намерении сделать заказ на оборудование. 

Выставка EMO 2013, как обычно, охватывает весь диапа-
зон мирового рынка станкостроения. «Специалисты приез-
жают сюда, чтобы изучить пути совершенствования произ-
водственных процессов», — говорит Карл Мартин Велкер.

Особый интерес вызвали технические решения для по-
вышения эффективности использования энергоресурсов, 
удобства использования оборудования, разумной инте-
грации станков. Актуальна была тема снижения производ-
ственных затрат.

Посетители были вполне удовлетворены разнообразным 
выбором технических решений и предложений экспонен-
тов выставки. Более чем когда-либо, EMO впечатлила спе-
циалистов из разных стран талантливыми предложениями 
под девизом «Интеллект – в производство». Положитель-
ные отклики аудитории превзошли все возможные ожида-
ния. Средняя продолжительность пребывания специалиста 
на выставке в этом году составила два полных дня. 

Это свидетельствует о том, что выставка по праву может 
считаться популярной среди специалистов.

Следующая выставка EMO пройдет в Милане с 5 по 10 
октября 2015 г. под девизом «Построим будущее».

ВЫСТАВКА EMO В ГАННОВЕРЕ

ВЕДУЩАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА EMO-2013 ПРОШЛА В ГАННОВЕРЕ 

С 16 ПО 21 СЕНТЯБРЯ. «ВЫСТАВКА EMO В ЭТОМ ГОДУ 

ПОДНЯЛА ПЛАНКУ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ», — ОТМЕТИЛ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР EMO КАРЛ МАРТИН ВЕЛКЕР. 

БОЛЕЕ 2100 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 43 РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ ИННОВАЦИИ ПОД ДЕВИЗОМ

«ИНТЕЛЛЕКТ – В ПРОИЗВОДСТВО»  ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

СО ВСЕГО МИРА.«Будущая авиационная техника будет иметь возмож-
ность подниматься в стратосферу, космическая техника уже 
сейчас у нас работает и в той и другой среде. К примеру, 
«Буран», который опередил время значительно, но, по сути, 
все эти космолеты - это XXI век, и, хотим мы этого или нет, 
но придется к этому возвращаться», — сказал Рогозин, пере-
дает РИА Новости.

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового 
использования, который был создан в СССР. Он был пред-
назначен для решения ряда оборонных задач, выведения на 
орбиту вокруг Земли различных космических объектов и 
их обслуживания, доставки модулей и персонала для сбор-
ки на орбите крупногабаритных сооружений и межпланет-
ных комплексов, возврата на Землю неисправных или вы-
работавших свой ресурс спутников, освоения оборудования 
и технологий космического производства и доставки про-
дукции на Землю, выполнения других грузопассажирских 
перевозок по маршруту Земля— космос — Земля.

Орбитальный корабль (ОК) «Буран» был выполнен по 
самолетной схеме: это «бесхвостка» с низкорасположен-
ным треугольным крылом двойной стреловидности по 
передней кромке; аэродинамические органы управления 
включают элевоны, балансировочный щиток, располо-

женный в хвостовой части фюзеляжа, и руль направления, 
который, «расшепляясь» по задней кромке (рис. справа), 
выполняет также функции воздушного тормоза; посадку 
«по-самолетному» обеспечивает трехопорное (с носовым 
колесом) выпускаюшееся шасси.

www.i-mash.ru

Всего предприятиям машиностроения РФ было постав-
лено 665,5 тыс. тонн металлопроката, сообщила пресс-
служба предприятия. Объем поставок увеличился прежде 
всего за счет роста отгрузки предприятиям — производите-
лям бытовой техники и упаковки.

За 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года наблюдается рост поставок в адрес 
предприятий, производящих стиральные машины (на 25%) 
и предприятий, производящих водонагреватели (на 14%). 
Также за этот период произошел рост поставок продукции 
ЧерМК в сегмент промышленной упаковки, где наблюда-
ется рост производства стальных бочек.

Для машиностроения были разработаны новые марки 
высокопрочных сталей, которые обладают более высокими 
эксплуатационными характеристиками. В 2013 году завер-

шены работы по освоению технологии производства марки 
стали S500MC (аналог шведской стали DOMEX), которая 
используется при изготовлении рам грузовых автомобилей 
и характеризуется повышенными прочностными характе-
ристиками при хорошей свариваемости. Произведены пер-
вые опытные партии S600MC и S700MC.

Также были разработаны две инновационные марки вы-
сокопрочной толстолистовой стали СВС-690 и S690QL 
(аналог шведской стали WELDOX), которые обладают 
повышенным комплексом эксплуатационных характери-
стик, что позволяет снизить металлоемкость изготавлива-
емых конструкций и, соответственно, стоимость конечного 
изделия.

www.i-mash.ru

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (ЧЕРМК, ВХОДИТ В 

ДИВИЗИОН  «СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ») С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 

2013 ГОДА УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПОСТАВОК РОССИЙСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА 31,5 ТЫС. ТОНН, ИЛИ НА 5% 

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА.

«СЕВЕРСТАЛЬ» 

УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Первый вице-президент Союза машиностроителей, пер-
вый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы РФ по промышленности, президент ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир 
Гутенев, открыв панельную дискуссию форума, обозначил 
главную тему конференции – «Решение кадровой пробле-
мы оборонно-промышленного комплекса страны». «Мы 
сегодня должны обеспечить эффективное взаимодействие 
между институтами, которые готовят вас – завтрашних ка-
питанов производств – и этими производствами. Именно 
от вас зависит какой будет промышленность России уже в 
ближайшее время. И не только промышленность, а вообще 
вся российская экономика», – отметил он на открытии. 
Владимир Гутенев добавил, что интеграция образования, 
науки и высокотехнологичного производства именно тот 
путь, по которому сегодня должна идти страна. Поэтому 
члены Союза машиностроителей России, отстаивающие 
интересы отрасли в нижней палате российского парла-
мента, в ближайшее время внесут на рассмотрение зако-
нопроект, способствующий более быстрой и эффективной 
интеграции образования, науки и производства. «Это повы-
сит конкурентоспособность машиностроительной отрасли 
страны, поможет реализации научно-технического потен-
циала молодежи и развитию инновационной промышлен-
ности», – отметил парламентарий, подчеркнув, что работа 
будет вестись совместно с Российским союзом ректоров, 
который уже неоднократно выступал партнером крупней-
шего объединения машиностроителей в проведении школь-
ных олимпиад и селекции одаренных детей.

Актуальность подобной законодательной инициативы 
сегодня чрезвычайно велика, особенно в свете недавно 
принятого закона «Об образовании», в котором многие 
моменты не учтены. По мнению Владимира Гутенева, этот 
документ не в полной мере решает задачу формирования 
инновационного поколения специалистов. Не исключено, 
что в рамках доработки этого закона будет озвучен вопрос 
увеличения срока обучения в аспирантуре для техниче-
ских специалистов до пяти лет, а также усилены позиции 
бизнеса в решении общегосударственных задач. «Было бы 
неправильно надеяться только на государство в области 
финансирования научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, тем более прикладных исследований. В 
нашей стране доля бизнеса в НИОКР составляет всего 6%, 
в то время как в Европе 20-25%, а в Японии и США до 70% 
идет в разработку новой техники, новых товаров с более 
конкурентоспособными потребительскими качествами», – 
уточнил законодатель.

По мнению ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолия 
Александрова, единственный способ остановить миграцию 
наших специалистов за рубеж — создать приемлемые для 
них условия. «Если мы будем закрывать границу, если мы 
будем их привязывать – это не поможет. Нельзя остановить 

движение крови, нельзя остановить движение людей по 
планете. Но можно создавать условия, тогда они останутся 
работать здесь. В наших лучших центрах мы создали такие 
условия, и они работают здесь, хотя они уже прошли ста-
жировки в десятках стран, но они возвращаются работать 
сюда», – заметил он. 

С ректором соглашается и генеральный директор Цен-
трального аэрогидродинамического института им. про-
фессора Н.Е. Жуковского Борис Алешин, отметивший, 
что повысить заинтересованность студентов в работе на 
отечественные науку и промышленность можно не только 
материальными стимулами. 

Несмотря на такое количество идей, дорабатывать про-
екты и воплощать инновации в жизнь у нас в стране прихо-
дится иностранным инжиниринговым компаниям. Такого 
мнения придерживается первый заместитель министра тор-
говли и промышленности Глеб Никитин, считающий, что 
современная экономика и промышленность требуют мас-
сового внедрения инноваций в повседневные вещи. «Этот 
запрос идет от бизнеса, от сформировавшихся коллективов 
людей, которые не только знают основы технологии, но и 
многократно их применяли. И они, к сожалению, чаще за-
казывают новые проекты у зарубежных инжиниринговых 
компаний. Инжиниринг – это и есть основа для трансферта 
технологий, точка и почва, дающая основу для новых техно-
логических решений», – сказал он. По его мнению, сегодня 
чрезвычайно важно создать в стране некую критическую 
массу коллективов, которые способны многократно тира-
жировать существующие технологические решения. «Ведь, 
как известно, количество переходит в качество. Они будут 
участвовать в выработке новых прорывных решений, пред-
лагать новые технологии. Это уже имеет место быть, но нам 
бы хотелось, чтобы этот процесс был массовым, и залог это-
го заключается в формировании инжиниринговых компе-
тенций», – заметил он. 

Такая работа сегодня уже ведется. Не так давно в ОАО 
«Рособоронэкспорт» состоялось заседании комиссии Со-
юза машиностроителей России по развитию инжиниринга, 
где впервые был представлен закон «Об инжиниринговой 
деятельности». Уже через месяц его направят на рассмо-
трение экспертной группой при Общественной палате, и до 
Нового года внесен в Государственную Думу РФ

БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ

В МГТУ ИМ. БАУМАНА СОСТОЯЛАСЬ VI ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

«БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ». 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
БОЛЕЕ 15 000 СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНИЛИ НОВИНКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА XVII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» И VI ПЕТЕРБУРГСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ, ПРОШЕДШИХ 2–4 ОКТЯБРЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ.

Совместное проведение проектов стало хорошей тради-
цией, которая обусловлена взаимной потребностью двух 
отраслей – инновационной и промышленной. Как подчерк-
нул губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на 
церемонии открытия форумов, «…инновации, прежде всего, 
необходимы для реального сектора экономики – промыш-
ленности. Разработки, которые представлены на форумах 
в этом году, несомненно, будут востребованы на производ-
стве». Его поддержал и премьер-министр Республики Бела-
русь Михаил Мясникович, глава официальной делегации: 
«Необходимо переходить от товарного сотрудничества к 
инвестиционному, а затем инновационному».

В выставочном комплексе «Ленэкспо» на площади около 
20 тысяч кв. м свою продукцию представили 472 компании 
из 11 стран: России, Беларуси, Украины, Эстонии, Латвии,  
Австрии, Германии, Нидерландов, Чехии и Японии.

Одним из значительных разделов экспозиции стал Кла-
стерный квартал, на территории которого разместились 12 
кластеров, представившие потенциал 130 компаний, на-
учных и образовательных учреждений. Так, лазерный кла-
стер продемонстрировал новую серию систем скоростной 
обработки материалов «Турбомаркер В20», а также системы 
ручной лазерной маркировки «МиниМаркер М20Р», си-
стемы сварки и резки. На стенде кластера транспортного 
машиностроения были продемонстрированы интерьеры 
вагонов для скоростных пригородных электропоездов «Ла-
сточка», комплектующие для которых начали производить 
предприятия кластера. Новым участником станкоинстру-
ментального кластера стал Петровский колледж, на базе 
которого создан Отраслевой ресурсный центр, призванный 
готовить высококвалифицированных рабочих, технологов 
для обрабатывающих производств города.  

С разработками ведущих промышленных предприятий 
познакомили стенды таких компаний, как «СодикоМ-
Центр», «АТМ Групп», «Галика АГ», «Элтех», «Гомельский 
завод станочных узлов» и другие. Также на выставке были 

представлены коллективные экспозиции Псковской, Челя-
бинской  областей России, Чехии и Финляндии. В рамках  
международной программы приграничного сотрудничества  
Эстония – Латвия – Россия  около  30 малых и средних 
компаний продемонстрировали кабельно-проводниковую 
продукцию, а также продукцию в области деревообработки, 
производства сварочного и электрического оборудования. 

Актуальные проблемы индустриальной отрасли обсуж-
дались в рамках деловой программы форума. Так, участ-
ники заседания президиума Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга активно обсуждали 
стратегию развития города до 2030 года. Согласно доку-
менту, который представил председатель Комитета по эко-
номической политике и стратегическому планированию 
Анатолий Котов, Петербург к 2030 году может увеличить 
численность постоянного населения до 5,9 млн человек, ва-
ловый региональный продукт возрастет в 2,4 раза, а объем 
инвестиций — в 3,4 раза.  

Вопросы повышения энергоэффективности на про-
мышленных предприятиях обсуждались на тематической 
конференции, на которой эксперты оценивали возможно-
сти формирования рынка по продаже высвобождающих-
ся энергетических мощностей и перспективы внедрения 
энергоэффективных технологий в систему ЖКХ Ленин-
градской области. 

На всероссийской конференции «LUMEN – Промыш-
ленная светотехника» поднимались проблемы внедрения 
современных критериев качества и требований к светодиод-
ным источникам света. Кроме того на выставке «Промыш-
ленная светотехника 2013: светотехническая продукция 
для промышленности, транспорта, городского хозяйства» 
специалисты имели возможность лично ознакомиться с 
продукцией, которую представили около 30 компаний. 

Важным аспектом и связующим звеном между промыш-
ленностью и инновациями стал Фонд «Сколково», который 
принял участие в работе форумов впервые. В начале 2014 

года он намерен приступить к созданию центров индустриальных решений: «то 
есть такие места, где индустриальный заказчик, наши стартапы или разработчи-
ки различных технологий смогут встречаться, прорабатывать архитектуру но-
вых идей, создавать их макеты, прототипы и вместе их воплощать», — уточнил 
вице-президент по развитию и международным отношениям Фонда «Сколково» 
Олег Сютин.

Проблема подготовки кадров для промышленности обсуждалась на многих 
мероприятиях форума. Демонстрацией профессионального мастерства молоде-
жи стали конкурсы среди учащихся начального и среднего профессионального 
образования «Шаг в профессию». В этом году состязания проходили по 31 спе-
циальности, востребованной на рынке труда Петербурга, среди которых опера-
тор станков с программным управлением, наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, судостроитель-судоремонтник металлических судов и 
другие. Из 300 учащихся из 56 учреждений образования, принявших участие в 
финалах конкурсов, наиболее квалифицированными специалистами показали 
себя студенты Невского колледжа имени Неболсина, Малоохтинского коллед-
жа, Колледжа судостроения и прикладных технологий, Оптико-механического 
лицея и Технического колледжа управления и коммерции, завоевавшие наи-
большее количество призовых мест. Оценку качеству работы будущих специ-
алистов выносили представители таких крупных промышленных предприятий 
города, как «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь», «Кировский завод», 
«Обуховский завод», НИИ Командных приборов, Центральное конструктор-
ское бюро машиностроения. 

С будущим российской робототехники можно было познакомиться на IV 
Всероссийском фестивале «Мехатроника и робототехника», в котором приняли 
участие  более 350 студентов и школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Курска и других городов. Эстафета, ралли, футбол, борьба, высота 
и дальность  планирования — такие дисциплины были включены в программу 
соревнований роботов, собранных и наделенных искусственным разумом. По-
мимо умений и навыков роботов, также были оценены и интеллектуальные воз-
можности их создателей в олимпиаде по программированию роботов.

В Центре деловых контактов, организованных по on-line системе назначения 
встреч,  состоялось 630 бизнес-контактов. В число активных переговорщиков 
вошли представители автосборочных производств «Тойота Мотор Мануфэк-
чуринг», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», 
«Джи Эм Авто», а также «Петербургский Метрополитен», «Метрострой», «Си-
ловые машины», «Водоканал Санкт-Петербурга».

Возрастающий интерес к мероприятию свидетельствует о том, что государство 
и бизнес все активнее ищут новые принципы взаимодействия для построения 
экономики знаний, и диалог о развитии промышленности продолжится и вопло-
тится в реальные проекты, которые будут  представлены на следующих форумах.

Информационную поддержку Форуму оказали около 60 СМИ. Генеральный 
медиа-партнер – Интерфакс, Генеральный информационный партнер Форума 
2013 – журнал «Станочный парк».

Организатор: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Тел.: +7 (812) 240 40 40 доб. 150, 158;
E-mail: promexpo@expoforum.ru, rospromspb@expoforum.ru
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ MIKRON 
ОБЪЕДИНЯЮТ В СЕБЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

MIKRON HEM 500U — доступный 
станок для пятиосевой обработки

Когда речь идет о производитель-
ности, гибкости и простоте использо-
вания при минимально занимаемом 
рабочем пространстве, универсальный 
фрезерный обрабатывающий центр 
Mikron HEM 500U не имеет себе рав-
ных среди станков для пятикоорди-
натной обработки. Данный фрезер-
ный обрабатывающий центр идеально 
подходит для решения разнообразных 
задач по металлообработке.

Mikron HEM 500U с его наклонно-
поворотным столом имеет высокую 

жесткость, высокопроизводительный 
шпиндель и динамичные приводы по-
дач. Это эргономичное решения для 
производства прецизионных деталей 
как для единичного производства, так 
и для серийного. В этом обрабатыва-
ющем центре реализован хороший 
доступ к заготовке, которая может 
быть загружена на рабочий стол как в 
ручную, так и с использованием крана 
благодаря использованию автоматиче-
ской крыши рабочей кабины.

В своей базовой комплектации ста-
нок оснащается высокопроизводи-
тельной системой ЧПУ последнего по-

коления Heidenhain iTNC 530. Данная 
система ЧПУ гарантирует надежность 
и безопасность процесса резания бла-
годаря наличию большого количества 
предварительно настроенных рабочих 
циклов. Также данная система позво-
ляет вести разработку управляющих 
программ в диалоговом режиме, что 
значительно упрощает работу опе-
ратору. Большой поворотный пульт 
управления делает работу на станке 
еще более удобной и приятной. По же-
ланию заказчика данный станок может 
быть оснащен системой ЧПУ FANUC 
0i-MD, которая также полностью рас-
крывает весь потенциал обрабатываю-
щего центра.

Специально для станка был разрабо-
тан новый магазин паллет емкостью от 
5 до 7 рабочих позиций нагрузкой до 
200 кг на ячейку. С использованием 
данной опции станок становится гиб-
ким производственный автоматизиро-
ванным модулем.

В данном станке помимо прочего 
широко реализованы фирменные мо-
дули SmartMachine, такие как модуль 
ITC-5X компенсации тепловых рас-
ширений при пятиосевой обработ-
ке, модуль RNS-модуль удаленного 
оповещения о работе станка, модуль 
APS-контроль вибраций на шпинде-
ле и многие другие. Более подробно 
о модулях SmartMachine вы можете 

ознакомиться на сайте производителя 
www.gfac.com.

Mikron HPM 800U – мощное 
решение для металлообработки

Mikron HPM 800U заработал поло-
жительную репутацию как жесткий и 
высокопроизводительный фрезерный 
обрабатывающий центр для изготов-
ления прецизионных деталей для аэро-
космической отрасли.

Станина из полимербетона, мотор 
шпиндель последнего поколения с 
отдельным контуром охлаждения 
и смазки, динамичные прецизион-
ные приводы, прямые приводы нак-
лонно-поворотных осей с водяным 
охлаждение и гидрозажимами для 
большей жесткости, оптические 
прямые системы измерения по всем 

осям. Это далеко не все особенности 
этого станка, которые делают его 
одним из лидеров в области высоко-
скоростной металлообработки высо-
коточных деталей.

Для высокоскоростной обработки 
решающее значение имеет динамика 
станка и его рабочий шпиндель. На об-
рабатывающем центре MIKRON HPM 
800U ускорение по линейным  осям 
составляет 10 м/с2 и 45 рад/с2  по на-
клонно поворотным осям, что обеспе-
чивает плавность  хода инструмента во 
время высокоскоростной обработки. 
Рабочий шпиндель, разработанный 
швейцарской компанией StepTec, с 
максимальным числом оборотов 28 
000 об/мин позволяет реализовать 
все преимущества высокоскоростной 
обработки. 



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Помимо прочего система ЧПУ по-
следнего поколения Heidenhain iTNC 
530 обеспечивает великолепную 
производительность для надежной 
работы оборудования. Также как и 
многие другие станки Mikron данный 
фрезерный обрабатывающий центр 
может быть оснащен автоматизиро-
ванной системой смены паллет до 12 
позиций и инструментальным мага-
зином емкостью до 245 ячеек. Данные 
решения позволяют использования 
станок в автоматизированных линиях 
механообработки.

Даже при наличии всех этих опций 
станок сохраняет отличный доступ к 
заготовке и ко всем узлам станка для 
удобства работы и обслуживания. 
Дополнительные опции, такие как 
инфракрасный измерительный щуп, 
лазер для замера инструмента, под-
вод СОЖ под давлением через центр 
инструмента, система смазки масля-
ным туманом еще больше повышают 
гибкость и универсальность станка 
Mikron HPM 800U.

Производитель станка Mikron пред-
лагает целый ряд модулей, объединен-
ных единым понятием SmartMachine, 
которые повышают «интеллектуали-
зацию» процесса металлообработки. 
Основные модули SmartMachine мы 
описали в первой части статьи. Более 
подробную информацию вы можете 
найти на сайте изводителя по адресу 
в интернете www.gfac.com.



ШЛИФОВАНИЕ

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ 
НА СТАНКАХ СЕРИИ JUPITER

На станках JUPITER производится 
бесцентровое круглое шлифование 
с использованием кругов из корунда 
или КНБ. Высокая скорость осевой 
подачи при шлифовании на проход 
делает бесцентровое круглое шли-
фование уникально быстрым и часто 
превосходит по производительности 
шлифование в центрах при обработ-
ке мелких, длинных и тонкостенных 
деталей.

На станках серии JUPITER произ-
водится прямое врезное бесцентровое 
шлифование, а на станке JUPITER 125 
и косое врезное.

На станках JUPITER 125, 250 и 500 
реализовано много функций, которые 
позволяют существенно сократить 
время обработки и наладки.

Например, по мере износа подающе-
го круга производится автоматическая 
корректировка положения как этого 
круга, так и опорного ножа с помощью 
запатентованной системы регулиров-
ки высоты направляющей планки. От-
клонение от круглости сохраняется на 
минимальном уровне, а время наладки 
процесса шлифования существенно 
сокращается. Станки серии JUPITER 
могут быть оборудованы встроенной 
или внешней системой загрузки, ко-
торые могут комбинироваться с раз-
личными системами подачи и выгруз-
ки, такими как ленточные конвейеры, 
вибротранспортеры и т. п.
Примеры типовых деталей, которые 
могут обрабатываться на станках 
серии JUPITER:

• ролики, пальцы, корпуса подшип-
ников и втулки; 

• кольца;
• валы;
• штанги;
• детали поршней;
• детали коробок передач (ведущие 

валы, ведомые валы);
• детали двигателей (кулачковые 

валы, подшипники и цапфы);
• карданные шарниры;
• детали систем впрыска.

Пример обработки на станке 
JUPITER 250:

На станке JUPITER 250 произво-
дится обработка игл с размерами от 2 
x 20 мм до 2,5 x 24 мм методом шлифо-
вания на проход. Производительность: 
1.000 - 1.750 шт./мин.
Достижимое качество*:

Отклонение от круглости: 0,0005 - 
0,0007 мм

Отклонение диаметра: 0,006 мм
Поверхность: Ra 0,08

Пример обработки на станке 
JUPITER 500:

Бесцентровое шлифование наруж-
ной поверхности поршневых пальцев 
на станке JUPITER 500. 
Достижимое качество*:

Отклонение от круглости: < 0,0015 мм 
Отклонение диаметра: < 0,005 мм
Поверхность: Ra 0,0001 мм 

(0,00008 мм)
* В зависимости от детали и после-

довательности обработки данные могут 
отличаться. 
Обзор преимуществ:

— черновое и чистовое шлифование 
на одном станке с высочайшей точно-
стью воспроизведения профиля;

—высокая производительность съе-
ма металла с коротким тактовым вре-
менем при бесцентровом шлифовании 
на проход;

— высокая производительность 
благодаря запатентованной системе 
автоматической регулировки опорно-
го ножа;

— минимальное отклонение от 
круглости благодаря самой высокой 
жесткости среди имеющихся на рын-
ке станков и применению кругов на 
основе КНБ;

— подача деталей с помощью авто-
матического загрузочного портала, 
расположенного внутри станка (время 
загрузки меньше 4-х секунд при обра-
ботке мелких деталей);

— постпроцессное измерительное 
приспособление гарантирует стабиль-
ность процесса;

— быстрое и гибкое производство 
благодаря применению инструментов 
для правки различных профилей (ро-
лик с определенным радиусом для точ-
ной правки методом интерполяции).

JUPITER 250

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКАХ СЕРИИ JUPITER 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ОПОРНОГО НОЖА 

В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ 
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ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

Компьютерная рентгеновская то-
мография (КТ) позволяет обнару-
живать и измерять трехмерные ми-
кроскопические низкоконтрастные 
дефекты — трещины, поры и рако-
вины. Анализ этих дефектов может 
быть проведен с использованием раз-
личных 2D-сечений или объемного 
3D-изображения. 3D-метрология с 
применением КТ становится все бо-
лее эффективным инструментом для 
решения различных задач контроля 
в процессе производства, например, 
при изготовлении пластиков, метал-
лических отливок и прецизионных 
изделий (топливные форсунки и тур-
бинные лопатки). В частности, из-
мерение геометрических параметров 
деталей сложной формы с недоступ-
ными или скрытыми особенностями 
во многих случаях происходит значи-
тельно быстрее, чем при использова-
нии обычных координатно-измери-
тельных машин (КИМ). 

В данной статье рассматривается 
анализ дефектов, а также методы ре-
шения других метрологических задач, 
выполняемых на КТ-системе произ-
водства GE, оптимизированной для 
получения стабильных и повторяе-
мых КТ-сканов. Система оснащена 
300 кВ микрофокусной рентгенов-
ской трубкой, новейшим ПО для 
полностью автоматизированного по-
лучения данных, реконструкции объ-
емного изображения и работы с ним. 

В настоящее время процесс созда-
ния установок для рентгеновского 
контроля изделий металлообработки 
переживает новый виток развития. В 
течение десятков лет принцип рентге-
носкопии не претерпевал  принципи-
альных изменений. Росли мощности 
рентгеновских установок, уменьша-
лись минимальные размеры обна-
руживаемых неоднородностей. Но 
принцип рентгеноскопии оставался 
неизменным: получение плоских про-
екций образца под каким-либо углом.

Объёмное изображение объекта го-
раздо информативнее набора плоских 
проекций. Однако способности суще-
ствовавшей вычислительной техники 
не позволяли «сшивать» полученные 

отдельные проекции и получать пол-
ноценную 3D-модель образца. Бурное 
развитие вычислительной техники 
позволило развиться следующему 
поколению рентгеновских установок 
– рентгеновских томографов.

КТ позволяет получить полную 
трехмерную карту образца для нераз-
рушающих 3D-измерений литьевых 
заготовок, которые не могут быть 
проинспектированы при помощи 
КИМ из-за их сложной внутренней 
геометрии. КТ имеет множество до-
полнительных применений помимо 
неразрушающего контроля качества. 
Например, для оптимизации и сни-
жения затрат времени на разработку 
и запуск процесса выборочного кон-
троля, сравнения компонентов с их 
САПР-моделью, а также для обратно-
го проектирования, при котором по-
лученные объемные КТ-данные могут 
быть использованы для построения 
трехмерной САПР-модели. Полная 
автоматизация процессов сканирова-
ния и анализа данных позволяет по-
лучить отчет об инспекции опытного 
образца в течение часа даже для дета-
лей сложной формы.

Неразрушающий 3D-анализ 
дефектов

В последние несколько лет про-
мышленная компьютерная томо-
графия достигла больших успехов 
в области увеличения разрешения 
и скорости реконструкции 3D объ-
емных данных. При использовании 
графических процессоров (GPU) 
результаты томографии можно по-
лучить в течение нескольких минут. 
Полное трехмерное сканирование 
образцов и возможность построения 
сечений любой плоскостью откры-
вает огромные возможности в об-
ласти анализа дефектов и экономии 
времени при проведении контроля 
продукции литейного производства. 
Благодаря автоматическому анализу 
пустот (Рис. 1) их размер может быть 
отображен в таблице, а сами пустоты 
будут отмечены разными цветами в 
КТ-изображении компонента, что 
позволяет судить о качестве процес-

са литья и стабильности изготовле-
ния деталей. Установки также могут 
использоваться для проверки пра-
вильности сборки и определения по-
ложений отлитых деталей (в отличие 
от неточных и недостаточных данных 
рентгеновской 2D-инспекции). 

КТ 3D-метрология высокого 
разрешения

Из-за большого количества литых 
деталей, сделанных из пластика или 
легких сплавов, использование тра-
диционных методов измерений для 
их инспекции обычно не представля-
ется возможным или занимает много 
времени. Так как КТ позволяет полу-
чать точное и полное 3D-изображение 
объектов, можно применять установ-
ки КТ для проведения координатных 
измерений. В отличие от обычных оп-
тических и контактных координатно-
измерительных систем КТ-системы 
позволяют получить информацию 
о скрытых деталях образцов, таких 
как пустоты или трещины. Также 
КТ-скан образцов характеризуется 
большим числом измеряемых точек, 
что дает возможность (благодаря 
использованию статистических ме-
тодов) достичь разрешения до 1/10 
размера вокселя (воксель – мини-
мальный элемент объемного изобра-
жения, аналог пикселя для трехмер-
ного пространства).

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
В СФЕРЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

На Рис. 2 приведен пример ана-
лиза отклонений действительных 
значений геометрических параме-
тров от заданных с помощью срав-
нения КТ-изображения образца 
и САПР-модели. Результат этого 
сравнения может служить базой для 
корректировки техпроцесса и своев-
ременной оптимизации серийного 
производства. 

Точность измеренных raw-данных 
(данные КТ-проекций) определяет 
точность всех последующих пре-
образований и оценок. Помимо 
стабильной конструкции системы, 
оптимизированной для специаль-
ных применений, важную роль в 
проведении КТ-измерений имеет 
обработка данных. Для получения 
оптимальных результатов измере-
ний в программном алгоритме ре-
конструкции, используемом для 
получения трехмерной модели, 
следует учитывать и корректиро-
вать характерные артефакты, воз-
никающие вследствие физической 
природы рентгеновского излучения, 
такие как «корректировка жесткости 
излучения». В арсенале GE имеют-
ся различные программные модули 
для оптимизации реконструкции 
КТ-изображения. Также GE пред-
лагает большой диапазон программ-
ных модулей для анализа данных о 
поверхности, проведения измерений 
геометрических параметров и от-
клонений (GD&T) в соответствии 
с DIN/ISO, а также полностью ав-
томатизированного формирования 
отчетов об инспекции образцов. Из-
меренные КТ-данные сравниваются 
с эталоном, сертифицированным 
DKD (Немецкая метрологическая 
организация).

Этапы проведения КТ-измерений
Получение данных

Процесс проведения физических из-
мерений заключается в получении се-
рии рентгеновских 2D-изображений. 
Чтобы получить проекции, образец 
помещается на манипулятор, установ-
ленный на гранитном основании, и в 
процессе измерений поворачивается 
на 360 градусов. 2D-проекции обыч-
но снимаются через каждые 0,5 гра-
дуса. Качество raw-данных и точность 
всех последующих преобразований 
существенно зависят от четкости 
рентгеновских проекций, которые, 

в свою очередь, зависят от качества 
источника рентгеновского излучения 
(трубки) и детектора, а также от точ-
ности и стабильности манипулятора. 
Поэтому, чем точнее будут получены 
данные на этом этапе, тем точнее бу-
дут итоговые результаты измерений.

Реконструкция объемного 
изображения

Объемное изображение образца 
создается на основе исходных raw-
данных (набора рентгеновских про-
екций) с помощью сложного матема-
тического алгоритма. Для получения 
оптимальных результатов измерений 
в алгоритме реконструкции должна 
содержаться корректировка арте-
фактов, связанных с физическими 
особенностями КТ-систем, таких как 
жесткость пучка и термическое рас-
ширение в процессе получения raw-
данных на первом этапе измерений.

Генерация поверхностей
Для последующей обработки ре-

зультатов измерений из данных ре-
конструкции извлекаются данные о 
поверхностях (в виде ASCII облака 
точек или STL поверхности). Эти дан-
ные затем импортируются в ПО для 
3D-инспекции, например, Polyworks 
Inspector™ (InnovMetric Software 
Inc., Canada).

РИС. 1  АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУСТОТ ЛИТЬЕ-

ВОЙ ЗАГОТОВКИ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУСТОТ РАЗНЫХ 

РАЗМЕРОВ ВНУТРИ ЗАГОТОВКИ ВИЗУАЛИЗИРОВАНО 
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Оценка и анализ (виртуальная коор-
динатно-измерительная машина)

После импорта данных о поверх-
ности образца в ПО для 3D-анализа 
возможно проведение дополнитель-
ных измерительных операций (Рис. 
3). Данное ПО позволяет проводить 
сравнение действительных и задан-
ных значений геометрических па-
раметров, исходя из сравнения КТ-
данных о поверхностях образца и его 
САПР-модели, и проводить анализ 
отклонений.

При помощи КТ программного 
обеспечения datos|x весь описанный 
выше процесс выполнения измерений 
может быть полностью автоматизиро-
ван. Благодаря этому можно получать 
метрологические характеристики и 
проводить анализ дефектов с мини-
мальной тренировкой оператора и 
существенно сократить время его ра-
боты. Технология click&measure|CT 

оптимизирует работу оператора и по-
зволяет увеличить повторяемость и 
воспроизводимость КТ-результатов. 
После проведения настройки и про-
граммирования все этапы получения 
томографии (сканирование, рекон-
струкция, анализ дефектов, 3D-анализ 
дефектов и 3D-метрология) происхо-
дят автоматически. Таким образом, 
весь процесс анализа образцов, в том 
числе сложных деталей, занимает ме-
нее 60 минут.

Подтверждение точности 
КТ-измерений

Для подтверждения точности изме-
рений КТ-систем производства GE, а 
также возможности их использования 
в качестве 3D координатно-измери-
тельных машин было проведено сли-
чение путем измерения блока цилин-
дров, выполненного из авиационного 
алюминия, при помощи КТ-системы 
и эталонной высокоточной КИМ. В 

качестве КТ-системы использовалась 
установка v|tome|x m производства GE 
(Рис. 4). В качестве эталонной КИМ 
использовалась установка Hexagon 
Metrology Leitz 3D PMM 8.6.6.

В Таблице 1 представлены выдерж-
ки из отчета об исследовании блока 
цилиндров и демонстрирует прекрас-
ное совпадение результатов измере-
ний КТ и КИМ. Подтвержденное от-
клонение измерений геометрических 
параметров не превышает 6 мкм. 

Электронный документооборот
Для минимизации потерь и затрат 

на переработку в ходе промышлен-
ного производства методы неразру-
шающего контроля должны исполь-
зоваться как можно ближе к местам 
потенциального возникновения де-
фектов. Использование КТ для про-
ведения технологического контроля 
позволяет локализовать брак на лю-
бом этапе производства и оперативно 
исправить деталь или же, в случае 
критического несоответствия, не тра-
тить время и средства на дальнейшие 
технологические операции.

Уникальной особенностью приме-
нения КТ-систем на предприятии, ра-
ботающем в сфере металлообработки, 
является возможность организации 
электронного документооборота. Ре-
зультаты контроля на каждом эта-
пе представлены в создаваемом при 
помощи ПО расширенном отчете, 
хранящемся в электронном архиве 
(Рис. 5). Их анализ поможет опреде-
лить ту стадию производства, на ко-
торой возникает максимальное число 
брака, выяснить его причины и опти-
мизировать производство.

Например, субподрядчик постав-
ляет металлическую заготовку на 
завод, где она проходит входной КТ-
контроль. ПО реконструирует томо-
графию заготовки, проводит анализ 
пустот, трещин, сравнивает геометри-
ческие размеры с исходными САПР-
данными и создает развернутый отчет 
о проведенном контроле. В случае от-
клонения действительных значений 
размеров заготовки от конструктор-
ской документации или несоответ-
ствия другим требованиям заготовка 
возвращается субподрядчику. Если же 
заготовка прошла входной контроль, 
она отправляется на обработку в соот-
ветствующий цех предприятия. После 
каждой проведенной технологической 
операции (при необходимости) деталь 
проходит промежуточный контроль с 
созданием подробного отчета и, при 

соответствии установленным требова-
ниям, деталь передается в следующий 
цех. На последнем этапе изготовления 
изделие проходит выходной контроль, 
после чего передается заказчику.

Применения КТ 
в металлообработке.
Визуализация результатов

КТ позволяет локализовывать и 
измерять в трёх координатах даже 
такие малоконтрастные дефекты в 
литых деталях, как трещины, пустоты 
и раковины. Анализ дефектов может 
выполняться как по нескольким секу-
щим плоскостям, так и по объёмному 
изображению. КТ может использо-
ваться для неразрушающего объёмно-
го измерения литых деталей, которое 
невозможно выполнить с помощью 
обычных координатно-измеритель-
ных систем из-за сложной формы 
этих деталей или наличия внутренних 
полостей сложной формы (Рис. 6, 7).

В последние годы разрешение и ско-
рость построения моделей в промыш-

ленной КТ значительно увеличились. 
Технология реконструкции изображе-
ний с использованием графических 
процессоров позволяет отображать 
результаты КТ за несколько минут.

Линейные измерения с помощью 
КТ высокого разрешения

Как уже говорилось, контроль литых 
деталей из пластика или лёгких спла-
вов с большим количеством внутрен-
них поверхностей часто невозможен 
неразрушающими методами и требует 
длительного времени. Возможность 
получения очень точного объемного 
изображения позволяет использовать 
КТ и для координатных измерений. В 
отличие от обычных контактных или 
оптических измерительных систем КТ 
может также измерять все скрытые по-

ПАРАМЕТР Ø [ММ] РАССТОЯНИЕ [ММ]

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ (САПР) 28,000 70,500

ЗАДАННОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 0,050 0,100

ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КТ 28,035 70,442

ИЗМЕРЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КИМ 28,034 70,447

ОТКЛОНЕНИЕ КТ/КИМ 0,001 -0,005

ТАБЛИЦА 1 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ КИМ И КТ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

РИС. 4 ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВКИ V|TOME|X M. БЛАГОДАРЯ МОЩНОЙ МИКРОФОКУСНОЙ ТРУБКЕ КТ-СИСТЕМА 

V|TOME|X M ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОМОГРАММ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ СИЛЬНОПОГЛОЩАЮЩИХ 

КОМПОНЕНТОВ С ВЫСОКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

Субподрядчик Цех 1 Цех 2 Заказчик

Входной КТ
контроль

Межоперационный 
контроль

Выходной КТ
контроль

Архив ОТК

Изделие
Деталь

Изделие и отчет

Отчет ОтчетОтчет

РИС. 5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

РИС. 6 ЛИТЬЕВАЯ ЗАГОТОВКА В ТОМОГРАФЕ 

V|TOME|X L450

РИС. 7 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПУСТОТ В ЛИТЬЕВОЙ 

ЗАГОТОВКЕ РИС. 8 ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ В СЕЧЕНИИ ЛИТЬЕВОЙ ЗАГОТОВКИ



ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

верхности деталей, включая полости и 
углубления (Рис. 8).

Анализ пустот и включений
Возможность полного объемного 

сканирования образцов и получения 
сечений в любых плоскостях откры-
вает новые возможности анализа и 
экономии времени при проведении 
контроля качества в промышленных 
условиях. Например, автоматический 
анализ пористости позволяет вывести 
размеры включений в таблицу или 
показать их различными цветами на 
изображении образца, давая возмож-
ность оценить качество или стабиль-
ность параметров технологического 
процесса литья (Рис. 9).

Сравнение с САПР-данными
Информация о поверхностях об-

разца извлекается из объемных дан-
ных. После загрузки поверхностей 

образца в ПО пространственного 
анализа можно выполнить сравнение 
фактической поверхности образца и 
его модели САПР (с помощью дис-
персионного анализа) или линейные 
геометрические измерения. Откло-
нения обозначаются в соответствии с 
цветовой шкалой (Рис. 10).

Обратное проектирование
Помимо неразрушающего контро-

ля качества КТ может применяться 
для решения других практических 
задач. Например, для оптимизации и 
уменьшения времени разработки. Со-
временная КТ-система позволяет соз-
давать САПР-модель по результатам 
томографии реального образца. Дан-
ный метод называется «обратное про-
ектирование». Полная автоматизация 
измерений и анализа позволяет менее 
чем за один час получать первые отчё-

ты о поверхности образцов, имеющих 
сложную форму (Рис. 11).

Заключение
Промышленная компьютерная 

томография предоставляет пользо-
вателям огромные возможности для 
повышения качества изделий, уско-
рения отладки технологии и научно-
исследовательской работы.

Во многих случаях КТ является 
самым информативным способом 
неразрушающего контроля: она дает 
достоверную информацию о внутрен-
нем объеме изделия и снижает до ми-
нимума субъективность в толковании 
результатов.

Не стоит забывать и об экономи-
ческой составляющей. Возможность 
выявления брака на любой из стадий 
металлообрабатывающего производ-
ства позволяет отсеивать негодные 
заготовки, детали или узлы до меха-
нической обработки или сборки и не 
терять впустую драгоценные челове-
ко- и машиночасы. Отладка техноло-
гии, основанная на объективных ре-
зультатах неразрушающего контроля, 
в свою очередь, увеличивает выход 
годных изделий.

Компьютерная томография – это 
отличный инструмент для работы с 
поставщиками и заказчиками благо-
даря формируемым отчетам с резуль-
татами неразрушающего контроля и 
метрологии, которые могут служить 
официальными документами при ре-
шении спорных вопросов.

Степан Румянцев
Артем Василенко 
Никита Федоров

info@ostec-ct.ru
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СПОСОБ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ: 
МИКРОТОЧНЫЕ ДЕТАЛИ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ СПОСОБУ 
ИХ ПРОИЗВОДСТВА C ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ MWJ

Развитие промышленного про-
изводства основано на быстро рас-
пространяющейся миниатюризации. 
Детали становятся все меньше и 
легче, что приводит к постоянному 
повышению требований к их точ-
ности. При изготовлении миниа-
тюрных компонентов и деталей из 
высокотехнологичных материалов 
предыдущие способы производства 
зачастую сталкиваются с границами 
своих возможностей, т. к. многие ма-
териалы чувствительно реагируют на 
тепловое воздействие, например,  при 
температурных способах их обработ-
ки. Другие методы, такие как прово-
лочная эрозия, микрофрезерование, 
травление или штамповка во многих 
случаях предлагают не самое опти-
мальное решение.

В сферах обработки с использова-
нием имеющихся технологий есть 
пробелы, закрыть которые можно 
благодаря новейшему способу: пре-
цизионная гидрорезка на фактор 10 
точнее, чем обычный способ гидро-
резки, а спектр материалов почти не 
ограничен. Прецизионная гидрорез-
ка работает с абразивом минималь-
ного диаметра в диапазоне допусков 
+/- 0,01 мм. При этом точность по-
верхности деталей приближена к 
точности при шлифовке, а поверх-
ность имеет шероховатость Ra 0,8 
микрометров (N6). Можно обраба-
тывать детали размером макс. 600 х 

1000 мм. При этом точность позици-
онирования составляет 0,0025 мм. 
Гранатовый абразив можно варьиро-
вать в диапазоне от 60 mesh до 300 

mesh и гибко адаптировать к обраба-
тываемым материалам и желаемым 
поверхностям. 

Решающее преимущество: 
Способ холодной резки

Решающим преимуществом преци-
зионной гидрорезки как холодного 
способа шлифования или резки явля-
ется то, что в материале не возникает 
напряжений, а его микроструктура 
сохраняется. Во многих сферах это 
является важнейшим фактором, т. к. 
любое изменение может привести к 
снижению прочности материала. И 
тогда возникает серьезная опасность 
слома деталей, еще имеющих вну-
треннее напряжение.  Кроме того, но-
вый способ позволяет избежать роста 
твердости, искривлений, стекающих 

шлаков или расплавления, а также 
возникновения ядовитых газов. 

Почти все сферы извлекают выгоду 
Способ прецизионной гидрорезки 

подходит для применения в многочис-
ленных сферах. В электропромышлен-
ности этим способом можно обрабаты-

вать, например, кристаллоносители, 
многослойные кристаллы, медные 
полупроводники, контакты или то-
копроводящие шины. В медицинской 
технике можно с высокой точностью 
изготавливать биосовместимые ма-
териалы с комплексными контурами 
без изменения их микроструктуры, 

соблюдая высокую безопасность про-
цесса. Сюда относятся, к примеру, им-
плантаты, фиксирующие пластинки, 
костные пластинки или детали из ма-
териала, схожего по своим свойствам 
с костной тканью. И для авиакосми-
ческой промышленности способ пре-
цизионной гидрорезки представляет 
большой интерес. Без изменения их 
свойств можно обрабатывать жаро-
стойкие, плохо воспламеняющиеся, 
изолирующие, лучепоглощающие, 
твердые и высокопрочные композици-
онные материалы, а также многослой-
ные и структурные материалы. 

Уже сегодня можно обрабатывать 
высокотехнологичные материалы

Другие виды применения связаны 
с областями, работающими с матери-
алами, которые до сих пор тяжело и 
трудоемко поддавались обработке, на-
пример, керамика, стекло, полимеры, 
цветные металлы, элементы электро-
ники или композиционные материалы 
(CFK, GFK). Этот способ предостав-
ляет на рынке также хорошие шансы 
и для совсем новых материалов и про-
дуктов, которые раньше не поддава-
лись обработке или производились не 
экономично. Каждую деталь следует 
подвергать проверке на то, является 
ли способ прецизионной гидрорезки 
подходящим для нее вариантом. 

Способом микроточной гидроабра-
зивной резки компания Daetwyler 
представляет высокоточную обра-
ботку различных материалов без вы-
деления тепла. Этот промышленный 
способ позволяет реализовать произ-
водственные шаги соответствующих 
клиентов с высочайшей точностью, 
эффективностью, профессионализ-
мом и безопасностью
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НОВАЯ СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ X-PRESS ECO, 
X-CUT И SPARK
НОВАЯ СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ X-PRESS ECO ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ФИРМЫ GASPARINI В СОЧЕТАНИИ С 40-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЛИСТОГИБОЧНЫХ ПРЕССОВ.

 Новая серия моделей X-PRESS 
ECO является результатом страте-
гии инновационного развития фир-
мы Gasparini в сочетании с 40-летним 
опытом в разработке и производстве 
листогибочных прессов.

Модельный ряд X-PRESS пред-
ставляет собой широкий ассортимент 
листогибочных прессов высшего уров-
ня, способный соответствовать самым 
сложным требованиям заказчика бла-
годаря гибкости, высокой производи-
тельности и качеству изготовления.

Регулируемая потребляемая мощ-
ность: привод, управляемый инверто-
ром, потребляет мощность, требуемую 
только для процесса гибки.

Экономия электроэнергии 50% при 
сохранении требуемых рабочих па-
раметров: потребление электроэнер-
гии прессом прекрасно сочетается с 
необходимым усилием гибки, обеспе-
чиваемым гидросистемой. Экономия 
электроэнергии на экологических мо-
делях по сравнению со стандартными 
достигает 50%.

Увеличенный срок службы гидрав-
лического масла, реже необходима 
его замена: значительное уменьше-
ние максимальной температуры мас-
ла, ограничение тепловых нагрузок на 
компоненты гидросистемы, снижение 
теплоотдачи, увеличенный срок служ-
бы масла (замена масла не ранее, чем 
через 5 лет), уменьшение времени на 
обслуживание (срок службы гидро-
станции в 3 раза дольше).

7 дБА: практически бесшумный ста-
нок, тихо работающая как электриче-
ская, так и гидравлическая система, не 
более 63 дБА.  

Скорость верхней траверсы при дви-
жении вверх и вниз достигает 200 мм/с: 
на настоящий момент это максималь-
ная скорость на рынке листогибочных 
прессов.

Система ACSG
Активная система «бомбирования» 

ACSG является одной из лучших сре-
ди подобных систем на рынке. Система 
ACSG обеспечивает изгиб нижней бал-
ки в режиме реального времени в соот-
ветствии с прогибом верхней траверсы 

независимо от того что, где и как вы 
сгибаете. Система ACSG гарантирует 
постоянный угол гибки по всей длине 
пресса без выравнивания или коррек-
ции оператором. Работа системы «бом-
бирования» беспечивается данными, 
получаемыми в режиме реального вре-
мени от двух датчиков о деформации 
верхней и нижней траверс, при этом за 
счет обратной связи обеспечивается по-
стоянная корректировка данных.

Система REFLEX
Постоянный угол гибки

Вне зависимости от степени де-
формации вертикальных стоек, зави-
сящей от толщины и других характе-
ристик сгибаемого материала, длины 
и позиционирования заготовки, за-
патентованная система Reflex ком-
пенсирует эти деформации и всегда 
гарантирует постоянный угол гибки 
в любой точке пресса при различных 
условиях.

Система GPS4 
Гибка всегда под прямым углом
Запатентованная система управле-

ния углом гибки GPS4 – одна из луч-

ших предлагаемых сегодня на рынке 
систем управления,. Система GPS4 по-
стоянно контролирует и корректирует 
угол гибки в течение всего процесса.

Нет необходимости устанавливать 
тип материала, длину листа, усилие 
гибки, тестировать образец, произво-
дить ручную коррекцию: нужно про-
сто задать требуемый угол, и вы полу-
чите его. При этом не имеет значения, 
какой материал подвергается гибке.

Новый тип 3D-ЧПУ с сенсорным 
управлением Phoeni-X, разработан-
ный компанией Gasparini Industries 
на платформе Cybelec, является луч-
шим решением для комплексного 
управления всеми параметрами и 
функциональными возможностями 
машины. Имеется возможность нари-
совать на экране пальцем чертеж про-
филя, возможность импорта DXFs и 
3D-моделей, экспорт разверток DXFs 
для вырезки заготовок, просмотра де-
тали с различных точек, ОС Windows 
XP Pro Compact для работы в режиме 
решения мультизадач.

Листогибочные прессы X-PRESS 
поставляются в широком ассортимен-
те моделей с усилием гибки от 25 до 
1500 тонн и длиной гибки от 1250 до 
16 000 мм.

Возможна поставка как отдельных 
прессов, так и тандемных и тридемных 
конфигураций, оснащенных широким 
диапазоном дополнительных аксессу-
аров, в различных вариантах исполне-
ния (задние упоры, передние суппор-
ты, системы креплений инструмента, 
сопроводители листа, ЧПУ и т. п.). 
Индивидуальный подход к запросам 
клиента и потребностям производства, 
учет технических и экономических ус-
ловий гарантирует лучшее решение.

ГИЛЬОТИНЫ X-CUT
Весь 40-летний опыт компании 

Gasparini в области резки листового 
металла сосредоточен в новой модели 
гильотинных ножниц X-CUT. Эти мо-
дели считаются лучшими станками в 
данном классе, обеспечивая высокую 
эффективность и стандарты качества, 
высокую точность реза заготовок в 
больших объемах с высокой экономи-
ческой эффективностью.

Прижимы лезвия
Наилучшее качество реза в мире

Эксклюзивная система прижимов 
лезвия гарантирует линейность резки 

и точность при любых условиях и в 
любом месте, что соответствует само-
му высокому мировому уровню обо-
рудования. Система состоит из набо-
ра регулируемых прижимов, которые 
точно позиционируют верхнее лезвие 
и расположены через каждые 200 мм 
по всей длине гильотины.

Устройство противоскручивания
При использовании устройства 

противоскручивания листовой металл 
остается ровным после резки.

Устройство состоит из ряда гидрав-
лических цилиндров, установленных 
ниже неподвижного лезвия, которые 
поддерживают лист в постоянном по-
ложении по отношению к подвижному 
лезвию. Это противодвижение прово-
дится во время резки.

Цилиндры оказывают встречное 
давление на лист пропорционально 
толщине металла.

Жесткая рама
Ценосварная нормализованная 

станина без использования болтов 
спроектирована с помощью метода 
конечных элементов. Станина обе-
спечивает высокую жесткость, ста-
бильность, меньшую вибрацию, вы-
сокую точность резки для моделей 
X-CUT.

Основные характеристики
• Плоская конструкция верхней балки 
с направляющими Ferrozell и регули-
руемые прижимы, распределенные по 
всей длине ножниц.
• Двойной срок службы лезвия с 4-мя 
режущими кромками, подходящего и 
для резки нержавеющей стали.
• Автоматическая регулировка угла 
резки от ЧПУ в соответствии с разре-
заемым материалом.

• Автоматическая регулировка зазора 
между лезвиями от ЧПУ в соответ-
ствии с разрезаемым материалом.
• Монолитный стол с ребрами жест-
кости и фрезерованными пазами для 
облегчения движения листа.
• Независимые гидравлические при-
жимы заготовки.
• Передние суппорты с верхним алю-
миниевым профилем, в котором смон-
тированы шариковые опоры, убираю-
щиеся упоры, измерительная линейка, 
щетки.
• Светодиодная подсветка линии 
разреза.



АВТОМАТИЗАЦИЯЛИСТООБРАБОТКА

• Delem DAC 360 CNC с внутренней 
базой данных материалов.

Гильотины X-CUT поставляются 
в широком ассортименте моделей и 
возможностей, толщина разрезаемого 
материала до 30 мм, длина от 1500 до 
10 000 мм.

Имеется также широкий ассорти-
мент аксессуаров: пневматическая 
поддержка отрезаемого листа, уста-
новка стартовой позиции реза, подача 
полосы, контейнер для мелких от-
ходов, пневматическая фронтальная 
защита оператора, вспомогательные 
функции, устройство защиты кромки 
лезвия и т.д. Индивидуальный подход 
к каждому заказчику и внимательное 
отношение к техническим и экономи-
ческим условиям гарантирует лучшее 
решение.

УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННОЙ 
РЕЗКИ SPARK

Установки плазменного раскроя 
листа компании Gasparini признаны 
одними из самых производительных 
машин плазменной резки  благодаря 
своей точности, скорости, гибкости, 
а также широкому спектру опций и 
аксессуаров.

Максимально жесткая станина
Конструкция электросварной 

станины предназначена для обе-
спечения максимальной жест-
кости при кручении, Windows 
XP Pro Compact – для решения 
мультизадач.

Система очистки воздуха
Инновационная система вакуумно-

го отсоса отработанных газов выпол-

нена из подвижного кожуха, системы 
вытяжных труб и фильтрующей каме-
ры, что позволяет эффективно филь-
тровать пары резки, затрачивая только 
половину мощности в сравнении с ис-
пользованием обычных систем.

Кинематика
Все перемещения обеспечиваются 

электронной системой приводов через 
зубчатые рейки и шестерни, которые 
являются приводами по осям X и Y. 
Эта концепция дизайна обеспечива-
ет максимальную гибкость системы, 
облегчая установку различных аксес-
суаров для режущей головки, не за-
трагивая зону обработки или произ-
водительность машины.

Система удаления отходов
Ящик для сбора отходов устроен 

очень просто: не нужно поднимать 
решетку для очистки подвижного ко-
жуха. Достаточно просто выбрать ре-
жим сброса отходов из кожуха, и все 
отходы будут сброшены в приемный 
ящик, который можно легко очистить 
без остановки машины.

Режущая головка
Режущая головка перемещается 

от шарико-винтовой пары, которая 
выполнена с высокой точностью и 
предназначена для обеспечения мак-
симальной производительности и 
безопасности. Устройство автомати-
ческой установки высоты головки 
обеспечивает необходимое расстояние 
между соплом и материалом, в любой 
точке обрабатываемой поверхности, 
даже при условии неровного метал-
ла. Кроме того, в начальную позицию 
головка может быть легко и быстро 

установлена с помощью удобной систе-
мы лазерного указателя. Плазменная 
горелка установлена на новый портал, 
который предусматривает больше ме-
ста для стандартных приложений, таких 
как маркер и газовый резак, и для специ-
ального областей применения, таких как 
высокоточная фрезерная головка и т. д.

Другие возможности головки:
• Поворот головки для резки фасок
• Головка для сверления и нарезания 
резьбы
• Головка газовой резки.

Система защиты от столкновений
Режущая головка спроектирована 

таким образом, что поглощает любые 
воздействия во время резки и сразу 
блокирует главные оси, выполняя об-
ратное движение головки вдоль своей 
оси, чтобы предотвратить любые по-
вреждения системы. Как только пре-
пятствие удалено головка перемещает-
ся перпендикулярно плоскости резки 
так, что резка может быть возобновле-
на с того места, где она была прервана.

Система защиты от налипания
Специальное сопло впрыскивает в 

рабочую зону особую перед проколом 
негорючую жидкость так, что зона 
прокола остается чистой, и отходы, 
образующиеся в процессе прокола и 
резки, не прилипают к горелке.

Программное обеспечение и ЧПУ
Управление, автоматическое или руч-

ное, просто благодаря ЧПУ, разработан-
ному компанией Gasparini Industries 
специально для использования в ма-
шинах плазменной резки. Программ-
ное обеспечение GCUT автоматически 
создает программу CAM с расширенны-
ми возможностями для резки фасок и 
параметризации режимов резки.

Благодаря своей модульной струк-
туре стол для резки может быть уве-
личен в длину без замены существу-
ющего портала плазменной машины.

Контактная информация:
GASPARINI INDUSTRIES SRL 
Тел.: +39 0422 8355 
Факс: +39 0422 835 600 
info@gasparini.it 
www.gasparini.it

Первая в мире трехмерная оп-
тическая система безопасности 
SafetyEYE® от Pilz открывает целый 
ряд новых возможностей контроля и 
обеспечения безопасности опасных 
производственных участков. Трех-
мерный датчик системы SafetyEYE® 
устанавливается над контролируе-
мой зоной и обеспечивает свободный 
доступ к опасной рабочей зоне и бе-
зопасное нахождение в ней обслужи-
вающего персонала. Система камер 
SafetyEYE® (три высокодинамичные 
камеры) обеспечивает 3D,— монито-
ринг опасных мест и участков во всем 
объеме контролируемой зоны. Опас-
ные зоны окружены виртуальными 
зонами предупреждения и обнару-
жения, которые могут быть свободно 
сконфигурированы с помощью про-
граммного обеспечения SafetyEYE® 
Configurator. 

Инструмент конфигурации предо-
ставляет различные предопределен-
ные геометрические фигуры, а также 
возможность создания вручную зон 
предупреждения и обнаружения. 
Вы можете настроить столько зон 
предупреждений и обнаружения, 
сколько вам необходимо. Используя 
SafetyEYE® Configurator, в каждой 
зоне могут быть назначены собствен-
ные сценарии (предупреждение, за-
медление, остановка) для целого ряда 
различных опасных ситуаций.

Это обеспечивает ряд преимуществ 
по сравнению с обычными метода-
ми защиты и мониторинга. Обычные 
методы лишены возможности обна-
ружить потенциально опасную си-
туацию. Они просто останавливают 
процесс при срабатывании датчика, 
что влечет за собой дополнительные 
простои и расходы.

С системой SafetyEYE® возможен 
гибкий сценарий: рабочий прибли-
жается к опасной зоне машины. В то 
время как он все еще на некотором без-
опасном расстоянии от работающей 

машины, он получает визуальный или 
звуковой сигнал, о том, что он входит в 
«желтую» зону предупреждения. Если 
он продолжает приближаться к опас-
ной рабочей зоне, то рабочие процессы 
уже начинают замедляться. И только 
когда оператор непосредственно на-
рушает виртуальную «красную» зону 
вокруг станка, срабатывает система 
экстренного останова машины.

Зоны, которые были определены с 
помощью SafetyEYE® Configurator, 
могут быть откорректированы в лю-
бое время одним щелчком мыши: 
комплексные логические связи между 
различными зонами и функциями 
безопасности могут быть легко на-
строены и введены в эксплуатацию. 
Никакого дополнительного оборудо-
вания или программного обеспечения 
не требуется.

Интеллектуальная система бе-
зопасности SafetyEYE® позволяет 
создавать безопасные эргономичные 
рабочие места за счет исключения 
механических защитных ограждений 
и дополнительных устройств без-
опасности. В результате повышается 
производительность машинного обо-
рудования, уровень безопасности и 
снижаются дополнительные расходы, 
повышается доступность к узлам при 
ремонтах и обслуживании. 

Система Safety EYE® эффектив-
но применяется в различных обла-
стях для решения широкого спектра 
задач: контроль оборудования со 
сложно-подвижными элементами, бе-
зопасность роботизированных ячеек; 
в музеях и на объектах, где требуется 

непрерывный контроль; безопасность 
в автомобильной, металлообрабаты-
вающей, пищевой и многих других от-
раслях промышленности.

ООО «Пильц Рус»
115088, Москва, Угрешская ул., д. 2,
стр. 11, 1 этаж
Тел. +7(495) 665-49-93
е-mail: pilz@pilzrussia.ru,
www.pilzrussia.ru

ТРЕХМЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ PILZ
ЛЕГКО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО МОЖЕТ 

ПРОИЗОЙТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ЕСЛИ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТАНКА НЕВЕРНЫ 

ИЛИ ЛЕГКО БЛОКИРУЮТСЯ. ПОЭТОМУ 

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ОСОБО ЭФФЕКТИВНОЙ, 

НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕ МЕШАТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРОЦЕССУ И 

НЕ СНИЖАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.



МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ

АБСОЛЮТНАЯ РУКА ROMER 
НА ЧЕМПИОНАТЕ DTM В МОСКВЕ

Одна из самых престижных и вы-
сокотехнологичных гоночных серий 
мира DTM1 дебютировала в Мос-
кве в период со 2 по 4 августа 2013 г. 
на Moscow Raceway2 . Серия DTM 
(Deutsche Tourenwagen Meisterschaft) 
ведет свою историю с 1984 года. 

Это самый популярный «кузовной» 
чемпионат, в котором соревнуются 

производители немецкой автомобиль-
ной промышленности — Audi, BMW и 
Mercedes-Benz. 

В 2012 году с введением нового тех-
нического регламента и возвращени-
ем после двадцатилетнего перерыва 
концерна BMW началась новая эпоха 
в истории DTM, что еще больше подо-
грело интерес публики к этой серии.

В DTM выступают машины, которые 
внешне похожи на гражданские маши-
ны: купе Audi A5, Mercedes C-Coupe и 
BMW M3. А на самом деле, под угле-
пластиковым кузовом находятся насто-
ящие гоночные автомобили с двигате-
лями мощностью около 500 л. с. 

При создании таких автомобилей 
используются самые передовые тех-

4-ЛИТРОВЫЙ МОТОР КОНФИГУРАЦИИ V8 (УГОЛ РАЗВАЛА — 90°) РАСПОЛОЖЕН 

ВПЕРЕДИ. МОЩНОСТЬ ОКОЛО 470-480 Л. С. 

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ОКОЛО 500 НМ. НА МОТОРАХ СТОЯТ ОГРАНИЧИТЕЛИ ВХО-

ДЯЩЕГО ВОЗДУХА. 

ДВИГАТЕЛЬ DTM ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕ-

МОНТА ВЕСЬ СЕЗОН, ЭТО ОКОЛО 5000 КМ ПРОБЕГА. РАЗРЕШАЕТСЯ ДЕЛАТЬ 3 

ДВИГАТЕЛЯ НА 2 МАШИНЫ. ВЕС ДВИГАТЕЛЯ — 175 КГ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ЦИЛИНДРАМИ 102 ММ, ПРИВОД ГРМ — ЦЕПНОЙ, РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ВПРЫСК 

ТОПЛИВА. ТОПЛИВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 100.

ПРИВОД ЗАДНИЙ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СЕКВЕНТАЛЬНАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ С 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПОДРУЛЕВЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОНИКА BOSCH СТАНДАРТИЗИРОВАНА. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ ЗАПРЕЩЕНЫ. ТЕЛЕМЕТРИЯ ЗАПРЕЩЕНА.

ПОДВЕСКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГОНОЧНАЯ, НЕЗАВИСИМАЯ, «ДВОЙНОЙ УИШБОН» 

(ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ) НА ВСЕХ КОЛЁСАХ С ТОЛКАЕМОЙ СТОЙКОЙ И РЕГУЛИ-

РУЕМЫМИ ГАЗОНАПОЛНЕННЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ — УГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ, С ЛЕГКО-

СПЛАВНЫМИ КОЛОДКАМИ, СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ, AP RACING. НА СЕЗОН 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ 6 КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС И 6 КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ 

ЗАДНИХ. 

ПИЛОТ МОЖЕТ НАСТРАИВАТЬ БАЛАНС ТОРМОЗОВ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЯТЬ СИ-

СТЕМОЙ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТОРМОЗОВ. 

ШИНЫ: ПЕРЕДНИЕ 265/660-R18, ЗАДНИЕ 280/660-R18, ПРОИЗВОДСТВА 

«HANKOOK». 2 КОМПЛЕКТА МОГУТ ВЫДЕРЖАТЬ ВСЮ ДИСТАНЦИЮ ГОНКИ, НА 

ЭТАП ПРЕДЛАГАЕТСЯ 6 КОМПЛЕКТОВ.

РАЗМЕРЫ МАШИН: ДЛИНА 4800 ММ, ШИРИНА 1850 ММ, ВЫСОТА 1200 ММ, 

КЛИРЕНС — НЕ МЕНЕЕ 50 ММ. 

ГАБАРИТЫ МАШИН: КОЛЁСНАЯ БАЗА 2795 ММ/110 ДЮЙМОВ ВНУТРИ МАШИН 

УСТАНОВЛЕНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ: ВО ВРЕМЯ ПИТ-СТОПА МЕХА-

НИК ВСТАВЛЯЕТ В СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ШЛАНГ ОТ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 

СЖАТОГО ВОЗДУХА, И МАШИНА ВСТАЁТ НА ОПОРЫ.

ЗАПРАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАНИСТР, ВСТАВЛЯЕМЫХ НА 

ПИТ-СТОПАХ В ЗАПРАВОЧНУЮ ГОРЛОВИНУ САМОТЁКОМ.

1 DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) – это немецкая гоночная серия кузовных автомобилей (силуэт-прототипов) имеющих внешность (силуэт) одного 
автомобиля, как правило серийного, а устройство — другого. Серия проводится с 2000 года и возрождена на базе Deutsche Tourenwagen Meisterschaft «старого 
DTM»,  который проводился ранее в период с 1984 г. по 1996  г.
2 Moscow Raceway — единственный автодром в России, соответствующий самому высокому профессиональному стандарту. Автодрому присвоены катего-
рии FIA 1T и FIM B, которые позволяют принимать любые виды авто- и мотоспортивных соревнований, включая «Формулу-1» и «Мировой супербайк».

нологии. Даже остекление автомобиля 
выполнено из специального пласти-
ка, который не крошится на опасные 
осколки при сильном ударе.

 
Чтобы доказать свое превосходство, 

автопроизводителям приходится 
вкладывать в серию большие бюджеты 
и приглашать лучших пилотов. 

При практически схожих характе-
ристиках автомобилей соревнование 
среди команд идет на сотые, а иногда 
тысячные доли секунды.

В DTM есть ряд ограничений, что 
подогревает дополнительный интерес 
к серии. Это ограничение количества 
расходных материалов: моторы и шас-
си автомобиля должны служить весь 
сезон, запасные машины отсутствуют. 
Применяется ограниченное количе-
ство комплектов резины. 

Количество тренировок и тестов вне 
гонок строго регламентировано. Офи-
циальные тесты организуются руко-
водством серии и проводятся вместе 
для всех команд, и на это выделяется 
не более 20 дней в год.

Кардинальные перемены, т. е. выпу-
скать новый автомобиль, разрешается 
командам не чаще чем раз в три года. 
Машины служат весь сезон, и это зна-
чит, что они должны быть разработаны 
раз и навсегда.

Аэродинамический обвес машин 
также не меняется весь сезон. 

Конструкция автомобиля DTM вы-
полнена на основе пространственной 
рамы с каркасом безопасности. Агре-
гаты и блоки в машине расположены 
таким образом, чтобы максимально 
понизить центр тяжести и сделать 
развесовку по осям практически 
одинаковой. 

Автомобили DTM имеют аэроди-
намические элементы, состоящие из 
переднего сплиттера3, плоского днища 
с двумя диффузорами (за передней и 
за задней осью), и большого заднего 
крыла, крепящегося к задней стенке. 

Во время движения на трассе все 
детали автомобиля испытывают 
огромные нагрузки: это разгоны, тор-
можения, наезды на гравий и прочее. 
Любое, даже малейшее изменение в 
сход-развале и не правильно установ-
ленное антикрыло играют большую 
роль на конечном результате. 

После каждого квалификационного 
и тренировочного заездов перед основ-
ной гонкой весь автомобиль проверя-
ется по контрольным точкам.

Для проверки этих контрольных то-
чек (около сотни) применяются порта-
тивные координатно-измерительные 
машины (КИМ). 

Команда Audi использует КИМ 
фирмы Romer производства Hexagon 
Metrology4.

3 Сплиттер (элерон) – конструкция, устанавливаемая под передний бампер автомобиля для улучшения прижимной силы автомобиля к асфальту.
4 Hexagon Metrology предлагает широкий спектр продукции и услуг в области промышленной метрологии для автомобильной, аэрокосмической, энер-
гетической и медицинской отраслей. Hexagon является ведущим мировым поставщиком технологий для проектирования, измерения и визуализации 
данных, применение которых обеспечивает возможность  проектировать, измерять и позиционировать объекты, а также обрабатывать и графически 
представлять полученные данные. Дополнительную информацию Вы найдете на сайте www.hexagonmetrology.ru.

НА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФОТОГРАФИЯХ ВИДНО 

КАК В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ ЗАЕЗДАМИ ТЕХНИЧЕ-

СКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ АВТОМОБИЛЬ.



МЕТРОЛОГИЯ МЕТРОЛОГИЯ

ROMER ABSOLUTE ARM пред-
ставляет собой шарнирное, со многи-
ми степенями свободы, трехмерное 
координатно-измерительное устрой-
ство, изготовленное из высококаче-
ственного углеродного волокна, по 
своей природе обладающего высокой 
температурной стабильностью.

В измерительной руке ROMER 
Absolute Arm применяются абсолют-
ные датчики положения, и поэтому это 
первая в мире измерительная рука, ко-
торую перед проведением измерений 
не требуется устанавливать в исходное 
положение. Сразу после включения 
руки устройство готово к работе.

Размеры, которые должны быть 
тщательно проверены на автомоби-
лях, также указаны в техническом ре-
гламенте DTM.

Контроль осуществляется следую-
щим образом: с автомобиля снимают-
ся колеса, и он жестко выставляется на 
поверхность с помощью специальных 
подставок.

 
ROMER ABSOLUTE ARM позво-

ляет выбрать одно из оснований, на 
котором будет установлена рука.

Стандартное основание представля-
ет собой простое установочное кольцо 
на пластине или магнитной опоре. 

В качестве опций предлагаются и 
другие опоры (круглое магнитное 
основание Romer, мобильная стойка, 
тяжелое основание, рабочий стол, под-
кладки, вертикальный суппорт…).

Для контроля автомобиля обычно 
используется мобильная стойка (тре-

нога  на колесиках) или специальный 
рельс, на который крепится рука. 

После того как КИМ установлена, 
происходит привязка системы ко-
ординат руки к системе координат 
автомобиля.

Процесс измерения заключается 
в проверке совпадения контроль-
ных точек на реальном автомобиле с 
точками в CAD — модели машины в 
компьютере.

Если присутствует отклонение, 
то инженеры производят необходи-
мые изменения в настройке подве-
ски, антикрыла и положения других 
элементов.

 Если используется рельс, то он за-
крепляется параллельно кузову авто-
мобиля и также происходит объеди-
нение системы координат. На рельсе 
имеются цифровые метки, по ним 
рука определяет, где она находится в 
пространстве.

Инженерам также приходится учи-
тывать внешние факторы. Во время 
гонки температура воздуха была 29,7 
°C, температура асфальта 27,3 °C. Про-
исходит расширение и увеличение 
контролируемых деталей.

Требуется вносить коррективы в 
расчеты и программу измерений.

В то же время, рука ROMER 
ABSOLUTE ARM проста в использо-
вании и разработана таким образом, 
что для управления ей достаточно од-
ной руки. Пользователю следует удер-
живать запястный шарнир ROMER 
ABSOLUTE ARM своей ведущей ру-
кой, а встроенный в руку противовес 
будет поддерживать нужное положе-
ние ее прочих частей.

Вторая рука пользователя остается 
свободной и может быть использова-
на для удержания измеряемой детали 
или точного позиционирования шари-
ка щупа.

Щупы с датчиком касания (Touch 
trigger probes, TTP) производят изме-
рение координат точек автоматически 
при касании шариком щупа измеряе-
мой поверхности.

Эти щупы снижают степень воздей-
ствия пользователя на измеряемую 
поверхность в момент соприкоснове-
ния с ней щупа. Они очень полезны 
для измерения мягких поверхностей 

или движущихся частей (например, 
тормозной диск).

Эта портативная измерительная 
КИМ была использована в каждой 
гонке DTM во всем мире с 2010 года.

Благодаря малому весу и компакт-
ности, перевозку руки и дополнитель-
ного оборудования можно осущест-
влять на любом легковом автомобиле 
средних размеров с разложенным за-
дним сиденьем.

Для того, чтобы избежать большого 
количества проводов в мастерских, 
используется модуль мобильности 
ROMER Mobility Pack, который снаб-
жен аккумулятором и адаптером ка-
нала беспроводной связи Wi-Fi, что 
обеспечивает максимальную универ-
сальность применения абсолютной 
измерительной руки.

Дитер Гасс, руководитель направ-
ления DTM в компании Audi: «Для 
Audi премьера DTM в России сло-
жилась идеально. Первое и второе 
места и значительное преимущество 
по очкам у Майка Рокенфеллера, ко-
торый, как и Маттиас Экстрём, про-
вел идеальную гонку, хотя оба раз за 
разом застревали позади круговых. 
Соревнование прошло перед глаза-
ми впечатляющего числа зрителей, а 
автомобиль Audi RS 5 DTM оказался 
безоговорочным победителем на трас-
се Moscow Raceway».

Йенс Марквардт, глава BMW 
Motorsport: «Первая гонка на этой 
трассе стала настоящим успехом, а 
поддержка болельщиков была просто 
колоссальной. Я очень рад за Аугу-
сту, Джойя и Дирка, которые набрали 
очки. Конечно, Бруно в этот раз не по-
везло. Я надеюсь, что это не слишком 
сильно повлияет на его положение в 
чемпионате. Теперь нужно сделать все 

возможное и невозможное на трассе 
Нюрбургринг».

Вольфганг Шаттлинг, глава подраз-
деления DTM в компании Mercedes-
Benz: «Сегодня, конечно, не наш день. 
Уже по итогам квалификации стало 
ясно, что на этой трассе мы уступа-
ем своим соперникам. Однако Гэри 
отлично поработал и обеспечил нам 
наилучший результат из возможных в 
этой ситуации».

Комментарии гонщиков Audi после 
гонки на Moscow Raceway

Майк Роккенфеллер (Schaeffler Audi 
RS 5 DTM), 1-е место: «Мы провели 
отличный уик-энд перед многочис-
ленной публикой. Трасса великолеп-
но подошла Audi. Моя Audi RS 5 DTM 
была в отличной форме все выходные. 
Ключом к успеху стало выступление 
в квалификации. Парни проделали от-
личную работу, машина была велико-
лепно подготовлена, а оба пит-стопа 
прошли без сучка и задоринки».

Неофициальный рекорд круга: 
Майк Роккенфеллер 

Несмотря на то, что в гонке лучшее 
время круга осталось за Адриеном 
Тамбэ, быстрейшим гонщиком уик-
энда на Moscow Raceway может счи-
таться победитель первого российско-
го этапа DTM Майк Роккенфеллер. 
В третьем сегменте квалификации 
гонщик команды Phoenix пересёк фи-
нишную линию с результатом 58,423 

секунды, пройдя круг со средней ско-
ростью 157,4 км/ч. Однако официаль-
ным рекордом круга считается время, 
показанное именно по ходу гонки.

Маттиас Экстрём (Red Bull Audi RS 
5 DTM), 2-е место: «Всегда здорово 
подняться на подиум, особенно гон-
ка доставляет удовольствие, когда у 
машины идеальные настройки – так 
и было на этот раз. От старта и до 
финиша пилотирование автомобиля 
доставляло одно удовольствие, я на-
слаждался каждым кругом. Команда 
добилась потрясающего успеха. Для 
этого было приложено много сил, и 
теперь у нас есть повод отпраздновать 
это достижение».

 
Сергей Тищенков

Статья подготовлена по информации  
www.dtm.com

Использованы фотографии сайтов:  
www.audi-gallery.ru, www.dtm.com

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 АВГУСТА ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НЕМЕЦ МАЙК РОККЕНФЕЛЛЕР, ВЫСТУПАВШЕГО 

ЗА РУЛЕМ AUDI RS 5 DTM. ПРЕОДОЛЕВ 74 КРУГА, ПИЛОТ AUDI, КОТОРЫЙ СТАРТОВАЛ С ПОУЛ-ПОЗИЦИИ, 

ПЕРЕСЕК ФИНИШНУЮ ЧЕРТУ, ОПЕРЕДИВ НА 1,3 СЕКУНДЫ СВОЕГО ТОВАРИЩА ПО КОМАНДЕ МАТТИАСА 

ЭКСТРЁМА, ЗАНЯВШЕГО ВТОРОЕ МЕСТО. АУГУСТ ФАРФУС, УПРАВЛЯВШИЙ АВТОМОБИЛЕМ BMW M3 DTM 

ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО. ПРОПУСТИВ ВПЕРЕД АДРИЕНА ТАМБЭ НА AUDI, ГЭРИ ПАФФЕТТ НА DTM MERCEDES 

AMG C-COUP� ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО.
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока

с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием

(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)

и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.

 – Молибденовая проволока (для точной резки) с цинковым 

покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

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

• Электроды сделаны на современных 
обрабатывающих центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L для 
проволочно-вырезных станков.

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

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


