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• Новый интеллектуальный генератор
• Обработка без износа электрода
• Точность швейцарской механики
• Шероховатость Ra 0,05 мкм
• Уникальная конструкция
• Высокоскоростной сменщик электродов

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Официальный представитель GF AgieCharmilles в России
119334, Москва Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 (495) 234-60-00
Тел./факс: +7 (495) 954-44-16
E-mail: sales@galika.ru
www.galika.ru
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ПРОФЕССИОНАЛОВ FORM 200 vP

FORM 300 vP
FORM 400 vP

Электроэрозионные
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Пресс-релиз.
Предприятия ОПК ожидают диалога
с новым министром обороны

Пресс-релиз.
Комитет Госдумы по промышленности 
назначен ответственным по законопроекту
о промышленной безопасности

Конкурентоспособность предприятия
и факторы, ее определяющие

Пост-релиз по итогам выставки.
Выставка Mashex при поддержке 
«Технофорум» показала последние 
разработки в машиностроительной отрасли

РОСНАНО, фонд «Сколково»
и Росстандарт подписали соглашение 
о взаимодействии и создании Центра 
стандартизации в инновационной сфере

Сколтех и «ОБОРОНПРОМ» подписали 
соглашение о сотрудничестве
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ТЕРМООБРАБОТКА

Вакуумные печи фирмы
WMU GmbH – Ваш надежный 
партнер в решении задач 
термической обработки в 
вакууме

ЛИСТООБРАБОТКА

Оборудование для производства 
пружин, гибки труб и проволоки

ВЫСОКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ, МОЩНОСТЬ, 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ДОЛГИЙ 
СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ 
ХАРАКТЕРИЗУЮТ BM 90 КАК 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
И ПЕРСПЕКТИВНУЮ 
МАШИНУ, ГАРАНТИРУЮЩУЮ 
ВЫСОКУЮ ОКУПАЕМОСТЬ 
СРЕДСТВ, ЗАТРАЧИВАЕМЫХ 
НА ЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, И 
СТАБИЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ 
СТОИМОСТИ
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Поводом для обращения стала необходимость в принци-
пиально новом этапе развития отношений между военным 
ведомством и предприятиями отечественного оборонно-
промышленного комплекса в рамках недавнего назначения 
Сергея Шойгу на пост министра обороны. 

«Эффективное взаимодействие министерства обороны 
с оборонно-промышленным комплексом, прежде всего, 
по вопросам выполнения гособоронзаказа, имеет принци-
пиально важное значение для успешного решения задачи 
обеспечения вооруженных сил РФ современными воору-
жениями и боевой техникой», – говорится в сообщении. 

По словам Владимира Гутенева, новый министр обороны 
уже сделал важные шаги по направлению установления ка-
чественно иных партнерских отношений между министер-
ством обороны и предприятиями оборонно-промышленно-
го комплекса. А именно, член президиума лиги содействия 
оборонным предприятиям, первый заместитель председа-
теля военно-промышленной комиссии при правительстве 

РФ Юрий Борисов назначен заместителем министра обо-
роны РФ, курирующим вопросы вооружения. «Этот шаг, 
несомненно, радует, поскольку Юрий Борисов – высокий 
профессионал, способный помочь новому министру най-
ти правильный баланс между заказчиком и исполнителя-
ми»,  – пояснил парламентарий. 

Кроме того, Владимир Гутенев планирует обсудить ос-
новные проблемы ускоренной модернизации ОПК, в том 
числе вопросы подготовки кадров и реформы образования, 
а также сформулировать идеологию взаимодействия мини-
стерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. 

По мнению Владимира Гутенева, нового министра от-
личает широкий государственный подход к проблематике 
безопасности. «Я уверен, что те слова, которые не едино-
жды произносил с самых разных трибун президент РФ 
Владимир Путин о необходимости использования пере-
оснащения вооруженных сил России для модернизации 
оборонно-промышленного комплекса, оборонной науки и 
всей российской экономики, в данный момент будут реали-
зованы. Я уверен, что будут сделаны правильные выводы, 
исходя из новых серьезных вызовов и угроз, перед кото-
рыми находится наша страна в спектре мировой экономи-
ческой конъюнктуры и существующего геополитического 
ландшафта», – сообщил он.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК ОЖИДАЮТ ДИАЛОГА
С НОВЫМ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕЗИДЕНТ 

АССОЦИАЦИИ «ЛИГА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ», 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ, КУРИРУЮЩИЙ В КОМИТЕТЕ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

ОТ ЛИЦА ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАТИЛСЯ С ДЕПУТАТСКИМ 

ЗАПРОСОМ К МИНИСТРУ ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЮ ШОЙГУ

С ПРОСЬБОЙ О ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ.
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По словам Владимира Гутенева, обсуждение законопро-
екта «О промышленной безопасности» представляет собой 
яркий пример вовлечения гражданского общества в актив-

ную законотворческую деятельность, которую демонстри-
руют и президент РФ Владимир Путин, и председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках развития 
системы «Открытое правительство». 

В минувшем октябре состоялось заседание членов эк-
спертного совета при правительстве РФ, на котором руко-
водитель федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору Николай Кутьин заявил 
о значимости и приоритетности 116-ФЗ для упрощения 
либерализации действия надзорных органов в области 
промышленной безопасности. В этом мероприятии при-
нимали активное участие представители РСПП, «Деловой 
России», Общественной палаты РФ и многие другие. 

Кроме того, комитет Государственной Думы по промыш-
ленности еще в мае этого года провел круглый стол «О со-
вершенствовании законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», по итогам которого 
было сформировано большое количество предложений по 
данному законопроекту от бизнес-сообщества. 

«Несмотря на широкое обсуждение общественности, 
комитет Госдумы по промышленности принял решение, 
учитывая важность темы, вернуться к рассмотрению за-
конопроекта в середине декабря, привлекая к дискуссии 
гражданскую общественность. Мы еще раз проводим кру-
глый стол, чтобы значимый для институциональной среды 
промышленности закон был максимально усовершенство-
ван», – заявил Гутенев.
По материалам сайта www.soyuzmash. ru

Отечественные и зарубежные инновации в станкостро-
ении, металлообработке и машиностроении на площади 
более 7500 кв. м продемонстрировали 116 компаний из 
12 стран мира. Высокий уровень организации и проведения 
выставки подтверждает почетный знак Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии (UFI).

В торжественной церемонии открытия выставки Mashex 
2012 приняли участие председатель комитета Государст-
венной Думы Российской Федерации по промышленности 
Сергей Собко, вице-президент международного союза про-
изводителей металлургического оборудования «Металлур-
гмаш» Борис Сивак, президент ассоциации производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров, руководитель аппарата московской 
торгово-промышленной палаты Владимир Лаврухин.

В своем приветственном слове организаторам и участ-
никам выставки председатель комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по промышленности Сер-
гей Собко отметил, что «сегодня руководство страны уде-
ляет огромное внимание вопросам модернизации реального 
сектора экономики, поэтому чрезвычайно важно проводить 
выставки, касающиеся обработки металлов, связанные со 
станкостроением, машиностроением». По мнению депу-
тата, «участники выставки имеют огромные шансы на за-
ключение контрактов, установление крепких партнерских 

связей с российскими предприятиями, потому что сейчас в 
российском парламенте утверждается бюджет на 2013 год и 
плановые показатели бюджета на 2014-2015 годы, где дан-
ной проблематике уделяется особое внимание».

В этом году в выставке Mashex принимали участие та-
кие известные компании, как «СФТехнологии и Инжини-
ринг», «Прима Пауэр», корпорация «Интервесп», Robur 
International, We.R Supply, «МВМ Инжиниринг», груп-
па компаний «Станко», «Вебер Комеханикс», Durmazlar, 
SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik, Ajan Elektronik, «Дег-
Рус», «Ирлен-Инжиниринг», 

«Крафт Юнион», «Станкомашстрой», «Атлас Копко», 
компания «МОССклад», завод «ПРОТОН-МИЭТ»  и 
многие другие. 

Выставку посетили 5756 профессионалов, что на 10 % 
больше, чем в прошлом году. Посетители выставки смогли 
увидеть представленное на выставке оборудование, обес-
печивающее функционирование всех отраслей машино-
строения, в разделах металлообработка, роботы, лазеры, 
прецизионные машины, CAD/CAM (PLM), материалы и 
композиты, литейные и формовочные машины, оборудова-
ние для сварки и термообработки.

В рамках деловой программы Mashex прошла конферен-
ция на тему «Инновационное станкостроение. Комплекс-
ные технологии. Наука. Производство», организованная ас-
социацией «Станкоинструмент». В своих докладах участ-
ники затронули такие актуальные вопросы, как состояние и 
перспективы развития отечественного станкостроения, ин-
новационные машиностроительные технологии и между-
народное сотрудничество, модернизация оборудования, 
средства контроля размеров и отклонений формы преци-
зионных деталей для различных отраслей машиностроения 
и многое другое.

Кроме того, в рамках круглого стола «Сделано у нас» 
выступили ведущие специалисты отрасли с докладами по 
следующим тематикам: «Перевооружение промышленных 
предприятий. Металлорежущее оборудование», «Лазерные 
технологии», «Машины термической резки. Сварочные 
технологии. Термообработка», «Инструмент. Оснастка. 
Комплектующие», «Автоматизация: программное обеспе-
чение, информационные решения».

Выставка прошла при поддержке российской ассо-
циации производителей станкоинструментальной про-
дукции «Станкоинструмент», московской торгово-
промышленной палаты, Союза машиностроителей 
России, российской ассоциации литейщиков, научно-
промышленной ассоциации арматуростроителей, ассо-
циации компрессорщиков и пневматиков, российской 
ассоциации производителей насосов, центра по развитию 
цинка, Союза машиностроительных предприятий Сверд-
ловской области.

В 2013 году международная выставка машиностроения и 
металлообработки Mashex пройдет с 29 октября по 1 ноября 
в МВЦ «Крокус Экспо», павильон №1.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАЗНАЧЕН 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСТ-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ

МОСКВА, 6 НОЯБРЯ 2012

ВЫСТАВКА MASHEX
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ТЕХНОФОРУМ»
ПОКАЗАЛА ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НАЗНАЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 116-ФЗ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ» И В 

СТАТЬЮ 48.1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ», — СООБЩИЛ 

ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ. 

С 22 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОШЛА 

ПЯТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАШИНОСТРОЕНИЯ 

И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ MASHEX ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ТЕХНОФОРУМ». 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ – КОМПАНИЯ MVK В СОСТАВЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ITE И ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

24 октября 2012 года группа компаний «Финвал» 
совместно с Московским региональным отделени-
ем Союза машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. 
Баумана при поддержке подкомиссии дистрибьюторов станко-
инструментальной отрасли при комиссии Союза машино-

строителей России по развитию конкурентоспособности 
предприятий машиностроительного комплекса провела 
семинар «Конкурентоспособность предприятия и факторы, 
ее определяющие».

Модернизация и техническое перевооружение – единст-
венный путь повышения конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий в нынешних условиях.

Участники семинара  обсудили вопросы стратегии раз-
вития станкоинструментальной отрасли и роли общест-
венных организаций в деле технического перевооружения 
предприятий,  инжиниринга как инструмента построения 
эффективного производства, уделили внимание факторам 
повышения конкурентоспособности предприятия, а также 
современным методикам испытаний оборудования и вне-
дрения контроллинга на российских предприятиях.

В семинаре приняли участие  крупнейшие российские 
предприятия, ведущие эксперты в предметной области, за-
служенные деятели науки, лауреаты государственной пре-
мии, представители общественных организаций, репортеры 
профильных изданий.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
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В первый день форума «Открытые инновации» предсе-
датель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 
президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и ру-
ководитель Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии Григорий Элькин подписали 
Соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации 
инновационной продукции и создании Центра стандарти-
зации в инновационной сфере. 

Основная задача Центра — формирование «дружествен-
ной для инноваций» нормативной базы, обеспечивающей 
выход инновационной продукции и технологий на рынок. 
В частности, Центр будет оказывать инноваторам организа-
ционную и консультативную поддержку в таких вопросах, 
как разработка и актуализация национальных стандартов, 
в том числе предварительных, их гармонизация с междуна-
родными стандартами. 

Кроме того, Центр станет открытой площадкой для об-
суждения вопросов обеспечения качества и безопасности 
новой продукции, что будет способствовать созданию и 
внедрению стандартов, содействующих инновационной 
деятельности и не допускающих попадания на рынок не-
качественной или опасной продукции.

Подготовлено по материалам www.i-mash.ru

Соглашение между Сколтехом и ОПК «ОБОРОН-
ПРОМ», входящим в «Ростехнологии», предусматривает 
совместную разработку новых перспективных материалов 
и конструкций с высокими эксплуатационными характе-
ристиками, а также научно-исследовательскую и опыт-
но-конструкторскую работы в области машиностроения.
Кроме того, стороны договорились о совместном построе-
нии образовательных программ, направленных на подго-
товку специалистов международного уровня.

Подписание соглашения стало результатом работы кон-
сультативных групп с участием представителей Сколтеха и 
Оборонпрома, определивших приоритетные направления 
научно-технических и образовательных проектов.

«Для нашей корпорации, объединяющей российское 
вертолетостроение и двигателестроение, сотрудничество 
со Сколтехом основывается в первую очередь на интересе 
в развертывании исследовательских центров по програм-
мам, имеющим принципиально важное значение для сохра-
нения и развития конкурентоспособности наших изделий», 
– отметил генеральный директор ОПК «ОБОРОНПРОМ» 
Дмитрий Леликов.

К таким программам, по его словам, относятся ис-
следования в области создания материалов нового по-
коления, разработки легких и надежных конструкций, 

создающих конкурентные преимущества, исследования 
по новым энергетическим технологиям и др. Все они от-
ражены в программе инновационного развития Оборон-
прома и являются важной частью стратегии развития 
корпорации.

«Мы ожидаем, что функционирование в Сколтехе ис-
следовательских центров с одновременным развитием 
на его базе академического образования и предоставле-
нием возможностей обучаемым проявлять свои талан-
ты в научной деятельности позволит за короткое время 
создать в России международный исследовательский 
университет мирового класса», – добавил Леликов.

В свою очередь, президент Сколтеха Эдвард Кроули под-
черкнул, что сама концепция создания института предпола-
гает активное сотрудничество с индустрией.

«Интересы бизнеса формулируются в процессе работы 
консультативных групп, специализирующихся в различ-
ных видах промышленности, и учитываются при составле-
нии исследовательских и образовательных программ. Со 
своей стороны мы готовы предоставлять индустрии доступ 
к ведущим научным специалистам всего мира и новейшим 
достижениям науки и технологий в прорывных направле-
ниях исследований, приоритетных для Сколтеха», – заве-
рил Кроули.

При этом он отметил, что основными направлениями со-
трудничества Сколтеха и Оборонпрома станут успешный 
вывод на рынок результатов этих исследований и подго-
товка компетентных специалистов для промышленных 
компаний.

Подготовлено по материалам www.soyuzmash.r

РОСНАНО, ФОНД «СКОЛКОВО» И РОССТАНДАРТ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОЗДАНИИ

ЦЕНТРА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

СКОЛТЕХ И «ОБОРОНПРОМ»
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В РАМКАХ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ 

ИННОВАЦИИ» ПРЕЗИДЕНТ СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ 

И ТЕХНОЛОГИЙ ЭДВАРД КРОУЛИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОРПОРАЦИИ «ОБОРОНПРОМ» ДМИТРИЙ ЛЕЛИКОВ ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК.
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Компания Hexagon Metrology пред-
ставила свой новый корпоративный 
брендинг, который сформирован на 
основе обновленных логотипа ком-
пании и стратегии развития бренда. 
Обновленная торговая марка ком-
пании демонстрирует связь Hexagon 
Metrology с планами и совместной 
деятельностью своей основной ком-
пании Hexagon, ведущего глобального 
поставщика технологий проектирова-
ния, измерений и визуализации.

Благодаря усилиям, приложенным 
в области ребрендинга, компания 
Hexagon Metrology произвела перепо-
зиционирование, и теперь обновлен-
ный бренд будет представлять ком-
панию на рынке метрологии, а также 
оставаться основой других брендов 
продукции компании.

Путем повышения узнаваемости 
бренда, компания Hexagon Metrology 

ведет поиск новых возможностей для 
развития глобальной базы покупате-
лей продукции, что также связано с 
перспективами развития компании 
Hexagon Metrology и по наращиванию 
своего портфолио в области продук-
ции для средств измерений и контроля 
геометрических размеров.

«С учетом задач по реализации бу-
дущих планов мы понимаем, что осно-
вы компетенции могут быть сформи-
рованы только на базе совместного 
применения проверенных практикой 
решений, услуг по послепродажной 
поддержке покупателей, широкого 
выбора программного обеспечения, 
сеноров, и активного применения 
уникальных технологий в секторах 
промышленности, которые мы об-
служиваем», – заявил Норберт Ханке 
(Norbert Hanke), президент компании 
Hexagon Metrology. Он отметил также, 

что «этот новый раздел нашей истории 
есть подтверждение нашей непрерыв-
ной политики в области поддержки по-
купателей путем обеспечения средств 
модернизации, обеспечения упрежда-
ющих изменений и для успешного ре-
шения проблем в будущем».

Рассказывая об успешной, почти 
200-летней истории деятельности 
компании в области промышленной 
метрологии, новой торговой маркой 
особо отмечается факт технологиче-
ского лидерства компании Hexagon 
Metrology в обеспечении некоторых 
наиболее важных отраслей промыш-
ленности в мире.

Материалы предоставлены
www.hexagonmetrology.ru

КОМПАНИЯ HEXAGON METROLOGY
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

ОБНОВЛЕННЫЙ БРЕНД КОМПАНИИ HEXAGON METROLOGY ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННОГО С ГОЛОВНОЙ КОМПАНИЕЙ 

HEXAGON И НОВЫМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ КОМПАНИИ НА РЫНКАХ.

Москва
ЗАО «ИТЦ «Финвал»

(495) 647 88 47

ООО «Ласта-Инструмент»

(495) 363 02 03

ООО «Мелитэк»

(495) 781 07 85

ООО «Приматек Инжиниринг»

(495) 709 97 20

ООО «Профессиональный 

Инструмент»

(495) 970 04 45

Санкт-Петербург
ООО «Совинтех»

(812) 226 07 34

ООО «Призма»

(812) 719 72 52

Нижний Новгород
ЗАО «Квалитет»

(831) 269 80 72

Набережные Челны
ООО «ЭнергоТелеком-К»

(8552) 37 29 32

Екатеринбург
ООО «Блиц-Аир»

(343) 234 00 95

ЗАО «Компания «Союз»

(343) 350 46 56

ООО «Техтрейд»

(343) 365 86 60

Иркутск
ООО «БЭТС»

(3952) 38 72 02

Харьков (Украина)
ООО «КОДА»

(38057) 714 26 54

Минск (Беларусь)
ООО «Станкоинжиниринг Бел»

(37517) 259 38 17
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Традиционная технология раз-
гонки клиньев предусматривает ис-
пользование составных штихмасов, 
закрепленных на вертикальной ко-
лонне, установленной в центре статора
(Рис. 1б) и двух типов кондукторов. На 
полках корпуса статора при помощи 
временной фиксации устанавливают-
ся базовые клинья. С помощью верхне-
го и нижнего шаблонов-кондукторов
(Рис. 1а) от первого вертикально уста-
новленного клина устанавливается 
тангенциальное положение следую-
щего базового клина, а штихмасом 
определяется его радиальное положе-
ние. Шаблоны-кондукторы последо-
вательно перемещают по всей длине 
окружности полок корпуса статора, 
фиксируя положение базовых кли-
ньев до замыкания на первый базовый 
клин. Для крупных статоров необхо-
димо произвести 40-60 перестановок 
кондуктора. Такая методика чрезвы-
чайно чувствительна к ошибкам мон-
тажников и требует изготовления 
шаблона-кондуктора с очень высокой 
точностью. Даже самые незначитель-
ные погрешности при пятидесяти пе-
рестановках будут накапливаться, и 
после замыкания приведут к недопу-

стимой невязке – смещению базовых 
клиньев. Величину невязки делят на 
количество перестановок и пропорци-
онально смещают клинья в обратном 
направлении, закладывая на базовые 
поверхности шаблона щупы соот-
ветствующей толщины, распределяя 
(разгоняя) таким образом, невязку. 
Этот итерационный процесс может 
быть весьма длительным, а после 
фиксации планок клиньев точечной 
сваркой результаты кропотливой ра-
боты могут быть уничтожены свароч-
ными деформациями, приводящими к 
недопустимым смещениям и разворо-
там клиньев. 

После установки базовых клиньев 
переходят к монтажу промежуточ-
ных клиньев с теми же точностными 
требованиями.

К сожалению, несоответствие раз-
меров шаблона конструкторской до-
кументации — не единственная слож-
ность применения традиционной 
технологии: шаблон базируется на 
внутренние грани клина, они в свою 
очередь изготовлены с различным 
качеством. На них налипают капли 
металла – от сварки. Геометрические 
характеристики клиньев часто не со-

ответствуют требованиям ТД. Кроме 
того, шаблон необходимо устанав-
ливать без перекоса в продольном и 
поперечном направлениях. Весь ком-
плекс этих трудностей приводит к 
неоднозначной установке шаблона и 
размытию ошибок, вносимых несоот-
ветствием размеров кондуктора.

На современном этапе развития ин-
женерной геодезии наиболее техно-
логичным и универсальным методом 
определения положения и реальной 
формы поверхности крупногабарит-
ного объекта сложной формы являет-
ся координатоопределяющая техно-
логия1: на исследуемой поверхности 
объекта с помощью координатоо-
пределяющей системы определяют 
пространственные координаты ха-
рактерных точек (или значительного 
количества точек – облака точек), что 
позволяет вычислить необходимые
геометрические характеристики обме-
ряемого объекта.

Подобная схема обмера обладает 
высокой гибкостью2, позволяя одно-
образно определять геометрические 
параметры (Рис. 2) таких сложных по-
верхностей как длина, ширина, радиус 
кривизны, ориентация в пространстве, 
перемещение, соответствие заданной 
форме и др.

Благодаря широкому применению 
автоматизированных высокоточных 

координатоопределяющих систем воз-
можно применение этой технологии в 
реальном режиме времени – непосред-
ственно контролируя перемещение 
выверяемого элемента конструкции.

Одним из наиболее популярных ме-
тодов определения координат являет-
ся полярный метод – пространствен-
ная полярная засечка. В этом случае 
(Рис. 3) высокоточным электронным 
тахеометром, лазерным трекером, ла-
зерным сканером, лазерным радаром 
измеряются горизонтальные β, верти-
кальные углы ν и наклонные расстоя-
ния S до отражателя, установленного 
на поверхности обмеряемого объекта.

Так, при СКО измерения угла 
mβ=0,5 "  (для тахеометра Leica 
TDRA60003 и трекера Leica AT401) 
и отстоянии (длине визирного луча) 
10 м, средняя квадратическая по-
грешность определения координат в 
направлении поперечном визирно-
му лучу, составит величину порядка 

0,02 мм, что полностью соответствует 
требованиям сборки отдельных эле-
ментов гидрогенераторов.

В большинстве измерительных сис-
тем, реализующих полярный ме-
тод, точность измерения расстояния
(погрешность вдоль визирного луча) и 
угла (погрешность поперек визирного 
луча) различна и различается порой на 
один-два порядка. Выбирая наиболее 
рациональное расположение прибора 
относительно обмеряемого объекта, 
приходится анализировать множество 
факторов: точностные, полноты обзо-
ра, учитывать реальные условия из-
мерений и особенности конструкции 
объекта. Наиболее рациональным, с 
точки зрения равенства точности из-
мерений и полноты обзора внутренней 
поверхности статора, является распо-
ложение прибора в его центре. В этом 
случае точность определения радиаль-
ных расстояний будет целиком зави-
сеть от погрешности светодальномера 

применяемого прибора. Для лазерного 
трекера Leica AT401 точность измере-
ния расстояния 0,01 мм, что полно-
стью соответствует требованиям кон-
структорской документации.

Более детальные исследования пла-
нируемых геодезических сетей могут 
быть выполнены с применением спе-

ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КРУПНЫХ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА И РОТОРА. 

УЧИТЫВАЯ ВЫСОКИЕ ТОЧНОСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (0,05 ММ) И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ

(Ø 10–20 М ПРИ ВЫСОТЕ ДО 3 М) ЭТИХ МЕХАНИЗМОВ, РЕШЕНИЕ ТАКОЙ ЗАДАЧИ ТРЕБУЕТ 

РАЗРАБОТКИ БОЛЕЕ ТОЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ, РЕГУЛИРОВКИ И 

ФИКСАЦИИ КОНСТРУКТИВНО ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТОРА УЧЕТА И МИНИМИЗАЦИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ИСТОЧНИКОВ 

ОШИБОК.

В.В. ПЕТРОВ, В.О. МЕДЯННИКОВ, Е.В. КРАЕВ

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ КЛИНЬЕВ СТАТОРА

КРУПНОГО ГИДРОГЕНЕРАТОРА

РИС. 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООСНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ

РИС. 1а РИС. 1б

РАЗГОНКА КЛИНЬЕВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШТИХМАСА И КОНДУКТОРА – ЭТО НЕ  ИСКУССТВО, А ТЕХНОЛОГИЯ

1 Обмер объектов крупного машиностроения в пространственных высотно-угловых сетях: тезисы докладов научной конференции «Полезные ископа-
емые России и их освоение». – СПб.: Санкт-Петербургский государственный горный институт, 1996
2 Применение прецизионного электронного тахеометра для исследования взаимного расположения валов и механизмов бумагоделательных машин. 
Записки горного института: 146 т. (маркшейдерское дело и геодезия). – СПб.: Санкт-Петербургский горный институт, 2001 3 http://www.promgeo.com/products/totalstations

РИС. 3  ПОЛЯРНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КООРДИНАТ

КООРДИНАТЫ
Xр=Scos()cos();
Yр=Scos()sin();
Zр=Scos()tan()=Ssin();

где mXp, mYp, mZp, соответственно, ошибки координат X, Y, Z; mS, mβ, mν, соответственно, ошибки 
наклонного расстояния S, горизонтального угла β и угла наклона ν.

ОШИБКИ КООРДИНАТ
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высокоточный электронный уровень. 
В реальных производственных усло-
виях наибольшее влияние на увели-
чение производительности оказывает 
наличие расширенной системы поиска 
визирной цели Power Lock, установ-
ленной в Leica AT401, – мгновенное 
восстановление прерванного луча в 
диапазоне ±5º от визирной оси при-
бора. Для введения всех необходимых 
поправок Leica AT401 имеет встроен-
ную метеостанцию. Удаленное управ-
ление, автономно установленным 
трекером, возможно, без кабельного 
соединения с компьютером с переда-
чей информации по Wi-Fi.

С применением новой методики 
контроля положения и ориентации 
клина устранен основной недостаток 
традиционной методики разгонки – 
накопление ошибок. Координатоопре-
деляющая технология позволяет каж-
дый клин устанавливать независимо 
от остальных. Таким образом, возмож-
ные ошибки при монтаже отдельного 
клина не приведут к искажению ре-
зультатов измерений большого числа 
элементов. Разделение на базовые и 
промежуточные клинья теряет смысл. 
Благодаря заранее подготовленной 

CAD-модели, измерительная систе-
ма может определять отклонение от 
проектного положения и ориентации 
любого клина. Название операции – 
разгонка клиньев, предполагала рас-
пределение накапливаемой ошибки. 
С применением координатоопредляю-
щей технологии это установка клиньев 
в проектное положение. 

Высокая степень автоматизации и 
скорость измерений позволяет про-
водить выверку в режиме реального 
времени – наблюдая за отклонением 
от проектного положения по данным 
на экране компьютера. Минимизиро-
вав отклонения – сразу фиксировать 
его планки клина точечной сваркой. 
При необходимости Leica AT401 
может контролировать величину 
сварочных деформаций непосредст-
венно во время фиксации. Из нашего 
опыта, несмотря на систему времен-
ной фиксации, до 40 % клиньев не-
допустимо (более 0,1-0,2 мм) сме-
щаются после проведения точечной 
сварки. Их приходится срезать и по-
вторять для них процедуру установ-
ки в проектное положение. Лазерный 
трекер позволяет контролировать 
величину сварочных деформаций и 

оперативно реагировать при обна-
ружении недопустимого смещения 
клиньев. Благодаря этому удается 
снизить количество повторно уста-
навливаемых клиньев до 10 %.

Применение лазерного трекера 
Leica AT401 позволяет одним ком-
плектом оборудования выполнять 
широкий круг измерительных задач  
возникающих при создании, монтаже 
и дальнейшем сервисном обслужива-
нии статоров (Рис. 8) крупных гидро-
генераторов и гидроагрегатов в целом.

циализированного модуля универ-
сального программного комплекса 
Spatial Analyzer модуль SA USMN. 
Предрасчет точности выполняется на 
основе априорно заданных геометри-
ческих связей, точности применяемых 
приборов (Рис. 4), выбранных режи-
мов измерений и др.

В нашей стране, наиболее широкое 
применение для разгонки клиньев 
получили лазерные трекеры фирмы 
Leica (Рис. 5). Они надежны, обладают 
высокой точностью и защищенностью.

На настоящий момент с применени-
ем приборов различных серий выпол-
нена разгонка восьми статоров.

Хорошую эффективность пока-
зал трекер новой серии Leica AT901 
(Рис. 6). Функция динамического за-
хвата цели Power Lock, уменьшенное 
время прогрева после включения су-
щественно увеличили скорость про-
ведения разгонки.

Для проведения разгонки непосред-
ственно в машинном зале, в условиях 
монтажа, наиболее рационально при-

менение последней разработки фирмы 
Leica лазерного трекера AT4014. Этот 
трекер (Рис. 7) мобилен, имеет малый 
вес (7 кг), защищен по стандарту IP54, 
может работать автономно до 6-8 ча-
сов от одного комплекта аккумулято-
ров, а при разряде допускает их смену 
без выключения трекера. У него по-
вышена точность угловых датчиков 
горизонтального и вертикального 
круга – она составляет 0,5". Увеличе-
на дальность и точность абсолютного 
дальномера до 160 м, при точности из-
мерения 0,01 мм (если возможно обес-
печить стабильность атмосферы на та-
кой дистанции), т. е. с одной стоянки с 
его помощью можно обмерять объект 
размерами до 320 метров и решать 
задачи мониторинга деформаций. По-
скольку ручка прибора съемная трекер 
Leica AT401 не имеет ограничений по 
вертикальному углу в верхней полу-
сфере (что ценно при работе в шахте 
гидроагрегата), а благодаря абсолют-
ным датчикам угла нет ограничения 
по вращению в горизонтальной пло-
скости. Встроенная камера обзора 
позволяет оператору контролировать 
процесс наведения трекера на ви-
зирную цель. Для привязки трекера 
к отвесной линии в нем установлен 

РИС. 5 КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ КЛИНЬЕВ СТАТОРА ГИДРОГЕНЕРАТОРА BГСМ 1525/135-120 ЛАЗЕРНЫМ 
ТРЕКЕРОМ LEICA LTD800

РИС. 4 ПРИМЕР ПРЕДРАСЧЕТА ТОЧНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ СЕТИ ДВУХ ЛАЗЕРНЫХ ТРЕКЕРОВ И 
ТАХЕОМЕТРА LEICA ТCA1800

РИС. 6 РАЗГОНКА КЛИНЬЕВ СТАТОРА 
ГИДРОГЕНЕРАТОРА СВ 783/105-40УХЛ4 С 
ПРИМЕНЕНИЕМ АБСОЛЮТНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ТРЕКЕРА LEICA AT901

РИС. 7 РАЗГОНКА КЛИНЬЕВ СТАТОРА 
ГИДРОГЕНЕРАТОРА СВ 448/140-18TB4 С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА LEICA AT401

РИС. 9 КАРТОГРАММА ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ 
СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА ПОСЛЕ ОПРЕССОВКИ

4 http://www.promgeo.com/products/trackers

РИС. 8 КОНТРОЛЬ ФОРМЫ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА 
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В чем же кроется секрет такой по-
пулярности? Ответ прост – компания 
InnovMetric предлагает простой и 
понятный, но достаточно богатый по 
функциям инструментарий для ра-
боты с полученными данными. Боль-
шинство задач, решающихся в данный 
момент различными специалистами, 
можно успешно выполнить с помо-
щью функций данного программного 
обеспечения.

Модульность программы позволяет 
каждому из потенциальных покупате-
лей выбрать набор, соответствующий 
их запросам, что позволяет избежать 
лишних трат при покупке дорогостоя-
щего измерительного  решения, вклю-
чающего оборудование и программу.

Далее подробнее рассмотрим модули 
программы.

IMAlign
Этот модуль уникален. Он позволя-

ет не только собирать данные скани-
рования в программу, но и «сшивать» 
облака точек между собой, а также по 
по «меткам» или отдельным точкам, 
загруженным из файла, и по зонам пе-
рекрытия облаков точек.

При решении задач обратного ин-
жиниринга данная функция просто 
незаменима, так как в 99 % случаев 
необходимо сканировать объект с не-
скольких позиций. При этом по ка-
ждому отдельному отсканированному 
изображению можно посмотреть ста-
тистику в виде математических значе-
ний и гистограммы. В этом же модуле 
происходит первичная обработка ска-
нированных данных (удаление шумов, 
прореживание облака точек в местах, 
где отсканированные изображения 

накладываются друг на друга и т. д.). 
Результатом работы модуля является 
полноценное облако точек, по кото-
рому можно производить анализ гео-
метрических параметров или строить 

триангуляционную сеть для дальней-
шего построения CAD-модели.

IMMegre
Специально выделенный модуль 

для создания триангуляционной сет-
ки, в отличие от аналогичных про-
грамм, пользователь может вручную 
задать значения главных параметров, 
влияющих на построение сетки, на-
пример, таких как максимальная сто-
рона создаваемых треугольников, шаг 
подвыборки точек из облака точек 
и максимального отклонения вер-
шины создаваемого треугольника от 
исходного значения. Для облегчения 
расчета больших массивов данных 

в программе имеются функции для 
разбивки данных по «пакетам». Это 
позволяет оптимально нагружать вы-
числительные мощности компьютера 
для максимально быстрой обработки 
данных. Если на предприятии имеется 
компьютерная сеть, то для этого уско-
рения процесса можно распределить 
нагрузку по расчету триангуляцион-
ной сетки по компьютерной сети. 

IMInspect 
Наиболее популярный модуль.

В нем производится контроль геоме-
трических параметров деталей, а так-
же различные варианты анализа име-
ющихся данных.  

Данные можно получать в режиме 
онлайн с тактильных измерительных 
систем, таких как портативные коор-
динатно-измерительные машины – 
измерительные руки Romer, лазерные 
трекеры Leica, со сканирующих систем 
головок измерительных рук или вспо-
могательного модуля T-Scan от треке-
ра Leica. При наличии базирования, 
выполненного по базовым элементам 

или же просто, геометрическим при-
митивам, программа может произве-
сти онлайн-сравнение результатов 
сканирования или измерения щупом  
и вывести результат на экран.

Самым быстрым и наглядным спо-
собом контроля поверхностей явля-
ется карта цветов, где цветом отобра-
жается отклонение сканированных 
данных от базовых. В качестве базо-
вых данных могут использоваться не 
только CAD-модели, но и триангуля-
ционные сетки, созданные при преды-
дущем сканировании, или просто за-
груженные из файла. Помимо карты 
цветов программа выполняет задачи 
построения и анализа поперечных се-
чений, зазоров и взаимного положения 
объектов, а также имеет встроенную 
технологию статистического контроля 
процесса (SPC).  

Особо стоит отметить  новую разра-
ботку, появившуюся в 12-ой версии. 
Это технология Direct Replay. При 
серийных измерениях пользователю 
теперь нет необходимости писать 
программу для запоминания после-
довательности действий или откры-
вать предыдущую рабочую сессию, 
чистить ее и заново измерять геоме-
трические объекты. Теперь достаточ-
но нажать одну кнопку и добавить 
новый «замер» в структуру рабочей 
сессии. Программа автоматически 
создаст новый проект с загруженной 
CAD-моделью, всеми геометрически-
ми элементами и отчетом. При изме-
рении требуемых данных программа 
сама рассчитает данные для базирова-
ния и результаты измерений, обновит 
таблицы и картинки в отчете. Поль-
зователю останется только сохранить 
отчет в нужном месте. Отдельный 
специализированный модуль рассчи-
тывает все характерные параметры 
турбинных лопаток. 

ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ: НА ПРОТЯЖЕНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  ХХ И 

НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО НАБЛЮДАЕТ НЕУКЛОННЫЙ РОСТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. 

ОДНИМ ИЗ ТАКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕХМЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ И ОБРАТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

POLYWORKS ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ЗАДУМАН КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДАННЫХ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ И/ИЛИ СОЗДАНИИ CAD-МОДЕЛЕЙ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ. 

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ ВЫШЛА В ТЕПЕРЬ УЖЕ ДАЛЕКОМ 1996 ГОДУ. К ОКТЯБРЮ 

2012 ГОДА ПО ВСЕМУ МИРУ ПРОДАНО БОЛЕЕ 10 000 ЛИЦЕНЗИЙ, ИЗ КОТОРЫХ 67 % 

СОСТАВЛЯЮТ ЛИЦЕНЗИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАБОТАТЬ С ДАННЫМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ 

ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ КАК ОБЛАКОВ ТОЧЕК, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ТОЧЕК, ПОЛУЧЕННЫХ 

КОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ.

Б.Е. ЛОМАКОВ,

ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ OOO «3Д СОФТ РУС»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

МЕНЕДЖЕР РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ. ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИ МОДУЛЕЙ: IMALIGN, IMMERGE, 
IMEDIT, IMINSPECT, IMSURVEY, IMVIEW

МОДУЛЬ IMALIGN

МОДУЛЬ IMINSPECT

МОДУЛЬ IMEDIT
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IMEdit 
Модуль для доработки триангуля-

ционных сеток, созданных в модуле 
IMMegre, или полученных из сторон-
них файлов. Программа позволяет 
достраивать сетку, заполнять дыры, 
оставшиеся при сканировании, про-
изводить сглаживание поверхности 
всей сетки и/или отдельного участ-
ка и др. И все это делается с четко 
заданными параметрами, никаких 
«ползунков» при настройке каких-
либо функций. Это позволяет обра-
ботать сетку с заданной точностью и 
гарантировать достоверность данных.
В этом же модуле пользователь мо-
жет сделать параметрические эски-
зы, которые затем экспортируются в
CAD-приложения, и могут служить 
основой для прямого проектирования 
деталей. Расширенная версия модуля 
Edit дает возможность пользовате-
лю создавать NURBS-поверхности.
Также, как и в случае работы с сеткой, 
все основные параметры задаются 
пользователем. На выходе пользова-
тель получает отдельные NURBS-пат-
чи или же целую NURBS-поверхность, 
которую можно экспортировать в фор-
матах IGES и STEP.

Специальная функция, позволяю-
щая создавать из триангуляционной 
сетки сетку из четырехугольников, что 
можно использовать в программах для 
симуляции процессов

IMSurvey
Модуль для работы с данными, 

полученными от промышленных 

сканеров (Leica HDS 6100). Напри-
мер, сканирование заводов, судов, 
мостов. Модуль является «младшим 
братом» модуля Inspect, но позво-
ляет работать с большими объема-
ми данных (десятками миллионов 
точек).

IMView
Модуль для просмотра проектов, 

созданных в PW (PolyWorks). Этот 
модуль работает без лицензионного  
ключа поэтому может быть установ-
лен на любом компьютере предпри-
ятия. Пользователь без труда может 
посмотреть результат оператора из-
мерительной системы в 3D, создать 
новый отчет или отредактировать 
имеющийся. Удобство этого модуля 
в наглядности результатов – можно 
получить информацию по точкам, не 

вошедшим в отчет, и возможность 
передавать данные по компьютер-
ной сети, без траты времени на пе-
чать отчетов, предоставления их 
заказчику.

Подводя итоги, можно сказать, 
что PolyWorks сочетает в себе все 
функции, позволяющие выполнять 
максимальное количество задач по 
контролю геометрии и обратному 
инжинирингу. Вместе с передовыми 
измерительными системами, вклю-
чающими в себя передовые техно-
логии в области метрологии, про-
граммное обеспечение PolyWorks 
представляет собой платформу для 
решения метрологических и кон-
структорских задач практически на 
любом производстве.

В МОДУЛЕ IMEDIT 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ 

СДЕЛАТЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 

ЭСКИЗЫ, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ 

ЭКСПОРТИРУЮТСЯ

В CAD-ПРИЛОЖЕНИЯ, 

И МОГУТ СЛУЖИТЬ 

ОСНОВОЙ ДЛЯ ПРЯМОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ. 

МОДУЛЬ IMVIEW
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Шамбери – французский город с на-
селением 57 тыс. человек, лежащий у 
подножия Савойских Альп в окруже-
нии гор и виноградников. В этой идил-
лической сельской местности распола-

гается фирма SKF Transrol, дочернее 
предприятие шведскогоконцерна SKF. 
Компания, основанная в 1968 году, 
считается одним из крупнейших в 
мире производителей планетарных 
роликовых винтовых передач. В таких 
винтовых передачах шлифованные 
ролики вращаются вокруг шпинделя, 
как планеты, обращающиеся вокруг 
центрального светила.

Подобные винтовые трансмиссии 
обеспечивают более высокую пере-
дачу усилий, чем роликовые винты. 
Линейные приводы особенно хорошо 
подходят для высоких нагрузок и сред-
них скоростей. Планетарные ролики 
используются при высоких нагрузках 
в тяжелых условиях. Например, в ави-
ационной и космической промышлен-
ности, автомобилестроении и в произ-
водстве прессов.

Классической сферой применения 
остаются посадочные закрылки и 
шасси самолетов, системы позицио-
нирования космических аппаратов, 
управляющие цилиндры автомоби-
лей и строительной техники, запор-
ные механизмы машин для литья под 
давлением и прессы, а также приводы 
ведущих осей и цилиндры в машино-
строительной промышленности.

Mägerle MGC-L-140.50.90
Эксперты компании Mägerle AG 

разработали станок MGC-L-140.50.90 
– машину, обеспечивающую высочай-
шую точность при обработке в один 
установ. Этот шлифовальный центр 
предназначен для вертикального 
круглого шлифования внутренних 
и наружных диаметров, а также для 
шлифования внутренней резьбы. 
Специальное подъемно-центриру-
ющее устройство устанавливает за-
готовки на магнитную крепежную 
плиту и закрепляет их. Станок осна-
щен поворотной головкой (поворот
на 180°), управляемой компьютером, 
с двумя вертикальными шпинделя-
ми. Оператор может поворачивать 
головку на ±20° и устанавливать ее в 
соответствии с шагом резьбы. Станок 
массой 24 тонны отличается высокой 
жесткостью.

Максимальная точность
«Для нас планетарные ролики – это 

стратегический рынок, поэтому мы 
производим их в большом объеме», – 
говорит Жан-Поль Жиродо, специа-
лист, отвечающий за технологические 
процессы и качество в компании SKF 
Transrol. Чтобы справиться с этой за-
дачей, предприятие обратилось к эк-
спертам по шлифованию компании 
Mägerle AG. Они должны были разра-
ботать план, призванный обеспечить 
максимальную точность обработки 
крупных и тяжелых деталей. Результа-
том явилась модель MGCL-140.50.90. 
«Благодаря совместной работе с 
Mägerle у нас появилось настоящее 
конкурентоспособное преимущество 
в производстве роликов больших раз-
меров», – говорит Жан-Поль Жиродо.

Прочность и быстрота
Планетарные роликовые винто-

вые передачи способны преодолевать 
большие нагрузки в неблагоприятных 
условиях на протяжении тысяч рабо-
чих часов и годятся, к тому же, для 
самых требовательных задач. Их КПД 
может достигать 90 %. Механизм син-
хронизации обеспечивает корректную 
работу при значительных ускорениях.

Большой шаг позволяет выдержи-
вать высокие линейные скорости. Бла-
годаря большому количеству повер-
хностей контакта резьба очень точно 
переносит и позиционирует большие 
силы. Электромеханические ходовые 
и регулировочные линейные приводы 
отличаются высокой энергоэффектив-
ностью, потому что они не требуют 
использования гидравлической жид-
кости и гидравлического агрегата.

Надежный партнер
Жан-Поль Жиродо и 230 сотрудни-

ков компании SKF Transrol наметили 
для себя еще много задач. Они намере-
ваются укрепить свою рыночную пози-
цию и продолжать снабжать клиентов 
высококачественными планетарными 
роликовыми винтовыми передачами 
из Шамбери. «Конечно, – говорит он 
с улыбкой, – мы и в будущем будем 
делать упор на нашего надежного пар-
тнера Mägerle AG».

ИНЖЕНЕРЫ MÄGERLE СЧИТАЮТСЯ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ SCHLEIFRING 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ВЫСОЧАЙШЕЙ ТОЧНОСТИ КРУПНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ЗАГОТОВОК. 

ШВЕЙЦАРЦЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРУДНЫХ ЗАДАЧ, 

НАПРИМЕР, СТАНОК MGC-L-140.50.90.

ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ:

НЕКОТОРЫМ НРАВИТСЯ ПОБОЛЬШЕ

Подробнее о компании:
E-mail: gilbert.leutwiler@maegerle.com
www.maegerle.com

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Инструмент серии HIGHQLINE 
разработан с целью повышения про-
изводительности и рентабельности 
производства за счет применения ин-
новационных инженерных решений. 

Девизом новой инструментальной 
серии, позволяющей еще более по-
высить эффективность современных 
методов металлообработки, стало из-
речение «Работай с умом!». 

В новейших инструментах нашли 
отражения наилучшие технические 
решения, накопленные компанией 
Iscar в области разработки и создания 
элементов крепления сменных режу-
щих пластин, обеспечивающих наи-
более стабильный процесс обработки 
металлов.

Также была существенно улучшена 
геометрия сменных пластин, позволя-
ющая наилучшим образом реализовать 
современные требования к обработке 
на станках с ЧПУ, включая высокоско-
ростную и высокопроизводительную 
токарную и фрезерную обработку, со-
кращающую простой оборудования и 
снижающую трудоемкость обработки. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что приходится, как никогда сочетать 
минимальные расходы с максималь-
ной эффективностью, поэтому очень 
важным преимуществом становятся 
знания о передовых образцах совре-
менного металлорежущего инстру-
мента, и умения его эффективного 
применения.

Компания Iscar работает в посто-
янном сотрудничестве со своими 
партнерами, обеспечивая их необхо-
димыми знаниями, а так же помогая 
в разработке новых технологических 
решений, позволяющих получать 
максимальную отдачу от инвестиций 
в современное производство за счет 
увеличения коэффициента использо-
вания оборудования и оптимизации 
производственных процессов.

Разработанная инновационная се-
рия инструмента HIGHQLINE гаран-
тированно найдет свое применение на 
современных токарных и фрезерных 
станках, обеспечивая эффективную 
обработку металлов с применением 
как высокоскоростных, так и высоко-
производительных методов обработ-

ки, отвечающих требованиям совре-
менного производства.  

Компания Iscar всегда ставила в 
приоритетах своей деятельности раз-
работку уникальных инженерных 
решений в области металлорежущего 
инструмента, содействующих успеш-
ному выполнению производственных 
задач.

Не секрет, что на рынке создания ме-
таллообрабатывающего инструмента 
постоянно ведется конкурентная борь-
ба, способствующая появлению все бо-
лее совершенных образцов продукции, 
таким образом, на сегодняшний день, 
в серию  HIGHQLINE вошли самые 
лучшие решения от компании Iscar.

Призыв «Работай с умом!» стал ви-
зитной карточкой инженеров-разра-
ботчиков новой линейки инструмента, 
работников департамента исследо-
ваний и разработки (R&D), тех, кто, 
находясь в реальных условиях произ-
водства, относится к своей работе как к 
творчеству, позволяющему улучшить 
процесс механообработки и сделать 
его действительным шедевром. 

Выражение «Работай с умом!» от-
разилось в разработанной компанией 
Iscar системе ITA  (Iscar Tool Advisor  – 
«Инструментальный консультант» 
Iscar). Эта параметрическая поисковая 
система, которая поднимает процесс 
подбора режущего инструмента на 

совершенно новый уровень, позволяя 
автоматизировать процесс подбора 
режущего инструмента. «Инструмен-
тальный консультант» разработан 
в online-версии для персональных 
компьютеров, а так же доступен для 
пользователей операционных систем 
iOS от Apple и Android от Google. При 
необходимости компания Iscar также 
готова предоставить и автономную 
DVD-версию системы ITA работаю-
щую на 26 языках мира. «Инструмен-
тальный консультант» Iscar стал удоб-
ным инструментом для оптимизации 
выбора инструмента и обоснованного 
назначения режимов обработки. 

Н о в а я  с е р и я  и н с т р у м е н т о в 
HIGHQLINE от компании Iscar уже 
включена в систему ITA.

Этот год – год шестидесятилетия 
компании Iscar, мы решили отметить 
выпуском новейших образцов метал-
лорежущего инструмента, позволя-
ющего нашим заказчикам осуществ-
лять различные стратегии обработки, 
включая высокоскоростное резание, 
обработку с минимальным использо-
ванием СОЖ (MQL) и др.

Со своей стороны, компания Iscar 
обещает и впредь уделять огромное 
внимание инновационным разработ-
кам в области металлорежущего ин-
струмента, призванного обеспечить 
эффективность вашего производства.

КОМПАНИЯ ISCAR (ИЗРАИЛЬ) – МИРОВОЙ ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ И СОЗДАНИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ СОВРЕМЕННОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 

ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НОВУЮ ЛИНИЮ IQ-ИНСТРУМЕНТОВ.

ИНСТРУМЕНТЫ СЕМЕЙСТВА IQ РЕЗУЛЬТАТОМ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИНЖЕНЕРОВ КОМПАНИИ ISCAR СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

РАЗРАБОТКА ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ТОКАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ СОЧЕТАНИЕ 
УДОБНОГО РЫЧАЖНОГО ПРИЖИМА И 
УНИКАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПОСАДОЧНОГО ГНЕЗДА 
ПЛАСТИНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫСОКУЮ 
ЖЕСТКОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ТОЧЕНИЯ 
КАНАВОК И ОТРЕЗКИ ЗАГОТОВОК НЕБОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА. ПЛАСТИНА ОСНАЩЕНА ПЯТЬЮ 
РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ, ДЕЛАЮЩИХ ЕЕ 
НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОЙ, А УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УВЕЛИЧИТЬ ГЛУБИНУ РЕЗАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПОХОЖИМИ, РАНЕЕ РАЗРАБОТАННЫМИ 
ПЛАСТИНАМИ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНАСТКИ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ФРЕЗЕРНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ. НОВЕЙШИЙ ДИЗАЙН ЦАНГ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ, ЖЕСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТА И ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ПРОВОРОТУ И 
«ВЫТЯГИВАНИЮ»

ИНСТРУМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ 
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ КАНАВОК, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ 
ОТВОД СТРУЖКИ ИЗ ЗОНЫ РЕЗАНИЯ ЗА СЧЕТ 
УНИКАЛЬНОЙ, ОТКРЫТОЙ, СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ 
СМЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ ПЛАСТИНЫ

ОСОБЫЙ ДИЗАЙН СМЕННЫХ ПЛАСТИН СОЗДАН 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ КЛАССИЧЕСКИХ ДВУХКРОМОЧНЫХ 
ФРЕЗЕРНЫХ ПЛАСТИН. ДАННЫЕ ПЛАСТИНЫ, 
ОСНАЩЕННЫЕ ТРЕМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ДАЛЬНЕЙШИМ ЭВОЛЮЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ ФРЕЗЕРНОГО ИНСТРУМЕНТА, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮЩИМ РАСХОДЫ ПО ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗРАБОТАНО НОВОЕ УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
СМЕННЫХ ДВУСТОРОННИХ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОПЕРАЦИЯХ ОТРЕЗКИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ УВЕЛИЧИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ЕЕ 
УСТАНОВКИ, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ КАК САМИХ 
СМЕННЫХ ПЛАСТИН, ТАК И ОТРЕЗНЫХ ЛЕЗВИЙ

УНИКАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ПЛАСТИНА, ОСНАЩЕННАЯ 
ВОСЕМЬЮ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ, ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛОСКОСТЕЙ, А ТАК 
ЖЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД УГЛОМ 
45°, А УНИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО 
ГНЕЗДА В КОРПУСЕ ФРЕЗЫ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЕ ФРЕЗЫ КАК 
ДЛЯ ЧИСТОВОЙ, ТАК И ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ

DOVE IQ TURN HEAVY DUTY LINE

PENTA IQ GRIP

HOLD IQ LOCK ER SURE COLLECT

DOVE IQ GRIP TIGER LINE

HELI IQ MILL 390 LINE

DO-GRIP IQ 550 TWISTED LINE

DOVE IQ MILL 845  LINE
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В компании «Искар» уверены, что 
режущий инструмент, расходы на ко-
торый составляют лишь малую часть 
общих затрат на механообработку, тем 
не менее может быть действенным 
средством повышения производитель-
ности и существенного снижения опе-
ративного времени. В чем же особен-
ности данной гаммы? Мы начинаем 
серию публикаций, в которой постара-
емся подробнее познакомить читателя 
с изделиями линии HIGHQLINE.

Авторитет специалиста во фрезер-
ной обработке был завоеван компанией 
«Искар» еще в 90-е годы. Признание 
принесла линия HELIMILL, основу 
которой составляло принципиально 
новое решение: прессованная одно-
сторонняя сменная пластина (СМП) 
со спиральной режущей кромкой. 
Необычная для того времени форма 
кромки, образованная пересечением 

верхней поверхности сложного про-
филя и винтовой боковой поверхно-
сти, обеспечила постоянство режущей 
геометрии пластины при ее закрепле-
нии в гнезде корпуса инструмента. Так 
величины переднего и заднего углов 
фрезы с СМП стали неизменяемыми 
на протяжении всей режущей кромки, 
что до этого момента характеризова-
ло лишь цельные фрезы с винтовым 
зубом! Потребитель быстро оценил 
практические преимущества новой 
линии: плавное устойчивое резание, 
уменьшение силы резания и потре-
бляемой мощности, повышение стой-
кости пластины и улучшение качества 
получаемой поверхности. А главное, 
HELIMILL позволила значительно 
поднять производительность фрезер-
ных операций. И сегодня спиральная 
режущая кромка пластины является 
базовым, буквально каноническим 

конструктивным элементом почти 
любой фрезы с СМП, особенно если 
она (фреза) предполагает обработку 
прямоугольного уступа. 

 Современные семейства инструмен-
та, основанные на началах HELIMILL, 
отличаются богатым выбором пластин 
по их геометрии и размерам. Такое 
многообразие определяет успешное 
применение принципа HELIMILL 
фактически во всех видах фрезеро-
вания заготовок из разных конструк-
ционных материалов с обеспечением 
хороших показателей точности и ше-
роховатости поверхности обработки. 
Казалось бы, достигнута закономер-
ная точка в развитии данного про-
дукта. Однако, существует ли воз-
можность какого-либо качественного 
улучшения HELIMILL? И сейчас на 
такой вопрос можно ответить утвер-
дительно, познакомившись с одной из 

нынешних новинок «Искар» – линией 
фрез HELIQMILL 390 – продолжаю-
щей совершенствование столь знако-
вой пластины со спиральной режущей 
кромкой.

Классической пластине HELIMILL, 
ее дальнейшим версиям и последую-
щим производным характерно нали-
чие двух режущих кромок. Во фрезах 
линии HELIQMILL 390  закрепляют-
ся СМП треугольной формы с тремя 
кромками – на одну больше! Кстати, 
собственно длина кромки осталась 
неизменной – те же 10 и 15 мм для 
пластин различного размера, как и у 
HELIMILL. Видоизмененная новая 
конструкция характеризуется боль-
шей прочностью самой пластины и 
повышенной жесткостью ее закре-
пления в гнезде. Передовая режущая 
геометрия СМП обеспечивает точный 
90°-ый профиль при фрезеровании 
прямоугольного уступа, а дополни-
тельные зачистные кромки – отмен-
ное качество обработанной поверхно-
сти. Инструменты HELIQMILL 390
с успехом применяются и в операциях, 
требующих врезания под углом: фре-
зерование полостей и углублений, ре-
зание по винтовой интерполяции и др.

Новая линия вобрала в себя все 
достоинства HELIMILL – своего 
именитого предшественника. Но 
ее дополнительные преимущества: 
еще одна рабочая кромка пластины, 

упрочненная конструкция, повышен-
ная точность и бóльшая надежность, 
приводят к улучшению эксплуатаци-
онных свойств и раскрывают новые 
возможности для производительного 
фрезерования в сочетании со сниже-
нием себестоимости в пересчете на 
кромку.

Для изготовления пластин исполь-
зуются прогрессивные марки твердого 
сплава SUMO TEC, что со своей сто-
роны, также является фактором повы-
шения производительности.

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  ф р е з 
HELIQMILL 390 чрезвычайно ши-
рока: обработка прямых и наклонных 
плоскостей, пазов, уступов, карманов 
и т. д. Сами инструменты выпускаются 
в виде концевых фрез с хвостовиком 
диаметром 25-50 мм и насадных торце-
вых фрез диаметром 40-200 мм.

Создатели новой линии с треуголь-
ной пластиной считают, что она не 
просто продолжает дальнейшую эво-
люцию популярных и заслуживших са-
мые лестные оценки фрез HELIMILL. 
Специалисты компании «Искар» 
убеждены, что HELIQMILL 390 ста-
нет для потребителя результативным 
инструментом на пути повышения 
прибыльности его предприятия, а «ре-
жущий треугольник» будет не только 
эффективно снимать металл, но также 
и весьма успешно «срезать» производ-
ственные расходы.

СОВСЕМ НЕДАВНО КОМПАНИЯ «ИСКАР» ОБЪЯВИЛА О ВЫПУСКЕ ЦЕЛОЙ ГАММЫ 

РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ, НАЗВАННОЙ HIGHQLINE. «РАБОТАТЬ ГРАМОТНО!» –

ТАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕВИЗ НОВЫХ ЛИНИЙ ИНСТРУМЕНТОВ. ПРАВИЛЬНОЕ,

С ПОНИМАНИЕМ ДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТОИНСТВ НОВОЙ ГАММЫ ПРИЗВАНО 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ В ПОВЫШЕНИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

АНДРЕЙ ПЕТРИЛИН

РЕЖУЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
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Предприятие начало свою работу 
уже с технологической инновации: в 
1969 году Лутц Хильшер привез из 
США идею изготавливать филигран-
ные промышленные детали из тонко-
листового металла методом вытравли-
вания. При наличии трех работников 
и собственноручно построенных тра-
вильных установок его фирма Metafot 
начала свое производство. Название 
фирмы образовалось из комбинации 
материала и способа производства: 

метал + фотолитография. Листы по-
крываются фотолаком и на них про-
ецируются структуры, необходимые 
заказчикам. В освещенных местах лак 
застывает, с остальных мест он смы-
вается на последующем этапе. Затем 
не защищенные фоторезистом места 
вытравливаются. 

Так, без использования инструмен-
та, возникают филигранные детали. 
Некоторые детали, изготовленные 
по заданию клиентов, весят лишь не-

сколько миллиграмм и монтируются  
в чистых помещениях при помощи 
специальной оптики. Чтобы обойти 
недостатки, а именно ограничения до 
максимальной толщины листа 2 мм, 
Хильшер, как один из первых потре-
бителей, ввел в 1984 году метод фи-
лигранной резки лазером, сначала с 
использованием лазеров на основе ок-
сид углерода. Затем добавились еще
АИГ-лазеры. Но даже при их исполь-
зовании фокус продолжал смещаться 

ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕЗКИ МИКРОГИДРОАБРАЗИВОМ  ВУППЕРТАЛЕРСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ METAQ НАШЛО НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ МЕТОДУ 

ПРОТРАВЛИВАНИЯ И ФИЛИГРАННОЙ РЕЗКЕ ЛАЗЕРОМ. ПРИ ОДИНАКОВО ВЫСОКОЙ 

ТОЧНОСТИ ОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕДНИХ МЕТОДОВ 

ТАКЖЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ПОБЕЖДЕННЫМ.

МИКРОГИДРОАБРАЗИВ:

ТОЧНЫЙ КАК ЧИСТОВОЙ ПРОХОД 
ЛАЗЕРОМ 

ВОЛЬФГАНГ КЛИНГАУФ

на обработку металла. Чтобы соответ-
ствовать дополнительным техноло-
гиям изготовления и название пред-
приятия позже изменилось на Metaq, 
подразумевающее понятия металл и 
качество.

 Гидроабразив дополняет лазер и 
технологию вытравливания
После продажи предприятия в 

1985 году сегодняшнему владельцу 
добавилась классическая резка гидро-
абразивом. Таким способом можно 
было резать практически любой ма-
териал, не изготавливая инструменты 
под детали. Однако, гидроабразивная 
резка существенно уступала в вопро-
сах точности по сравнению с методом 
вытравливания и лазерной резкой. 
Значительным недостатком было то, 
что классическая гидроабразивная 
резка не смогла участвовать в устояв-
шейся тенденции к миниатюризации. 

Когда в конце 2011 года управляю-
щий компании Metaq Петер Зак про-
читал в одном специализированном 
журнале о точности гидроабразивной 
резки, поднявшейся на фактор 10, он 
не медлил ни секунды. Он попросил 
фирму Daetwyler, швейцарского про-
изводителя установок Microwaterjet, 
представить ему технологии и пока-
зать пробные детали. Вскоре после 
этого купля-продажа вышла на высо-
кий уровень. Доверенное лицо компа-
нии Metaq Клавдия Шеман объясня-
ет это таким образом: «Microwaterjet 
стал первым станком, соединяющим в 
себе технологию гидроабразивной рез-
ки и точность филигранной лазерной 
резки».

С февраля вупперталерское пред-
приятие Metaq использует установку 
Microwaterjet F4 и оптимально до-
полняет ей другие применяемые ком-
панией технологии. Важнейшие преи-
мущества распространяются на почти 

неограниченную палитру обрабатыва-
емых материалов, а также мягкое ре-
зание (Рис. 1). С большой точностью 
обрабатываются такие материалы как 
пластик, резина, стекло, органическое  
стекло и композиционные материалы. 
И уплотнители из эластомера компа-
ния Metaq производит с повышенной 
точностью. Металлы, не подвержен-
ные протравливанию, такие как воль-
фрам и титан, компания Metaq также 
может резать посредством гидроа-
бразива. Такая гибкость является для 
клиентов преимуществом и в изготов-
лении прототипов: если разработчики 

клиента компании Metaq решат изго-
товить деталь из абсолютно другого 
материала, то резание посредством 
микрогидроабразива дает для этого 
полную свободу действий.

 Резание без повышения 
твердости, вызванного нагревом 
Значительные преимущества реза-

нием посредством микрогидроабрази-
ва руководитель отдела продаж Анд-
реас Маэр видит там, где недопустимо 
тепловое воздействие, возникающее 
при обработке лазером. «Это касается 
большого спектра деталей авиакосми-
ческой промышленности. Например, 
это относится к деталям вупперталер-
ской компании Metaq, которые над-
ежно работают во многих спутниках. 
Важным фактором для многообразной 
продукции медицинской техники, а 
также продукции из пружинной стали 
является резание без повышения твер-
дости по краям детали или их дефор-
мации из-за воздействия температуры.

К тому же с постоянным использо-
ванием новых материалов накаплива-
ется и дальнейший опыт. И хотя ком-
пания Metaq всегда имеет в наличии 
порядка 500 видов материалов, по-
желания клиентов выходят далеко за 
рамки этого спектра. Недавно перед 
предприятием стояла задача по реза-

РИС. 1  ПРЕДПРИЯТИЕ METAQ СОЗДАЕТ ТАКИЕ ФИЛИГРАННЫЕ СТРУКТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ МИКРО- 
ГИДРОАБРАЗИВА. УСТАНОВКА MICROWATERJET СВЯЗЫВАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ВОДОСТРУЙНОЙ РЕЗКИ И 
ТОЧНОСТЬ ФИЛИГРАННОЙ РЕЗКИ ЛАЗЕРОМ 

РИС. 2 ФИЛИГРАННЫЕ РЕЗЫ ПОД ВОДОЙ: ТО, ЧТО УСТАНОВКА MICROWATERJET ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ 
ПРЕЦИЗИОННУЮ РАБОТУ В ВАННОЙ, НАПОЛНЕННОЙ ВОДОЙ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ ЭМИССИИ В 
СРАВНЕНИИ С КЛАССИЧЕСКОЙ РЕЗКОЙ ГИДРОАБРАЗИВОМ
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нию специальной технической ткани. 
Возможность резать ее ножницами 
или ножами заказчик исключил изна-
чально, так как лезвия очень быстро 
тупятся. Лазер тоже отпал, т. к. края 
материала обгорают, вытравливание 
также было невозможно. Но: «Мы смо-
гли ее великолепно отрезать микроги-
дроабразивом», – сообщает Маэр. Тем 
временем посредством микрогидроа-
бразива компания Metaq изготавли-
вает и детали из стекла. 

Таким образом, многочисленные 
реальные заказы одновременно явля-
ются и испытанием возможностей и 
границ техники микрогидроабразив-
ной резки. После того, как компания 
Daetwyler установила оборудование 
и обучила первого сотрудника ком-
пании Metaq работе на нем, сразу 
же началось производство. И вскоре 
установка Microwaterjet F4 была пол-
ностью загружена в двусменном режи-
ме. Доверенное лицо Клавдия Шеман 
радостно заявляет: «До сих пор работа 
на установке не имела никаких огра-
ничений» (см. таблицу).

Постоянная фильтрация
Для эффективного использования 

станка компания Daetwyler интег-
рировала в установку Metaq систему 
постоянной подготовки воды, по-
скольку процесс резания происходит 
в ванной с водой. Детали находятся 
под водой, что существенно снижа-
ет эмиссию по сравнению с клас-
сической гидроабразивной резкой 
(Рис. 2). В ванной с водой собирают-
ся как абразив, который добавляется 
к водяной струе, так и пыль от дета-
лей. Соответственно воду необхо-
димо периодически менять, а ванну 
промывать. В установке Metaq этого 

делать не нужно, т.к. вода посто янно 
промывается в циркуляционной си-
стеме, а твердые фазы отделяются че-
рез специальные ленточные фильтры 
(Рис. 3).

В этой системе одновременно под-
держивается постоянная темпера-

тура в ванной, где происходит рез-
ка. Это важно, поскольку во время 
процесса резания вода нагревается, 
а температурное расширение неко-
торых материалов может повлиять 
на точность резания. Поэтому ком-
пания Daetwyler также предлагает 

МИКРО- ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА МОЖЕТ ВСЕ

Вытравливание Лазерная резка СО2 Лазерная резка АИГ
Микрогидроабразивная резка 

(Microwaterjet F4)

Материалы
Почти все материалы, кроме 

титана, молибдена, вольфрама, 
тантала, золота и серебра

Преимущественно стали 
различных сплавов, материалы 

с покрытием, закаленные 
металлы

Преимущественно стали 
различных сплавов

Почти все материалы, вкл. 
металл, пластик, резину, 

стекло, органическое 
стекло, мрамор, керамику, 

композиционные материалы

Толщина материала 0,01 – 2 мм
В зависимости от материала 

0,05 – 10 мм
В зависимости от материала

0,05 – 2 мм
0,05 – 10 мм

Размеры деталей До 600 х 2000 мм До 1000 х 2000 мм
До 950 х 900 мм,

контуры до 800 х 800 мм
До 600 х 1000 мм

Допуски диапазон 1/100 мм диапазон 1/100 мм диапазон 1/100 мм диапазон 1/100 мм 

Мин. ширина перегородки
Толщина материала х 0,8;

мин. 0,15 мм
В зависимости от толщины 

материала 0,2 – 1 мм
0,15 мм

В зависимости от толщины 
материала 0,1 – 0,2 мм

Мин. ширина шлица / 
отверстия

Толщина материала х 1,2;
мин. 0,2 мм

В зависимости от толщины и 
вида материала 0,1 – 1 мм

0,06 мм
В зависимости от толщины

и вида материала 0,2 – 0,6 мм

Объем продукции в штуках От партии до миллионов штук От партии до средней серии От партии до небольшой серии От партии до небольшой серии

РИС. 3 УСТАНОВКА MICROWATERJET F4 ФИРМЫ METAQ РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ НА ЗАМЕНУ ВОДЫ,
Т. К. ВОДА ПОСТОЯННО ОЧИЩАЕТСЯ И ОХЛАЖДАЕТСЯ В ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, А АБРАЗИВ И ПЫЛЬ 
ОТ ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОТДЕЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР

установки Microwaterjet с темпери-
руемыми ваннами. 

За точность, повышенную на фак-
тор 10, и точность повторяемости 
при микрогидроабразивной резке 
отвечает много факторов. Установки 
Microwaterjet имеют очень стабиль-
ную станину и загружающий с обеих 
сторон портал с приводом через два 
ШВП. Для соблюдения точности по-
зиционирования в диапазоне μm по 
всей длине установки также были 
установлены стеклянные масштабные 
линейки. Гарантированные воспроиз-

водимые способности станка охваты-
вают диапазон обработки 600×1000 мм 
при допусках ±1/100 мм (Рис. 4). При 
этом диаметр применяемой струи 
воды с мелкодисперсным абразивом 
уменьшился с 0,5 до 0,2 мм. Разрабо-
тал новую технологию швейцарский 
первопроходец в области гидроабра-
зивной резки Вальтер Маурер вместе 
со своей фирмой Waterjet AG. Произ-
водил установки его многолетний пар-
тнер, известный швейцарский маши-
ностроительный концерн Daetwyler 
Industries.

От партии до серии в миллион штук
Ширина обработки изготовленных 

на установке фирмы Metaq партий каж-
дой детали очень большая. Палитра 
насчитывает от партии или неболь-
шого количества деталей-прототи-
пов до серий в более миллиона штук. 
Поскольку предприятие обеспечило 
своими технологиями нишу, где нет 
конкурентов, число клиентов высоко. 
Клавдия Шеман сообщает, что каж-
дый год порядка 50 сотрудников из-
готавливают около 14 000 различных 
деталей для почти 1000 клиентов. Об-
щее число клиентов увеличилось бо-
лее чем в два раза, правда некоторые 
из них  покрывают свои годовые или 
двухгодовые потребности периодиче-
ски, так что не каждый клиент посто-
янно активен как покупатель.

Основной областью сбыта для пред-
приятия является Европа с главным 
звеном в Германии. Поставки осу-
ществляются в различные сферы: оп-
тику, тонкую механику, медицинскую 
технику и электротехнику, автомо-
бильную индустрию, авиа- и косми-
ческую  промышленность, а также в 
сферу искусства и дизайна. Ежегодной 
доле роста в 7-9 % также способствует 
микрогидроабразивная резка. Если 
бизнес на основе этой технологии так-
же будет успешно развиваться как в 
первые месяцы, то, по словам доверен-
ного лица Клавдии Шеман, возможно 
и приобретение второй установки.

РИС. 4 УСТАНОВКИ MICROWATERJET РЕЖУТ ДЕТАЛИ ПОЧТИ ИЗ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПАРТИЙ ДО 
НЕБОЛЬШИХ СЕРИЙ В ДИАПАЗОНЕ ТОЧНОСТИ 1/100 ММ.

HERSTELLER
MDC MAX DAETWYLER AG
CH-3368 BLEINBACH
TEL. +41 62 9193434
FAX +41 62 9193636
WWW.DAETWYLER.COM

ANWENDER
METAQ GMBH
42115 WUPPERTAL
TEL. +49 202 609000
FAX +49 202 6090080
WWW.METAQ.DE
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Некоторые из таких отклонений 
можно измерить на этапе ввода стан-
ка в эксплуатацию и затем программно 
компенсировать некоторые требуют 
непрерывного измерения и коррек-
ции в процессе работы. Современные 
системы ЧПУ Sinumerik обладают 
рядом функций, которые позволяют 
компенсировать различные виды по-
грешностей механической системы 
станка. 

Существует несколько видов ком-
пенсаций, доступных на системе ЧПУ 
фирмы Сименс Sinumerik 840D sl,
о них сейчас и пойдет речь.

Температурная компенсация
Изменение температуры ведет к 

изменению размеров узлов станка. 
Это приводит к тому, что их реаль-
ное положение становится отлич-
ным от начального, и это оказывает 
негативное воздействие на точность 
обработки. Такое отклонение геоме-
трии может быть скомпенсировано 
при помощи функции температур-
ной компенсации. Температурная 
компенсация возможна только при 
условии, что известна температура 
станка в данный момент времени, 
поэтому станок должен быть обору-
дован датчиком температуры. На-
стройка компенсации производит-
ся на стадии ввода в эксплуатацию 
станка: при известной температуре 
измеряется позиционное смещение 
на всем диапазоне перемещения оси 
для получения кривой ошибок. Пара-
метры данной кривой затем вводятся 
в систему. 

Для того чтобы обеспечить коррек-
тность компенсации необходимо, что-
бы в систему передавалась информа-
ция о текущей температуре, на основе 
нее определяется соответствующее 
температурное смещение, позиция 
нулевой метки оси и значение откло-

нения от линейности. После коррек-
тировки параметров текущей пози-
ции оси в системе они автоматически 
сглаживаются для предотвращения 
перегрузки привода.

Например, нам необходимо опреде-
лить кривую смещения для линейной 
оси. Для этого необходимо провести 
следующий цикл измерений:

 – Обеспечить равномерный по длине 
нагрев ШВП, перемещая ось по все-
му диапазону перемещений (к при-
меру, от 500 мм до 1500 мм).

 – Измерить позицию оси с дискретой 
в 100 мм.

 – Измерить текущую температуру 
ШВП.

 – Выполнить цикл измерений каждые 
20 минут, при этом постепенно по-
вышая температуру.

Таким образом, мы получим семей-
ство кривых смещений для каждого 
значения температуры. На основе этих 
данных вычисляются параметры тем-
пературной компенсации и вводятся в 
систему ЧПУ.  

Компенсация люфта
Как правило, в механической пе-

редаче для снижения износа деталей 
предусматривают небольшой зазор. 
В случаях, когда используется кос-
венная система измерения (датчик 
в двигателе), это приводит к ошибке 
измерения пройденного пути для оси. 

Для компенсации данной ошибки 
вносится поправка в параметры пере-
мещения при каждом реверсе движе-
ния оси. Таким образом, при измене-
нии направления движения система в 
начале «выбирает» заданный в пара-

метрах люфт и лишь затем начинает 
отсчитывать координату оси.

Интерполяционная компенсация
Выделяется два вида интерполя-

ционной компенсации: компенсация 
погрешности ходового винта и изме-
рительной системы и компенсация 
провисания и угловой погрешности 
осей. 

Сначала посмотрим на первый тип. 
Как известно, принцип косвенного из-
мерения основан на предположении, 
что шаг винта передачи постоянен и, 
зная его, можно вычислить линейную 
координату оси. Однако погрешности 
изготовления винта приводят к раз-
личным отклонениям значений шага 
винтовой передачи. К этому добав-
ляются геометрические погрешности 
измерительной системы и погрешно-
сти ее установки. Т. к. эти отклонения 
напрямую влияют на точность станка, 
то их необходимо компенсировать.

Второй тип компенсации необхо-
дим, когда станок имеет массивные 
узлы, расположенные над станиной, 
либо, когда есть угловые отклонения 
осей относительно друг друга (по-
грешность установки).

Значения компенсации вычисляют-
ся из измеренных значений отклоне-
ний и вводятся в СЧПУ в виде таблиц 
компенсации на этапе ввода станка в 
эксплуатацию. Соответствующее зна-

чение компенсации по оси интерпо-
лируется линейно по промежуточным 
точкам.

 Динамическое предуправление 
(компенсация запаздывания)
Ошибкой запаздывания называ-

ется отклонение реального положе-
ния оси от заданной позиции. Такие 
ошибки имеют особенное влияние на 
точность станка когда речь идет об 
обработке криволинейных участков 
(углов, окружностей), запаздывание 
приводит к отклонениям от заданной 
траектории, зависящим от скорости. 
Система ЧПУ Sinumerik 840D sl по-
зволяет осуществить компенсацию 
запаздывания по скорости (при посто-
янной скорости данная составляющая 
практически полностью компенсиру-
ется системой) и компенсацию запа-
здывания по моменту (в зависимости 
от ускорения). Последняя функция 
применяется, когда предъявляются 
повышенные требования к динамике 
системы. Система позволяет практи-
чески полностью скомпенсировать 
запаздывание при ускоренном движе-
нии оси. Таким образом, повышается 
точность контура даже при высоких 
значениях подач.

Компенсация трения
Данный вид компенсации обеспе-

чивает более высокую точность обра-
батываемого контура, в особенности 

при обработке круговых участков. На 
рисунке при переходе из одного ква-
дранта в другой одна ось движется на 
максимальной подаче, а вторая при 
этом стоит на месте, в результате воз-
никают различные силы трения в осях 
и это приводит к ошибкам контура.

Говоря об обычном методе компен-
сации таких погрешностей, необхо-
димо в зависимости от динамической 
характеристики вводить величину 
корректирующего импульса. Эта ха-
рактеристика может быть получена по 
результатам теста окружности, в ходе 
которого измеряются отклонения ре-
альной траектории от запрограммиро-
ванного радиуса.

Для упрощения ввода в эксплуата-
цию характеристика компенсации мо-
жет быть вычислена автоматически 
при помощи нейронной сети и сохра-
нена в буферной памяти пользователя. 
Нейронная сеть значительно лучше 
подбирает параметры компенсации, 
следствием чего является увеличение 
точности.

Очевидно, что применение совре-
менных методов компенсации погреш-
ностей на станках с ЧПУ не снимает 
жестких требований по точности к ме-
ханической системе, все виды компен-
саций возможны лишь в определенном 
диапазоне погрешностей станка. Од-
нако применение таких компенсаций 
позволяет повысить точность станка 
в среднем на 20-30 %, что обеспечило 
их широкое использование в станко-
строении. Таким образом, описанные 
функции играют значительную роль в 
вопросе повышения точности метал-
лообрабатывающего оборудования.

ТОЧНОСТЬ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ 

ОТКЛОНЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ, ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕРЕДАЧ И 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 

ПРИВОДЯТ НЕ ТОЛЬКО УСИЛИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МЕХАНИЗМЫ СТАНКА, НО ДАЖЕ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ В БЫТОВОМ СМЫСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
НА СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ ЧПУ 
SINUMERIK

СЕМЕЙСТВО КРИВЫХ СМЕЩЕНИЯ ПОЗИЦИИ ОСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИЗМЕРЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
1040 – 41,6 °С
1020 – 40,6 °С
1000 – 39,5 °С
940 – 38,0 °С
920 – 35,0 °С
900 – 35,0 °С
840 – 22 °С
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РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ТРЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ОКРУЖНОСТИ
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http://www.iadt.siemens.ru
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Высокая эффективность охлажде-
ния достигается благодаря высокому 
коэффициенту массового расхода газа 
под давлением и оптимальному газо-
вому потоку, распределяемому с помо-
щью системы регулируемых каналов в 
печи.

Для достижения требуемого вакуу-
ма вакуумные печи WMU комплекту-
ются одиночными насосами или слож-
ными насосными группами, системами 
высокого вакуума, в том числе с при-
менением криогенных ловушек, всеми 
типами безмасляных насосов. Это га-
рантирует короткие сроки достижения 
заданных значений вакуума.

Приборы контроля температуры, 
давления и вакуума от ведущих про-
изводителей гарантируют высокую 
точность и надежность.

Камеры нагрева в зависимости от 
обрабатываемых материалов и тре-
бований заказчика могут быть гра-
фитовыми на основе волокна (CFC) 
или цельнометаллическими нагрева-
тельными камерами (ML) с рабочими 
температурами до 1600 °С.

Для передачи ускорения нагрева и 
обеспечения равномерного распреде-
ления температуры при низкотемпе-
ратурной термообработке печи WMU 
могут оснащаться системой принуди-
тельной конвекции газа.

Самые современные системы управ-
ления – единый центр, который управ-
ляет работой печи в автоматическом 
режиме.

Электрические распределительные 
устройства формируются согласно 
актуальному состоянию технологии и 
в соответствии с директивами EC.

Выполнение пожеланий заказчи-
ка – вот основное направление дея-
тельности фирмы WMU. Если у Вас 
есть задачи, требующие обработки в 
вакууме, обращайтесь к нам. Вакуум-
ные печи WMU будут основой Вашего 
коммерческого успеха!

Но при выборе вакуумной техноло-
гии обработки, стоит помнить о слож-
ности такого оборудования, тебующего 
тщательного выбора. Практически все 
заказчики сталкиваются с проблемой 
подбора надежной вакуумной печи, 
соответствующей техническим требо-
ваниям производственного процесса.

В области проектирования и про-
изводства вакуумного оборудования 
фирма WMU GmbH (Германия) на-
копила богатый опыт работы в об-
ласти печестроения и термической 
обработки, который подтверждается 
многочисленными патентами, свиде-
тельствами и сертификатами.

Фирма WMU ориентируется на 
потребности клиента, поэтому чет-
ких стандартов в типоразмерах печей 
нет. Рабочие размеры камер нагре-
ва могут быть от 300×300×300 мм до 
2000×2000×2000 мм. Вес садки с дета-
лями от 50 до 6000 кг.

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

Вакуумные печи WMU находят свое 
применение в различных отраслях 
промышленности:
• производство авиационных 

двигателей;

• производство промышленных 
газовых турбин;

• производство теплообменников;
• промышленная термообработка.

Технологические процессы, реали-
зуемые на вакуумных печах WMU:
• закалка и отпуск;
• выравнивающий, очищающий 

отжиги;
• отжиг для снятия напряжений, 

гомогенизация;
• пайка;
• специальные процессы;
• обработка под высоким вакуумом 

деталей турбин.

Среди достоинств вакуумных печей 
WMU можно выделить:
• полная автоматизация;
• повторяемость циклов обработки;
• высокая скорость охлаждения;
• высокая равномерность 

температуры на фазе нагрева;
• минимальная необходимость в 

обслуживании;
• легкость в эксплуатации и 

безопасность;
• надежность и экономичность;
• упрощенная загрузка деталей.

Различные ноу-хау фирмы позволи-
ли достичь результатов, которые рань-
ше были невозможны.

Одним из таких новшеств являет-
ся система газового охлаждения. За-
патентованная система охлаждения 
была разработана, чтобы получить 
наилучшие условия охлаждения. Она 
позволяет расширить количество ма-
териалов, охлаждаемых газом в печи 
с достижением требуемых значений 
твердости. Также имеется возмож-
ность охлаждения более габаритных 
деталей – пресс-форм и штампов.

УЖЕ МНОГО ЛЕТ ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ НА САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 

ПРОИЗВОДСТВА – ЭТО ЗНАКОМЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕРМИЧЕСКИЕ ЦЕХА, ГОВОРЯЩИЙ О 

СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ ПРОИЗВОДСТВА. ВАКУУМ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, ТАК КАК НЕ 

СОДЕРЖИТ ПРИМЕСЕЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ГАРАНТИРУЕТ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И УМЕНЬШАЕТ РАССЕИВАНИЕ ЭНЕРГИИ.

ВАКУУМНЫЕ ПЕЧИ ФИРМЫ WMU GMBH –

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ В ВАКУУМЕ

канал входа 
газа под 
давлением

ОХЛАЖДЕНИЕ ГАЗОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО – ОДНОВРЕМЕННО С ДВУХ СТОРОН

канал входа 
газа под 
давлением

канал выхода 
горячего газа

канал выхода 
горячего газа

ОХЛАЖДЕНИЕ ГАЗОМ ВЕРТИКАЛЬНО – ОДНОВРЕМЕННО С ДВУХ СТОРОН

канал выхода 
горячего газа

канал 
выхода 
горячего 
газа

канал входа 
газа под 
давлением

канал входа газа 
под давлением

С СИСТЕМОЙ КОНВЕКЦИИ В ГОРЯЧЕМ ГАЗЕ

турбина
конвециинаправляющий 

корпус

турбина
газовая 
заслонка

газовая 
заслонка

нагревательный элемент

теплообменник

камера
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В этой статье Вы узнаете о двух 
новинках фирмы Wafios. B3 – ком-
пактный станок для объемной гибки 
проволоки, и BM 90 – станок для «хо-
лодной» объемной гибки проволоки 
диаметром до 16 мм.

Компания Wafios AG демонстрирует 
на выставке «Евроблех» (Euroblech) 
модель B3 – новую компактную и 
очень экономичную гибочно-навивоч-
ную машину с ЧПУ

Разработав модель В3, компания 
Wafios AG исполнила многочисленные 
запросы и пожелания клиентов иметь 
компактную, простую и в то же время 
очень производительную машину для 
фасонной гибки проволоки.

Модель B3 представляет собой сим-
биоз инновационных идей и ноу-хау 
компании Wafios, которые копились 
годами. В конструкции воплощена 
концепция вращения проволоки, а 
не гибочной головки, известная еще с 
моделей серии ВМ. Постоянно закре-
пленная гибочная головка дает ряд 
преимуществ в отношении произво-
дительности, безопасности процесса, 
качества и срока службы.

Гибкой и отрезкой управляют не 
пневмо- и не гидроприводы, а элек-

тропривод, что значительно снижает 
время подготовки процесса и, что са-
мое главное, возможность возникнове-
ния неисправностей. В зависимости от 
производственных процессов можно 
оптимизировать и продолжительность 
циклов. В конечном итоге, благодаря 
точному управлению процессами до-
стигается решающее улучшение каче-
ственных показателей.  

Машина сконструирована для 
работы с проволокой толщиной от
2,0 до 6,5 мм при скорости втягивания 
макс. 120 м/мин. Положение опорной 
плиты можно регулировать вручную, 
длина для обратной гибки может со-
ставить не более 700 мм. Управление 
осуществляется с помощью удобной 
и хорошо зарекомендовавшей себя 
системы программирования WPS 3 
компании Wafios.

Опционально машину можно рас-
ширить функциями iQ для обеспече-
ния большей эффективности благо-
даря интеллектуальному управлению 
процессом.

Моделью B3 компания Wafios на-
глядно демонстрирует возможности 
сегодняшнего современного машино-
строения, электроники и систем управ-

ления. Удачная концепция, которая на 
вызовы производства дает адекватный 
ответ в плане гибкости, экономично-
сти и производительности. Низкие 
затраты на единицу продукции, вы-
сокая выходная производительность, 
надежное и простое обслуживание, а 

также минимальное время наладки 
являются отличительными особенно-
стями машины WAFIOS B3. 

Идеальными сферами применения 
гибочно-навивочной машины с ЧПУ 
являются, кроме прочих, автомобиль-
ная промышленность со смежными 
производителями, мебельное произ-
водство и производство решеток, изго-
товление игрушек и электроприборов, 
особенно для продукции из пружин-
ной стали.

Одной из главных особенностей 
программы Wafios AG в этом году яв-
ляется гибочно-навивочная машина с 
одной головкой с ЧПУ BM 90, выпол-
ненная по абсолютно новой конструк-
ции и рассчитанная на максимальный 
диаметр проволоки – до 16 мм. Несмо-
тря на внешне знакомый дизайн — де-
ревянная обшивка и синее смотровое 
стекло в защитном кожухе — техниче-
ское оснащение этой мощной машины 
буквально изобилует технологически-
ми инновациями.

Удачное сочетание проверенных и 
инновационных технологий обеспе-
чивает высочайшую эффективность и 
надежность системы в целом. 

Новая машина BM 90 — это резуль-
тат успешного «симбиоза» хорошо 
зарекомендовавших себя технологий 
и новых уникальных разработок. В 
основе ее конструкции — широко при-
меняемый в продукции Wafios прин-
цип вращения проволоки, а не гибоч-
ной головки. Неподвижная гибочная 
головка позволяет увеличить произ-

водительность, безопасность, качест-
во работы и срок службы машины.

Гибочная головка с четырьмя раз-
личными позициями позволяет уве-
личить стабильность, скорость и точ-
ность повторения гибочного процесса 
и облегчает работу всей системы, в осо-
бенности при использовании стальной 
пружинной проволоки.

Все это повышает стабильность и эк-
сплуатационную надежность во время 
гибки.

Особо прочная конструкция корпу-
са машины в сочетании с описанной 
эксплуатационной надежностью яв-
ляется гарантией высокого качества 
изготавливаемых гнутых деталей. 
Полнофункциональное числовое про-
граммное управление (ЧПУ) обеспе-
чивает стабильно высокий уровень 
результатов вне зависимости от тем-
пературы машины.

Высокий комфорт управления 
благодаря эргономичной конструк-
ции и системе программирования 
WAFIOS WPS 3 с функциями iQ 
для повышения эффективности за 
счет интеллектуального управления 
процессами. 

Благодаря эргономичному доступу 
ко всем положениям инструмента, а 
также простому и быстрому програм-
мированию инструмента, параметров 
материала и программы сгибания со-
кращается время, затрачиваемое на 
переналадку. Вводимые параметры 
учитывают характеристику упругой 
деформации проволоки и позволяют 

с большей точностью задать угол 
сгибания. Свободно на-
значаемые М-функции 
создают возможность 
интеграции дополни-

тельных устройств и управления 
ими. Простое геометрическое про-
граммирование длины колена, угла 
гибки и уровня облегчает регули-
ровку и сокращает время перена-
ладки. Унифицированная система 
программирования, используемая 
во всех сериях гибочно-навивочных 
машин, поможет опытным пользова-
телям Wafios с легкостью приступить 
к работе, а начинающим пользовате-
лям — быстро ознакомиться с прин-
ципами рабочего процесса благодаря 
интуитивно понятной системе гра-
фических меню.

Роликовое устройство для правки 
проволоки уменьшает затраты на пе-
реналадку всей рабочей зоны. Кроме 
того, полностью электрическая кон-
струкция имеет известные преимуще-
ства перед гидравлической благодаря 
меньшей подверженности сбоям и 
сокращению затрат на техническое 
обслуживание.

Зажим для различных типов ин-
струментов, сконструированный по 
принципу Plug & Play, без использо-
вания переходного устройства и до-
полнительного оборудования, значи-
тельно повышает эксплуатационную 
готовность машины.

Благодаря новым дополнительным 
функциям iQ эффективность машины 
значительно возросла.

Функция iQwire используется для 
графического моделирования процес-
са изготовления гнутых деталей. Она 
позволяет выполнить наладку, прове-
рить вероятность столкновений в ходе 
технологического процесса, опреде-
лить и автоматически оптимизировать 
время отработки цикла — и все это без 
необходимости блокировки машины.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОБОРУДОВАНИИ КОМПАНИЙ WAFIOS 

(ГЕРМАНИЯ) И MEWAG (ШВЕЙЦАРИЯ). В ПРЕДЫДУЩИХ СТАТЬЯХ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ 

ОБ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ (СЖАТИЕ, 

РАСТЯЖЕНИЕ, КРУЧЕНИЕ), А ТАКЖЕ О СТАНКАХ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ 

РАССКАЖЕМ О СТАНКАХ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ И ПЛОСКОСТНОЙ ГИБКИ ПРОВОЛОКИ.

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН,
ГИБКИ ТРУБ И ПРОВОЛОКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ B3

Рабочий диапазон диаметров 
проволоки 

 

600 Н/мм2 2,0-6,5 мм

1200 Н/мм2 2,0-4,5 мм

1900 Н/мм2 2,0-4,0 мм

Длина обратного хода 700 мм

Скорость втягивания проволоки 120 м/мин.

HА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ WIRE 2012 КОМПАНИЯ WAFIOS 

ДЕМОНСТРИРУЕТ BM 90 – НОВУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ГИБОЧНО-

НАВИВОЧНУЮ МАШИНУ С ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ С ЧПУ ДЛЯ 

ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
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Функция iQbend обеспечивает ав-
томатическую оптимизацию програм-
мных процессов ЧПУ, что позволяет 
нейтрализовать вибрацию длинных и 
неустойчивых гнутых деталей за счет 
контроля гибки. С помощью одного 
нажатия кнопки можно влиять как на 
качество производимых деталей, так 
и на скорость и надежность техноло-
гического процесса. iQbend повышает 
эксплуатационную готовность маши-
ны при одновременном увеличении 
производительности. Вибрации, воз-
никающие в ходе гибки длинных и не-
устойчивых деталей, могут приводить 
к снижению качества, увеличению 
времени корректировки и сокраще-
нию объема выпускаемой продукции.

Универсальная конструкция маши-
ны создает возможность расширения 
ассортимента деталей

Три оси для простой и дорновой 
гибки, управляемые независимо друг 
от друга, и две оси для опускания 
гибочных штифтов, а также для про-
извольно регулируемой резки откры-

вают абсолютно новые возможности 
для производства и создают множест-
во новых вариантов гибки толстой и 
пружинной проволоки.

Гибочная головка в серийной ком-
плектации состоит из семи осей для 
поперечного хода, подвода и отведе-
ния, одной оси для дорновой гибки и 
двух осей для простой гибки. Кроме 
того, гибочные штифты осей для про-
стой гибки можно опускать в осевом 
направлении независимо друг от дру-
га, что еще более значительно увели-
чивает ассортимент изготавливаемых 
деталей. Машина также оснащена 
опциями для таких дополнительных 
операций, как снятие фаски, а ее инс-
трументы оптимизированы для по-
вышения объемов производства спе-
циальных гнутых деталей. Гибочную 
машину можно дооснастить до станка 
по изготовлению витых изгибных пру-
жин и протягивания гнутых деталей 
за счет опционального использования 
навивочного аппарата и модуля для 
гибки по сечению.

Высокая эксплуатационная надеж-
ность, мощность, универсальность и 
долгий срок службы машины харак-
теризуют BM 90 как высокотехноло-
гичную и перспективную машину, га-
рантирующую высокую окупаемость 
средств, затрачиваемых на ее прио-
бретение, и стабильное сохранение 
стоимости. Машина BM 90 может ис-
пользоваться для изготовления пру-
жинных зубьев, подголовников или 
держателей проводов в таких областях, 
как сельское хозяйство и производст-
во легковых и грузовых автомобилей.

Продолжение читайте
в следующем номере.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BM 90

Диаметр проволоки  

600 Н/мм2 8,0-16,0 мм

1350 Н/мм2 8,0-12,7 мм

1900 Н/мм2 8,0-10,5 мм

Длина обратного хода 600/850/1100/1350 мм

Скорость втягивания 65 м/мин.

ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ, МОЩНОСТЬ, 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТ 

BM 90 КАК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ И ПЕРСПЕКТИВНУЮ МАШИНУ, 

ГАРАНТИРУЮЩУЮ ВЫСОКУЮ ОКУПАЕМОСТЬ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧИВАЕМЫХ 

НА ЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, И СТАБИЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Во все более жестких условиях всемирной конкуренции каждая компания должна делать все от нее 

зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.

Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени 

непроизводительного простоя станка, иначе говоря, достижение наивысшей отдачи от капитало-

вложений в машинное оборудование.

Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый. При 

современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками уже не 

представляет проблемы.

По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность Вашего 

бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого, в свою очередь, 

можно добиться, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой, 

расходными материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.

Все эти проблемы Вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предлагает 

полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного 

оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, а также 

запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что быстрота поставки товаров 

становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время работаем с круп-

нейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 

электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников, что позволяет нам предлагать 

нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки на поставки материалов.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:

• проволока для электроэрозионного оборудования

• металлические электроды

• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов

• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей

• запасные части

• фильтры 

• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия

• измерительные инструменты

• антикоррозийные добавки

• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R и MECATOOL.

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» является официальным представителем System 3R в России. 

За более чем 40 лет работы фирма System 3R превратилась в концерн мирового масштаба. Де-

ловая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной инду-

стрии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости 

машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассор-

тимент продуктов как для новых, так и для старых машин практически любых типов и марок. Одним 

из основных лозунгов фирмы System 3R стало изречение: ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО! 

Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов Вы можете быстро и по самым разумным 

ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым является фирма 

«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». 

Расположение фирмы в географическом плане является очень вы-

годным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при 

желании могут спокойно приехать в наш офис для того, чтобы уви-

деть предлагаемые нами продукты. Таких проблем, как 

пробки в Москве, из-за которых часто срываются важ-

ные встречи, у нас не существует. К нам можно добрать-

ся как по железной дороге, так и автотранспортом. На 

территории офиса находится большой склад, который 

постоянно пополняется и где всегда есть самые ходовые 

расходные материалы.

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.
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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
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