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Способ зажима турбинных лопаток с заливкой
полимерным материалом и быстроудаляемой
оболочкой замком «молния»
Плоско-профилешлифовальные станки для
турбинной промышленности
BLOHM PROFIMAT MC
Новый высокоточный плоскопрофилешлифовальный станок JUNG J600
Координатное шлифование. Новейшие разработки
Бесцентровый шлифовальный станок
Kronos S 250
Новый производственный круглошлифовальный
станок для мелких деталей STUDER S11

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
Российским станкам – швейцарское
качество!

МЕТРОЛОГИЯ
КИМ TESA MH3D Dual
на выставке EMO в Ганновере

ШЛИФОВАНИЕ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Решение сложных задач — наша
профессия

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

EMO – 2013: БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕЛОВОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

« В ЭТОМ ГОДУ ЕМО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ПРОГРЕСС ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ», — ОТМЕТИЛ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ВЫСТАВКИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР EMO КАРЛ МАРТИН ВЕЛКЕР. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОЦЕНКАМ В ЭТОМ ГОДУ EMO СОБРАЛА
БОЛЬШЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА, ОБЕСПЕЧИЛА БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ЧЕМ ПРЕДЫДУЩИЕ ВЫСТАВКИ. НА ВЫСТАВКЕ БЫЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАНО МНОГО
ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ.

СТАНКОСТРОЕНИЕ-2013
2100 экспонентов из 43 стран мира демонстрировали свои
инновационные разработки под девизом «Интеллект – в
производство».
За 6 дней выставку посетили около 145 000 специалистов
из более чем 100 стран мира. Заметно выросло количество
посетителей из Европы. «Европейская промышленность
развивается и сосредотачивает усилия на инвестициях в
технологии»,— подчеркнул Карл Мартин Велкер. Швейцария, Швеция, Нидерланды, Россия — большинство посетителей с европейского континента прибыли из этих стран.
Согласно данным опросов посетителей каждый второй
посетитель выставки имел статус менеджера, участвующего в принятии решений о покупке оборудования. Потребность расширить и модернизировать производство стала
основным мотивом для посещения выставки. Каждый пятый посетитель сообщил о намерении разместить заказ на
оборудование в результате визита на EMO.
К большому удовлетворению специалистов участники
выставки представили широкий спектр новых технологических решений и впечатляющие аналитические данные.
Средняя продолжительность пребывания каждого посетителя на выставке составила 2 дня. Этот показатель свидетельствует о насыщенности и содержательности экспозиции EMO.
Следующая выставка EMO пройдет в Милане с 5 по 10
октября 2015 года . Девиз грядущей выставки привлекателен: «Построим будущее».

С 15 ПО 18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОВОДИЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2013».

Выставка была организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Союза машиностроителей России, Союза машиностроительных предприятий Свердловской области, Союза предприятия оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Московской торгово-промышленной палаты,
под патронатом торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Общая площадь экспозиции выставки составила
10 000 кв.м. На выставке были представлены ведущие компании-производители и дилеры оборудования из России,
Белоруссии, Германии, США, Турции, Тайваня, Китая,
Польши, Индии, Израиля, Швейцарии.
На церемонии открытия выступили: директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
В. В. Семенов, ректор МГТУ «СТАНКИН» С.Н. Григорьев,
заместитель генерального директора московской торговопромышленной палаты А.М. Ватолкина.
В адрес участников выставки направили приветствия:
вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Д.Н. Курочкин, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты С.Г. Шмаков, первый

вице-президент ООО «Союз Машиностроителей России»
В. В. Гутенев.
В выставке «Станкостроение-2013» приняли участие
российские предприятия и учебные заведения: МГТУ
«СТАНКИН», совместное предприятие «Донпрессмаш»,
завод «САСТА», ВСЗ «Техника», Ивановский завод тяжелого станкостроения и другие, а также дилеры металлообрабатывающего оборудования: «ПРОМ-ОЙЛ», MWM
Engineering, Spinner, «Станкомашстрой», ЗАО «Балтийская Промышленная Компания», компании AJAN, ISCAR,
«СТМ», «Интехника», Durmazlar Makina, «СТК Груп» и
другие – всего около 200 участников.
Тематический рубрикатор выставки был разнообразен:
металлообрабатывающее оборудование, инструмент, комплектующие изделия, сварочное оборудование, обработка
листового металла, робототехника, лазерное оборудование,
измерительные приборы, программное обеспечение.
Выставка «Станкостроение» - успешный проект, демонстрирующий инновационные достижения и современное
оборудование в различных областях станкостроения, предлагающий передовые технологии для развития промышленности России.

Реклама

30
ЭТО БЫЛО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД…
Первым шагом в истории компании FINN POWER был гидравлический координатноревольверный пресс модели ТР 250, запущенный в производство в далеком 1983 году.
С этого момента было сделано еще множество шагов, превратившихся в непрерывное
движение вперед.
Будучи пионером в технологии гидравлической пробивки листа, PRIMA POWER остается признанным лидером и в наши дни. В области технологии сервоэлектрической
штамповки компания предлагает широкий модельный ряд координатно-пробивных
прессов и систем автоматизации.

The Bend

The Combi
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ПРИМА ПАУЭР
Г. МОСКВА, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 11, СТР. 1 А
ТЕЛ. +7 495 730 36 88

ФАКС +7 495 730 36 78

WWW. PRIMAPOWER.COM

The Lazer

The Punch

The System

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

СПОСОБ ЗАЖИМА
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
С ЗАЛИВКОЙ ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ И БЫСТРОУДАЛЯЕМОЙ
ОБОЛОЧКОЙ ЗАМКОМ «МОЛНИЯ»
ФИРМА BLOHM JUNG GMBH СОВМЕСТНО СО ШВЕЙЦАРСКИМ ИНЖЕНЕРНЫМ БЮРО РАЗРАБОТАЛА
И ЗАПАТЕНТОВАЛА СПОСОБ ЗАЖИМА GREENCAP – КОНЦЕПЦИЮ КАПСУЛИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ НА ОБРАБОТКУ ПРИ ШЛИФОВАНИИ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК.

«Затраты составляют только 50%
при заливке металлическим сплавом», – говорит Арне Хоффманн, инженер проекта технологического отдела фирмы Blohm Jung GmbH.
Заливка формы для создания пластмассовой оболочки по перу турбинной
лопатки производится в обычной литьевой машине – термопластавтомате
для литья пластмасс (Рис. 1).
При изготовлении турбинных лопаток шлифование остается до сих пор
очень затратным методом обработки.
Причиной тому является комплексность шлифовальной обработки поверхностей хвостовика и бандажной
полки рабочих лопаток, длина которых достигает 300 мм. Во многих
случаях для зажима рабочих лопаток
в зажимном приспособлении нельзя
использовать окончательно обработанные поверхности пера лопатки,
так как на них остаются вмятины от

механических крепежных элементов
(Рис. 3).
Поэтому часто применяется заливка
пера рабочей лопатки в брикет — металлическую форму из легкоплавких
сплавов, служащую для зажима лопатки в приспособлении.
При этом могут возникнуть некоторые трудности: не создающий новой
стоимости процесс заливки и расплавления металлической формы-брикета,
а также необходимость поддержания
и содержания в технически рабочем
состоянии печи для расплавления заливочного сплава и системы трубопроводов, что требует дополнительных
затрат.
«Многие турбиностроители исключают заливку турбинных лопаток
для сокращения затрат. При этом зажим турбинных лопаток производится механически в зажимных приспособлениях», – рассказывает Арне
Хоффманн, инженер проекта техно-

РИС. 2

НАРУЖНЫЙ КОНТУР ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКИ,
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ФИРМОЙ BLOHM JUNG GMBH

РИС. 3

логического отдела фирмы Blohm Jung
GmbH. При этом зажимные элементы
оставляют в точках контакта на пере
турбинной лопатки нежелательные
вмятины. Нельзя полностью исключить воздействия на поверхностный
слой механического зажима в пограничной зоне поверхностей пера очень
тонких и длинных турбинных лопаток,
окончательно полученных точным литьем под давлением.
Оптимизация процесса шлифования
Для оптимизации процесса шлифования рабочих лопаток авиационных
турбин фирма Blohm Jung GmbH разработала способ заливки, в котором
вместо металлического сплава применяется полимерный материал термопласт. Заливка формы для создания пластмассовой оболочки по перу
турбинной лопатки производится в
обычной литьевой машине – термопластавтомате для литья пластмасс.
Потенциал этой технологии большой:
затраты на производство одной рабочей лопатки можно сократить наполовину – в основном за счет экономии
потребления электроэнергии. Способ
заливки лопатки в оболочку из полимерного материала термопласта
рационализирует производственный
процесс – слой пластмассы имеет толщину всего в несколько миллиметров
и охлаждается так быстро, что тактовое время одной рабочей лопатки составляет всего полторы минуты.

РИС. 4
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ШТИФТЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТАЛИ
ЛИТЬЕВАЯ ФОРМА, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
ТУРБИННАЯ РАБОЧАЯ ЛОПАТКА
ЛИТЬЕВАЯ ФОРМА, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
РИС. 5

Запатентованная конструкция
формы оболочки
Особенностью способа является
форма наружного контура пластмассовой оболочки. Запатентованная
конструкция оболочки обеспечивает
соединение с зажимным приспособлением с геометрическим замыканием.
Форма поверхности зажимного приспособления зеркально обратная форме оболочки. За счет этого достигается
равномерное распределение усилий
зажима по поверхности зажимаемой
детали. GreenCap – инструмент заливки пластмассы, заливочная масса
из термопласта и зажимное приспособление изготавливаются совместно
для обеспечения наилучшего геометрического замыкания формы. Производство осуществляется партиями
по 200 рабочих лопаток – заливка
в термопластмассовую оболочку и
шлифование.
Другим преимуществом способа
GreenCap является быстроудаляемая
оболочка замком типа «Молния» – место разрывания оболочки, при помощи которого пластмассовая оболочка
легко удаляется без остатков на пере
турбинной лопатки с помощью специального инструмента. Применяемый
термопласт имеет высокие параметры
прочности на сжатие и растяжение и
может использоваться снова.
«Материал после удаления измельчается и с добавлением 20% свежего
применяется снова», – поясняет Арне
Хоффманн.
«В особенности при обработке филигранных, чувствительных к давлению деталей, например, турбинных
рабочих лопаток из титаналюминида. Этот способ заливки лопатки в
оболочку существенно способствует
рационализации процесса шлифования», – говорит Хоффманн. Титаналюминид сравнительно новый
материал для турбинных лопаток,
он очень легкий и применяется все
больше и больше в авиационных турбинах с пониженным потреблением
топлива. Но одновременно с этим
титаналюминид еще более тяжел
в обработке резанием и реагирует
чувствительнее на давление, нежели
сплавы на основе никеля.
В настоящее время фирма Blohm
Jung GmbH проводит дальнейшую
разработку этого способа заливки с
целью доведения его до готовности к
серийному производству совместно
заказчиком, представителем турбинной промышленности.

Способ заливки GreenCap®
Существуют следующие технологии
зажима турбинных лопаток:
— Заливка легкоплавким металлическим сплавом (Рис. 4, Рис. 5).
Зарекомендовавший себя способ
зажима эластичных турбинных лопаток – заливка в брикет легкоплавким
металлическим сплавом.
Преимущества:
• проверенный временем надежный
процесс;
• высокая жесткость зажима;
• простота исполнения зажимного
приспособления.
Недостатки:
• вреден для здоровья из-за выпаров
легкоплавкого сплава;
• воздействует на экологию;
• большое потребление
электроэнергии.
— Механическое крепление турбинных
лопаток в зажимных приспособлениях
(Рис. 6):
Преимущества:
• нет необходимости в организации
дополнительных участков заливки в
брикет (заливка формы, расплавление
брикета).
Недостатки:
• меньшая жесткость зажима лопатки
в приспособлении;
• риск повреждения поверхностного
слоя пера лопатки;
• большие затраты на приспособление;

РИС. 6 ПРИМЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАЖИМНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ ФИРМОЙ
BLOHM JUNG GMBH

ШЛИФОВАНИЕ

УСИЛИЕ ЗАЖИМА

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ ЗАЖИМНОГО
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ТУРБИННАЯ
ЛОПАТКА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ТЕРМОПЛАСТ
РИС. 9 ЗАЛИВКА ТУРБИННОЙ ЛОПАТКИ ПО ПЕРУ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАЛИВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБОЛОЧКИ С ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РЕФЕРЕНТНЫМИ
БАЗОВЫМИ ТОЧКАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЗАЖИМА ЛОПАТКИ В ЗАЖИМНОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

НИЧЕСКОМ ЗАЖИМНОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ

• ниже гибкость технологического
процесса;
• ниже параметры шлифовальной
обработки;
• возможный изгиб турбинной лопатки при зажиме в приспособлении
– до 40% увеличено время цикла
обработки
– на 15-20% выше брак.

РИС. 8

Оценка способа в сравнении с существующими технологиями заливки
Заливка рабочей лопатки по перу с
образованием оболочки с поверхностями для зажима (Рис. 10, Рис. 11):
• возможность комплексной шлифовальной обработки всех поверхностей
за одну установку;
• возможность более высоких усилий
зажима по сравнению с механическим
креплением;
• нет вмятин на пере лопатки;
• возможность применения технологических параметров шлифования в
более широком диапазоне, включая
высокоскоростное шлифование;

РИС. 10 ПРЕСС-ФОРМА

• заливочный материал не вреден;
• незначительные текущие затраты
за счет малого расхода заливочного
материала;
• применение стандартного оборудования – заливочная машина – обычный термопластавтомат;
• меньшие затраты на электроэнергию
по сравнению с заливкой лопатки в металлический брикет.
Преимущества нового способа
заливки:
• затраты на одну турбинную рабочую лопатку могут быть уменьшены
вполовину;
• значительно меньшее потребление
электроэнергии;
• рационализация производственного
процесса;
• оболочка имеет толщину в несколько
миллиметров и быстро охлаждается,
тактовое время на одну лопатку составляет полторы минуты;
• безостаточное удаление оболочки с
турбинной лопатки;
• многократное применение заливочного материала.
За дополнительной информацией
обращайтесь по адресу
arne.hoffmann@blohmjung.com

РИС. 11 РАБОЧАЯ ЗОНА ЗАЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ

Реклама

РИС. 7 РАБОЧАЯ ЛОПАТКА АВИАТУРБИНЫ В МЕХА-

Способ GreenCap® заливки лопатки
термопластом в оболочку по перу
Новая технология зажима
Преимущества:
• надежный зарекомендовавший себя
процесс заливки впрыском термопласта в обычном термопластавтомате;
• высокая жесткость зажима;
• простое зажимное приспособление;
• незначительные затраты;
• незначительная экологическая
нагрузка;
• значительно меньшее потребление
электроэнергии.
Недостатки:
• организация участка заливки термопластом одноразовая инвестиция.

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
ДЛЯ ТУРБИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
BLOHM PROFIMAT MC
История развития модельного ряда
станков BLOHM PROFIMAT МС:
• 1998 г. — вывод на рынок прецизионных пятиосевых плоско-профилешлифовальных станков модельного ряда
PROFIMAT MC.

• К 2013 году заказчикам поставлено
более 300 станков PROFIMAT MC по
всему миру, в том числе 5 станков на
турбостроительные предприятия Российской Федерации (ФГУП «НПЦ
газотурбостроения «Салют», ОАО
«Силовые Машины — Завод Турбинных Лопаток», ОАО «Казанское Моторостроительное Производственной
Объединение», ОАО «Кузнецов»);
• 1999 г. — вывод на рынок станков
модельного ряда с круглым столом
PROFIMAT RT;
• Заказчикам по всему миру поставлен
31 станок PROFIMAT RT;
• 2003 г. — вывод на рынок станка PROFIMAT MC со сменщиком
инструментов.

Автоматически сдвигаемая передняя дверь приводом от серводвигателя
и зубчатый ремень вместо пневмоцилиндра, как было ранее, обеспечивает
более быстрое и надежное открывание
и закрывание передней защитной двери кабинетной защиты станка.

Новая усиленная шлифовальная
бабка станка
Шлифовальный шпиндель диаметром 160 мм вместо старого исполнения диаметром 140 мм — меньше
вибрации, более стабильный, более
жесткий.

• Расширение модельного ряда
станками с вертикальным шлифовальным шпинделем.
НОВЫЙ ПРЯМОЙ ПРИВОД

Прямой привод оси Z поперечных
перемещений стойки станка – повышение скорости перемещений с 4 до
16 м/мин, ускорения с 1 до 2 м/с2.

С 2013 года станок BLOHM
PROFIMAT MC 607 поставляется в
новом исполнении:
• новая система ЧПУ Siemens 840D
solution line;
• Safety Integrated – программная система безопасности перемещений осей
станка и исполнительных органов вместо ранее применявшихся концевых
выключателей;

• кабинетная защита из листовой нержавеющей стали – не дороже крашеного листа;
• более эргономичное крепление пульта ЧПУ;
• высокодинамичные приводы осей;
• повышенные скорости перемещений
осей станка;
• повышенная жёсткость станка;
• повышенная мощность привода
шлифовального шпинделя 52 кВт вместо ранее применявшегося привода с
двигателем мощностью 45 кВт.
Возможна установка двух станков
рядом для создания производственной
ячейки бережного производства lean.

СТАРЫЙ ШПИНДЕЛЬ 140 ММ

СТАРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ

НОВЫЙ ШПИНДЕЛЬ 160 ММ

Прямой привод оси Х продольных
перемещений суппорта станка вместо старого исполнения с ременным
приводом:
• повышение скорости перемещений с 20 до 30 м/мин
• повышение ускорений с 1 до 2 м/с2

СТАРЫЙ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД

Новая усиленная стойка станка
в сварном исполнении с прямым
приводом оси У вертикальных
перемещений шлифовальной бабки
станка – повышение скорости
перемещений с 4 до 16 м/мин,
ускорения с 1 до 2 м/с2.

В станке используется зарекомендовавшая себя технология профильного
шлифования радиальных и плоских
поверхностей рабочих и сопловых лопаток и других деталей, основанная
на применении высокопроизводительного метода врезного глубинного
шлифования.
Станок оснащается двухосевым
устройством подачи СОЖ RazorTec®
для высокоэффективной промывки
шлифовального круга 35 бар 80 л/мин
(верхняя форсунка) и охлаждения рабочей зоны обработки 8 бар 300 л/мин
(нижняя форсунка) с компенсацией
износа шлифовального круга:
• правосторонняя подача СОЖ (станок со сменщиком инструментов) или
двухсторонняя слева и справа подача СОЖ (станок без сменщика
инструментов);
• быстрое перемещение форсунки по
вертикальной оси У приводом от
серводвигателя;
• постоянное расстояние между форсункой и шлифовальным кругом;
• дополнительное перемещение форсунки по поперечной оси Z приводом
от серводвигателя;
• верхняя форсунка RazorTec® для
промывки шлифовального круга может устанавливаться дополнительно.

ШЛИФОВАНИЕ

Навесное двухпозиционное
устройство непрерывной CD- или
интервальной IPD-профильной
правки PEA-K220DS на шлифовальной бабке с встроенными
форсунками подачи СОЖ 4 бара
150 л/мин для охлаждения зоны резания во время правки:
• установочная ширина зажима правящих роликов на каждой оправке
220 мм;
• наружный диаметр правящего ролика макс. 180 мм;
• наружный диаметр устанавливаемого шлифовального круга макс. 500 мм
(станок без сменщика инструментов).

В станке со сменщиком инструментов левой форсунки не будет.

Настольное устройство PEA-T для
профильной правки шлифовальных
кругов с быстросменной оправкой.

ШЛИФОВАНИЕ

Быстросменные оправки служат для
установки на них правящих дисков и
роликов.

Они обеспечивают воспроизводимое положение правящего инструмента после его замены:
— настольное устройство правки
PEA-T 150 S, ширина профиля до
150 мм;
— настольное устройство правки PEA-T 200 S, ширина профиля
до 200 мм;
— быстросменные оправки для правящих дисков и роликов (установочный D=52 мм);
— настольное устройство правки
PEA-TL 200 для ширины профиля до
200 мм с двумя универсальными правящими дисками и правящим диском
для предварительного профилирования шлифовального круга.
Устройства правки могут устанавливаться на столе стола справа или слева.
Правящие инструменты: универсальные правящие диски, правящие
диски для предварительного профилирования, правящие ролики полного
профиля.
Двухосевой поворотный глобусный
стол
С системой установочный стол на
быстросменном конусе HSK для установки зажимных приспособлений с
установленными деталями.

С системой быстросменных паллет
MECATOOL GPS 240 размер паллет
240 х 240 мм или ЭРОВА РС 210 с размером паллет 250 х 250 мм для установки на них зажимных приспособлений с установленными деталями.

Примеры обработки типовых деталей и принцип зажима

Автоматический сменщик
инструментов
Смена шлифовальных кругов и
фрез осуществляется автоматическим
сменщиком инструментов на 24 места.
8 позиций — макс. диаметр шлифовальных кругов Ø 400 мм.
12 позиций — макс. диаметр шлифовальных кругов Ø 300 мм.
Загрузка новых кругов может осуществляться через станцию загрузки.
Ранее загрузка новых кругов была
возможна только через рабочую зону
станка.

Турбинные лопатки

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

НОВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

JUNG J600
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ EMO 2013 В ГАННОВЕРЕ, ПРОШЕДШЕЙ С 16 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2013
ГОДА, БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JUNG J600

• программные средства компенсации
ошибок
• второй электронный ручной пульт
управления для наладок в рабочей
зоне станка
• шлифовальный шпиндель с торцевым прилеганием планшайбы
• скорость продольных перемещений
стола ось Х до 50 м/мин
• быстрые маятниковые перемещения
стола ось X до 330 ходов/мин (на длине хода 15 мм)
• точность реверса оси Х < 100 μm
• коэффициент эффективности станка >= 97%
• уменьшенный уровень шума станка
• магнитная плита 600 x 300 мм
• установка очистки СОЖ объём 300 л,
форсунка 30 л/мин при давлении подачи СОЖ 3 бар
• многочисленное программное обеспечение станка для различных
применений в инструментальном
производстве
• программы для контурного
шлифования.
Опции
• линейная измерительная система по
оси X продольных перемещений стола;
• адаптеры для конусов шлифовального шпинделя JUNG 1:6 или 1:10;
• поворотное настольное устройство
правки для правки правящими универсальными дисками:
• PA 130 TM с автоматической
регулировкой;
• система программирования GRIP
PROFILE для правки профилей с применением CAD.

Точность станка и достигаемая
шероховатость обработанной
поверхности:
• стабильное рабочее состояние станка достигается при разогреве станка в
течение < 30 мин;
• изменение размеров в течение времени разогрева станка: <= 4 μm;
• изменение размеров после разогрева
станка: <= 2 μm;
• точность обработанного профиля <
3 μm, что на 25% лучше предыдущих
станков;
• шероховатость до Ra <= 0,03 μm.
Простое управление станком
JUNG J600 имеет современную систему ЧПУ Siemens Sinumerik 840 D
solution line с 15“ экраном управления, которая обеспечивает простое
управление станком и универсальное
применение. Второй ручной маховик
для наладочных перемещений осей Y
и Z позволяет производить полуавтоматическое шлифование с ручным
управлением осями персоналом без
знаний ЧПУ. Заказчик достигает за
счет этого более высокую эффективность использования станка.
JUNG J600 устанавливает новые
масштабы в инструментальном производстве и в производстве пресс-форм
за счет:
• применения на станке делительного
(длительных) устройств;
• расширения возможностей
применения;
• шлифования деталей пресс-форм,
эталонов и инструментальной
оснастки;

• возможность обработки деталей, которые ранее могли быть обработаны
только на оптических профилешлифовальных станках.
Технология правки
JUNG J600 имеет большой выбор
устройств правки для различных технологических применений:
• JUNG J600 технические параметры
станка:
• диапазон шлифования 600 x 300 мм;
нагрузка на стол 400 кг;
• число маятниковых ходов стола ось
X 330 ходов / 15 мм;
• привод продольных перемещений
стола ось X шариковая винтовая
передача;
• направляющие стола ось X направляющие скольжения плоская-плоская;
скорость продольных перемещений
стола 50 м/мин;
• точность реверса оси Х < 100 μm;
количество ручных пультов • управления 2 шт. с электронными маховиками;
• шлифовальный круг D300 x 50 x
d76,2 мм;
• альтернативно: D250 x 50 x d51 мм;
мощность привода шлифовального
шпинделя 8,5 кВт;
• настольное профильное устройство
правки;
• альтернативно: навесное профильное устройство правки.

JUNG J600 Геометрическая точность станка

Прецизионные плоско-профилешлифовальные станки JUNG уже
многие десятилетия применяются
во всем мире в инструментальных
производствах и очень хорошо зарекомендовали себя. Более чем 18 000
станков обеспечивают точность изготовления прецизионных деталей и
имеют большой срок службы.
BLOHM JUNG представил на выставке EMO 2013 в Ганновере новый
высокоточный плоско-профилешлифовальный станок JUNG J600.
JUNG J600 будет производиться
на заводе BLOHM JUNG в Гамбурге.
В станке применяются узлы и ком-

поненты известных, зарекомендовавших себя фирм-субпоставщиков:
• корпусные детали станка – фирма
KSMS;
• шариковые винтовые передачи –
фирма STEINMEIER / NSK;
• направляющие — фирма INA;
• ЧПУ, привода, электрошкаф — фирма SIEMENS;
• установка очистки СОЖ — фирма
DGS;
• устройства правки – фирма BLOHM
JUNG;
• правящие инструменты — фирма
SAINT GOBAIN / Dr.KAISER;
• шлифовальный шпиндель — фирма
BLOHM JUNG / SLF;

• магнитные зажимные плиты — фирма SAV;
• измерительные системы — фирма
HEIDENHAIN.
Дизайн
JUNG J600 имеет новый, современный дизайн:
• закрытая рабочая зона;
• большая, широко открывающаяся
рабочая дверь;
• светлая, эргономичная рабочая зона;
• двери для технического обслуживания станка.
Стандартное оснащение
• линейные измерительные системы
по осям Y и Z вертикальных и поперечных перемещений

№

Описание проверки

Макс.длина измерения, мм

DIN-норма

JUNG-норма

J3

Параллельность перемещения стола по оси X (на всей длине магнитной плиты
или стола станка)

600

0,007

≤0,003

J5

Прямолинейность перемещения стола станка по оси X

200

0,004

≤0,002

J10

Перпендикулярность оси X к оси Z

200

0,020

≤0,005

JP1

Параллельность оси W к оси Z

50

—

≤0,002

J6

Перпендикулярность оси Y к оси Z

300

0,040

≤0,008

J14

Параллельность перемещения по оси Z

400

0,007

≤0,002

J11

Точность реверсирования по оси Y

min 50

—

+/-0,001

J12

Мертвый ход по оси Z

50

—

+/-0,001

J13

Мертвый ход привода шпинделя по оси X

50

—

<0,050

J7

Радиальное биение шпинделя на конусе

1 оборот a)
1 оборот b)

0,01
0,01

≤0,001
≤0,001

JP2

Мертвый ход по оси W

10

—

≤0,001

JP3

Мертвый ход по оси U

10

—

≤0,001

JP4

Нулевая позиция по оси E

20

—

+/-0,005

JP5

PA37: радиальное биение на контрольном шарике

+/- 60°

—

0,002

JP6

Перпендикулярность оси U к оси W

60

—

< 0,008

ШЛИФОВАНИЕ

КООРДИНАТНОЕ ШЛИФОВАНИЕ.
НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
КОМПАНИЯ MOORE TOOL ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ ВЫСОКОТОЧНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К НИМ. КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
ПО СТАНДАРТАМ ISO 9001 И AS9100 ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ШЛИФОВАНИЯ С ДОПУСКАМИ НИЖЕ
0,0002'' (МЕНЬШЕ 5 МИКРОН). ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ITAR. КОМПАНИЯ MOORE TOOL НАХОДИТСЯ В Г. БРИДЖПОРТ
(ШТ. КОННЕКТИКУТ, США) И ИМЕЕТ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ MOORE SPECIAL TOOL AG В ШВЕЙЦАРИИ.

На международной выставке ЕМО
в Ганновере фирма Moore Tool представила новый шлифовальный электрошпиндель ATC на прецизионном
координатно-шлифовальном станке
серии 500.
На выставке ЕМО фирма Moore
Tool представила свою последнюю
разработку в области координатного
шлифования. Ориентируясь на современные требования рынка координатно-шлифовальных станков, компания
разработала полностью новый, соответствующий современному техническому уровню шлифовальный электрошпиндель с автоматической сменой
инструмента. Разработанный шпиндель чрезвычайно компактный и прочный, обеспечивает скорость вращения
в диапазоне от 3000 до 60 000 об./мин,
также подходит для держателей инструментов с посадочным конусом
HSK-E 25 для шлифовальных кругов
и режущих инструментов, а также

измерительного инструмента. Радиальное биение 0,002 мм (0,00080'') на
длину 50 мм на шпинделе, повторяемость смены инструмента 0,0025 мм
(0,0001''), биение по конусу меньше
0,001 мм. Шпиндель сконструирован
для чистовой обработки с водяным
охлаждением режущего инструмента.
Шпиндель рассчитан для шлифования всухую в большом диапазоне
оборотов с системой непрерывного
охлаждения замкнутого контура для
охлаждения шпинделя. В стандартном исполнении кольцо распылителя
СОЖ охлаждает шлифовальный круг
и режущий инструмент с использованием масла или СОЖ на основе вода/
гликоль. Этот шпиндель может быть
установлен на координатно-шлифовальные станки серии 500 и 1200. Требуется система охлаждения СОЖ со
встроенным блоком охлаждения для
охлаждения шлифовального шпинделя и детали.

ШЛИФОВАНИЕ

LEAN SELECTION ALLROUND:
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ТОЧНЫЙ
КОМПАНИЯ JUNKER ПРЕДСТАВЛЯЕТ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
МОДЕЛИ LEAN SELECTION ALLROUND
С ТРЕМЯ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ
ШПИНДЕЛЯМИ.

Круглошлифовальный станок
allround фирмы JUNKER обладает
высочайшей производительностью
и точностью с привычно высокими
для оборудования JUNKER показателями. Благодаря высокоточной оси
В с автоматическим бесступенчатым
позиционированием станок универсален в применении. Применение до
трех высокоскоростных шлифовальных шпинделей и хорошо себя зарекомендовавшая технология JUNKER
позволяют решать почти все задачи
наружного и внутреннего шлифования. С длиной шлифования 800 мм и
высотой центров 150 мм станок Lean
Selection allround охватывает широкий спектр деталей. Станок разработан для прецизионной комплексной
обработки деталей при изготовлении
прототипов, производстве форм и инструментов, элементов пневматических и гидравлических систем, точной
механики, редукторов и медицинской
техники. Методом косого врезного
шлифования на нем можно обрабатывать детали со следующей геометрией:
цилиндрические поверхности, конусы
и радиусы, заплечики, а также выполнять наружное и внутреннее шлифование резьбы и пуансонов.
Станок allround отличается высоким
удобством обслуживания и превосходным соотношением цена-производительность. Он может быть оборудован
шлифовальными кругами на основе
корунда, кубического нитрида бора

НА СТАНКЕ LEAN SELECTION ALLROUND МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР САМЫХ РАЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ

или алмаза. Многофункциональный
станок для наружного и внутреннего
шлифования идеально подходит для
гибкого производства при обработке
мелких и крупных серий и находит
применение на мелких и средних предприятиях. Благодаря индивидуально
определяемой степени автоматизации
он может использоваться и в производственной сфере.

Контактные данные:
Филиал акционерного общества
«Эрвин Юнкер Гриндинг
Текнолоджи а.с.» / Россия
Проспект Толбухина, д. 17/65
150000 г. Ярославль
Российская Федерация

ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТУ ОСИ В.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОГО ПАТРОНА

Реклама

СПЕКТР ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКЕ LEAN SELECTION ALLROUND
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ШЛИФОВАНИЕ

БЕСЦЕНТРОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
KRONOS S 250

СПРАВКА

UNITED GRINDING GROUP
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Группа компаний UNITED GRINDING является ведущим изготовителем прецизионных
металлообрабатывающих станков для шлифования, электроэрозионной, лазерной и
комбинированной обработки, а также измерительных машин.
Cтанки UNITED GRINDING Group — это:
— новый эргономичный, регулируемый по
высоте пульт управления станков и доступные места для технического обслуживания
— новые эргономичные ручки защитных
дверей станков с оптимальным профилем
рукояток
— увеличенный диапазон для визуального
наблюдения рабочей зоны станков
— многоцветные сигнальные лампы для
оптимального обозначения статуса станка с
встроенной функцией оповещения
— улучшенные места для сервисного обслуживания станков
— улучшенные поверхности и оптимальный
подбор используемых в станках материалов
для более простого ухода и чистки станков
— центральное расположение информационной панели поддержки заказчика с

КОНЦЕПЦИЯ БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА KRONOS S 250
ПОЗВОЛЯЕТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ
ДЕТАЛЕЙ В КРУПНОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Высокая мощность и точность
Бесцентровый шлифовальный станок KRONOS S 250 предназначен
для врезного шлифования и шлифования на проход деталей в диапазоне
диаметров от 1,5 до 35 мм и шириной
врезания до 245 мм. Мощный шлифовальный шпиндель станка с не требующими обслуживания гибридными
опорными подшипниками качения
обеспечивает применение шлифовальных кругов из кубического нитрида
бора со скоростью резания до 150 м/с.
За счет этого тактовое время станка
сокращается, а производительность
соответственно повышается.
Системы крестовых суппортов на
стороне шлифовального и ведущего
кругов с высокодинамичными, цифровыми двигателями приводов с прецизинными шариковыми винтовыми
передачами обеспечивают высокую
гибкость при бесцентровом шлифовании. Станок KRONOS S 250 имеет все
полноценные функции бесцентрового
шлифовального станка с шестью осями ЧПУ.

Дополнительная инновация, внедренная в станке KRONOS S 250, это
правка по центру опорной поверхности детали шлифовального и ведущего кругов с применением четырех
осей ЧПУ. За счёт этого достигается
повышенная точность профиля и
компенсируются температурные расширения систем крестовых суппортов
и находящихся на них шлифовальных
шпинделей.
KRONOS S 250 оснащен неподвижным опорным ножом. За счёт этого
обеспечивается простая автоматизация станков, а также объединение
станков в обрабатывающую линию без
дополнительной оси подвода и отвода
деталей. Опционально станок оснащается стандартизированной встроенной
системой загрузки и выгрузки деталей
с подсоединением к внешним устройствам транспортировки деталей.
Применение установленной под
углом 6° шпиндельной бабки опционально позволяет производить за один
проход шлифование в размер диаметра и торца детали. Для обеспечения
повышенных требований к качеству

наглядно оформленными контактными
данными
— оптимально улучшенная зона для подхода к станкам
— компактная форма корпусных деталей и
объединение подводов

— высококачественные нестираемые графические таблички на станках.

обрабатываемой поверхности и для
шлифования экстремально твердых
материалов предлагается технология
осциллирующего шлифования с ходом осциллирования шлифовального
круга ±50 мм.
Кабинетная защита станка соответствует наивысшим требованиям,
что позволяет применять на станке
различные смазочно-охлаждающие
технологические жидкости, как, например, эмульсию или шлифовальное масло. Широко раскрывающиеся
передние двери кабинетной защиты
обеспечивают удобный доступ к местам обслуживания в рабочей зоне и
обеспечивают большое удобство работы при наладке станка.
Контактная информация:
United Grinding Group AG
Jubiläumsstrasse 95
3005 Bern, Schweiz
Tel. +41 31 356 01 11
Fax +41 31 356 01 12
info@grinding.ch
philippe.selot@grinding.ch
www.grinding.ch
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НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ STUDER S11
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ FRITZ STUDER AG УДИВИЛ РЫНОК ДЕМОНСТРАЦИЕЙ
НА ЕМО 2013 КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА STUDER S11. НОВЕЙШИЙ S11 ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ СТАНКОМ В
ПОРТФОЛИО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ Г. ТУНА И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 200 ММ. ЗА ЧРЕЗВЫЧАЙНО
КОМПАКТНОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ СТАНКА СКРЫВАЕТСЯ ТАКАЯ ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ В ИЗУМЛЕНИЕ
ДАЖЕ ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ШЛИФОВАНИЮ.

Швейцарский производитель круглошлифовальных станков Fritz
Studer AG удивил рынок демонстрацией на ЕМО 2013 круглошлифовального станка STUDER S11. Новейший
S11 является самым маленьким станком в портфолио предприятия из г.
Туна и предназначен для обработки
деталей длиной до 200 мм. За чрезвычайно компактной концепцией станка
скрывается такая высокая продуктивность, которая приводит в изумление даже опытных специалистов по
шлифованию.
До сих пор на рынке в сегменте
круглого шлифования не было представлено что-либо подобного по своей компактности для такого спектра
деталей. Ответственные разработчики уверены в своей новейшей разработке STUDER S11, что подтверждает высказывание Мартина Хабеггера
(руководителя проекта S11): «Мы
предварительно провели маркетинговое исследование. В настоящее
время нам неизвестно о существовании на рынке станка, сопоставимого по своим функциям со STUDER
S11. Станок S11 олицетворяет самую маленькую конструкцию, в которой объединена высокая продуктивность и швейцарская точность.
Включая энергоемкость, которая находит свое выражение в концепции
об эффективном энергопотреблении
Bluecompetence».

Ротационная правка
шлифовального круга диаметром
500 мм
Но что же конкретно может
STUDER S11? На маленьком производственном круглошлифовальном станке, занимающем площадь

ПРИГОДНЫЙ НА ПРАКТИКЕ: УЖЕ ПОЧТИ ДВА ГОДА РАБОТАЕТ STUDER S11 В ДВЕ-ТРИ СМЕНЫ В ЖЕСТКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕСТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ДАННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ДОПОЛНЕННЫЙ ПОСЛЕДНИМИ

Двойная производительность на той
же установочной площади
Что нового в следующем сравнении: тот, кто сегодня использует станок STUDER S36 и изготавливает на
нем детали длиной максимально до
200 мм, может уже сегодня на той же
производственной площади, которая
требуется для станка S36, производить детали на двух новых станках
STUDER S11. Причем S11 обладает

речь заходит о компактности станка,
неизбежно возникают следующие
вопросы:
1. Достаточно ли STUDER S11 стабилен и точен?
2. Вполне ли STUDER S11 доступен, несмотря на свою компактность?
На оба вопроса есть ясный утвердительный ответ. Если речь идет о
шлифовании, то прецизионность в
данном случае – это как «А и Б». Понятие «точность» традиционно заложено в генах у специалистов из Туна.
Касательно прецизионности уже получены первые опытные результаты в
обработке форсунок впрыска топлива
для двигателей поршневого насоса.
При серийном производстве требования к допускам в диапазоне круглости
составляют менее 5/10 мкм и прямолинейности менее 1 мм. Эти значения,
которые можно получать на станке
S11, на практике значительно меньше.
В конечном счете этому способствуют как высокоточное станкостроение
фирмы STUDER, так и превосходная
система управления для компенсации
температурных расширений станка, а
также система измерений и активного
контроля в процессе обработки.

ДЕТАЛЬНЫМИ ПРОРАБОТКАМИ, ПОЗВОЛИЛ ПРЕДСТАВИТЬ НА РЫНКЕ УЖЕ ИСПЫТАННЫЙ В ПРАКТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ STUDER S11

на 15% более высокой производительностью по сравнению со STUDER
S36. Точнее говоря, это означает следующее: использование двух станков STUDER S11 вместо одного
станка STUDER S36 гарантирует на
230% более высокий коэффициент
производительности.

Компактная конструкция – высокая
точность
Данное сравнение убедительно
показывает, куда мы держим курс в
технологии круглого шлифования:
больше производительности при
максимально компактной конструкции. Однако, когда в станкостроении

всего в 1,8 м2 могут обрабатываться
детали длиной до 200 мм с диаметром 50 мм и весом до 3 кг. Высота
между центрами составляет 125 мм.
Кроме того, производителю шлифовальных станков из Туна удалось
разработать и установить на маленьком станке большой шлифовальный круг с диаметром 500 мм,
правка которого к тому же может
осуществляться ротационно. И это
не случайность. Применение шлифовального круга с диаметром 500 мм
является решающим в том случае,
когда речь идет о высокой производительности. Шлифовальный моторшпиндель на высокопрецизионных
подшипниках качения с водяным охлаждением обеспечивает своей мощностью в 4.5 кВ значительный объем
съема материала за единицу времени.
Шлифовальная головка может быть
установлена на 0°, а также и на 20°.
Базой швейцарского высокоточного шлифовального станка является
станина из минерального литья «Гранитан». Движения осуществляются
оптимально, благодаря высокоточным линейным направляющим. Оси
X и Z выполнены в расположении
крестового суппорта. Как в направлении X, так и в направлении Z станок
S11 располагает возможностью хода в
210 мм. Скорости находятся в диапазоне от 0.001 до 30 000 мм/мин и оси
имеют разрешение в 0.00001 мм. Позиционирование осуществляется при
помощи шарикового винта.

Простая переналадка системы
загрузки-выгрузки деталей
Система загрузки-выгрузки деталей в производственном станке не
имеет права на ошибку. В данном случае могут быть реализованы различные идеи и существующие концепции.
По желанию заказчика станок может
управляться также вручную. Благодаря специальной концепции дверей
ручная загрузка деталей осуществляется чрезвычайно эффективно.
Разумеется, станок S11 имеет также
определенный интерфейс устройства
загрузки-выгрузки деталей для автоматизации процесса и подсоединения
внешних устройств.
Простое программное обеспечение
Программное обеспечение делает
ставку на высокие технологии. Благодаря приспособленному для производственного применения программному обеспечению StuderWINfocus,
программирование шлифовальных
процессов в производственных масштабах осуществляется очень просто. Разумеется, имеется контактный экран и графическая панель
управления.
Термическая стабильность –
никакой гидравлики
Следующий плюс состоит в том, что
на станке S11 полностью отказались
от гидравлики. Инженеры из Туна
сделали ставку на пневматику (5.5
бар) и электрику. Это уменьшает не

Реклама

ШЛИФОВАНИЕ

РАЗРАБОТЧИКАМ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ИЗ ТУНА УДАЛОСЬ РАЗРАБОТАТЬ И УСТАНОВИТЬ
НА МАЛЕНЬКОМ СТАНКЕ БОЛЬШОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ С ДИАМЕТРОМ 500 М, ПРАВКА КОТОРОГО
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РОТАЦИОННО

только расходы на приобретение, но и
сокращает также расходы по эксплуатации. Таким образом, вместе со станком вы получаете к тому же заботу об
эффективном потреблении энергоресурсов под маркой Bluecompetence.
Чрезвычайно хорошая доступность
Несмотря на компактную конструкцию, станок обращает на себя внимание своим удобным обслуживанием.
Разработчики фирмы STUDER заявляют о совершенной «феноменальной
доступности» станка. Фронтальная
зона станка оснащена трехступенчатыми дверьми. Первая ступень предназначена для быстрой смены детали
или ее краткого контроля вручную,
дверь при этом открывается только
на оптимальный минимум. На второй
ступени можно продолжить открывание двери наверх таким образом,
что все без исключения настольные
конструктивные элементы будут свободно доступны сверху (например,
при работе с цеховым краном). Третья ступень позволяет наладчикам
оставить фронтальную зону полностью свободной, таким образом, все
работы по обслуживанию и наладке
можно осуществлять без каких-либо
ограничений. При необходимости замены крестового суппорта или моторшпинделя это можно сделать в один
день, как единый конструктивный
узел. Замену шариковой винтовой передачи или изменение масштаба осей
можно осуществить в течение 90 минут. После этого станок снова может
осуществлять круглое шлифование с
привычной точностью.
Прецизионность Swiss Made
Швейцарская точность гарантирована только в том случае, когда и
компоненты изготовлены в Швейцарии. Станок практически полностью

изготовлен и собран в Туне. Благодаря эффективному производству,
сборке и логистике фирма STUDER
способна производить в Швейцарии
конкурентоспособную продукцию.
Конвейерная сборка станка S11 так
«хитроумно устроена», что станок
может быть полностью собран всего
за одну неделю.
Новый дизайн
Само собой разумеется, что новый
станок S11 разработан в новом дизайне. Резюме: новый маленький станок
STUDER S11 выглядит просто классно, он замечателен в управлении операторами станков и благодаря своему
современному виду повышает значимость производственных цехов.

Первый опыт у потребителя
При внедрении на рынок новых
станков возникает вопрос об их пригодности к работе в производственных условиях. STUDER исключил
это сомнение: уже почти два года в
две-три смены в жестких производственных тестовых условиях работает у потребителя прототип станка.
Данный практический опыт, дополненный последними детальными
проработками, позволил представить
на рынке, начиная с выставки EMO
2013, уже испытанный на практике в
производственных условиях станок
STUDER S11.
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Н.Г. БЫКОВА

РОССИЙСКИМ СТАНКАМ –
ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО!
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ОБСТАНОВКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТАНКОВ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — БОЛЬШИНСТВО КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УЖЕ ПРИВЫКЛИ РАБОТАТЬ С
ИНОСТРАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ, ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ БУДЕТ СЛОЖНО СОСТАВИТЬ ИМ КОНКУРЕНЦИЮ
ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ, ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И В РЯДЕ СЛУЧАЕВ ПО ЦЕНЕ.

Тот факт, что закупка импортного
оборудования подрывает технологическую безопасность страны, давно
осознан представителями власти.
Для оздоровления ситуации правительственная рабочая группа подготовила план первоочередных мероприятий по развитию отечественного
станкостроения, направленных на
создание условий для притока инвестиций в отрасль, реализацию
таможенной политики, защищающей отечественного производителя,
а также стимулирование научных
разработок.
Главная задача промышленной
политики на современном этапе –
технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспособности продукции. Но сделать
это после 20-летнего простоя в отрасли не так-то просто. О том, как это
происходит на Савеловском машиностроительном заводе (далее – ООО
«СМЗ»), и пойдет речь сегодня.
Корпорация «ОБОРОНПРОМ»,
в которую входит Савеловский машиностроительный завод, в январе
2013 года подписала соглашение со
швейцарскими партнерами о запуске
сборочного производства электроэрозионного оборудования.
Партнёрами ООО «СМЗ» в организации такого производства выступают ООО «ВО «СТАНКОИМПОРТ», также входящее в группу
компаний «ОБОРОНПРОМ», и
швейцарская инжиниринговая фирма GALIKA AG. Последняя имеет
крупные технологические центры в
Центральной и Восточной Европе и
аккредитованное представительство
в Москве с разветвлённой сетью из
14-ти филиалов и 4-х технологических центров, действующих в России
и странах СНГ.
Благодаря сотрудничеству с зарубежными инвесторами создаются необходимые предпосылки для
возрождения отечественного станкостроения. На Савеловском ма-

шиностроительном заводе будет
осуществляться не только сборка
станков, но и разработка новых моделей с участием местных инженеров. Швейцарские специалисты
приедут в Россию и примут участие
в подготовке российских коллег. Для
последних также предусмотрены стажировки в Швейцарии за счет GF
AgieCharmilles. Теперь многолетние
технологические разработки концерна станут доступными для россиян.
Первый вице-президент концерна
GF AgieCharmilles Бернд Каспер
подчеркивает: «Будет сделано все
необходимое, чтобы почитаемое в
мире швейцарское качество стало
неотъемлемым параметром инновационной продукции СМЗ».
История станкостроения в Савелово началась в 1943 году, тогда как
завод был основан в 1915 году. Было
время, когда предприятие выпускало
до 2,5 тысяч станков с ЧПУ в год и
фактически полностью удовлетворяло потребности авиационной промышленности в технологическом
оборудовании. Самым трудным оказался постсоветский период. Только
в 2012 году благодаря тому, что завод
вошел в ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
ситуация радикально изменилась, и
был взят курс на возрождение завода.
В ближайшее время ООО «СМЗ»
начнёт выпуск автоматизированного
оборудования для высококачественной термообработки деталей из различных сплавов по лицензии фирмы
CODERE SA – ведущего мирового
производителя промышленных печей для термообработки и химико–
термической обработки металлов.
CODERE SA является поставщиком
оборудования для термообработки
в различные секторы авиационной
промышленности – как для производства коммерческих и военных
вертолетов, так и для предприятий,
выпускающих самолёты, например,
как Airbus 380. В этой специализированной области продукция Codere

полностью соответствует требованиям NADCAP (National Aerospace and
Defense Contractors Accreditation
Program) и программам системы
качества (AMS2750D), предлагая
полный контроль в регулировании
однородности температур и газовой
среды, что обеспечивает высокое
качество процесса термообработки.
Эти станки также предлагают оптимальные условия для термообработки титана.
На Савеловском машиностроительном заводе будут изготавливаться
линии SYSTEM 250, имеющие модульную конструкцию и состоящие
из нескольких моечных машин, водяных, масляных и солевых ванн для
закалки, печей для термообработки,
печей отпуска с защитной атмосферой,
автоматического манипулятора, осуществляющего всю транспортировку
обрабатываемых деталей и системы
управления с удобной визуализацией
и контролем над процессом (Рис. 1).
С 2014 года планируется изготавливать по 4 полнокомплектные линии
термообработки, полностью адаптированные к требованиям российских
заказчиков, для чего на Савеловском
машиностроительном заводе будет
создано специализированное конструкторское бюро из специалистов,
прошедших обучение и стажировку
в Швейцарии в фирме CODERE. В
планах – производство корпусных деталей для этих линий термообработки,
что позволит достичь степени локализации не менее 30%.
На опытно–экспериментальном
производстве ООО «СМЗ» в апреле
этого года собрали опытный образец
первого электроэрозионного проволочно–вырезного станка CUT 30 по
лицензии фирмы AgieCharmilles. Это
предприятие основано в 1956 году и
является мировым лидером в производстве электроэрозионного оборудования, фрезерных станков высокой
точности и лазерных установок. В
подразделении электроэрозионных

РИС. 1 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ

станков AgieCharmilles работает 460
человек, в год выпускается до 1100
электроэрозионных станков различных типов. Первый CUT 30 российской сборки, собранный на Савеловском машиностроительном заводе,
в мае 2013 года был представлен на
международной выставке «Металлообработка–2013» и затем передан в
дар МГТУ «СТАНКИН».

До конца 2013 года ООО «СМЗ»
планирует изготовить 10 электроэрозионных проволочно–вырезных
станков марки CUT 30, 10 электроэрозионных прошивочных станков
FORM 30 и 5 сверлильных электроэрозионных проволочных станков
DRILL 300. В 2014 году запланировано изготовление 60 электроэрози-

Справка. Особенностью станков CUT 30
является Т–образная станина, которая
позволяет обрабатывать крупные и тяжёлые заготовки с максимальными размерами 1050х800х350 мм массой до 1000 кг
(Рис. 2). Эти станки оснащены системой
автоматической заправки проволоки,
что позволяет исключить время простоя
станка при обрыве или замене катушки.
Чтобы обеспечить долговременную точность, используется непосредственное
определение положения осей с помощью
оптических датчиков линейных перемещений с абсолютным кодированием. Это
позволяет обрабатывать наклонные плоскости с углом наклона +/– 25 градусов в
любом направлении.
Подобного не было давно. Запускается
линия, производящая не архивные образцы, а новейшие станки, появившиеся
в Европе в 2012 году.
РИС. 2 СТАНОК CUT 30

онных станков трёх типоразмеров, а
начиная с 2015 года – от 75 до 100
таких станков в год. Для этого в СМЗ
будет оборудовано специальное помещение площадью 1700 м2 с термостабильными условиями, необходимыми для сборки прецизионных
электроэрозионных станков.
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Справка. Конструкция станка
FORM 30 основана на проверенной и испытанной концепции
С–образной станины из сверхпрочного чугуна, обеспечивающего жёсткость и оптимальную
термостабильность (Рис. 3). Взаимное перемещение пуансонов и
детали осуществляется по трем
линейным координатам и поворотной оси С с одновременной
интерполяцией по четырём осям.
Это позволяет вести обработку
сложных криволинейных поверхностей за счёт необходимой комбинации четырёхкоординатных
перемещений. На станке предусмотрен шестипозиционный
встроенный сменщик электродов,
что значительно расширяет его
технологические возможности.

РИС. 5 ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОВ

РИС. 3 СТАНОК FORM 30

Справка. Особенностью сверлильных электроэрозионных проволочных станков марки
DRILL 300 является возможность сверления в самых твёрдых и труднообрабатываемых
материалах отверстий диаметром от 0,3 до 3 мм на глубину до 200 мм под любым углом
к поверхности детали. Это достигается за счёт возможности шестиосевой ориентации
проволокоподающего устройства при полностью неподвижной детали, габарит которой
может быть до 1000х700х500 мм при массе до 1000 кг. Станок имеет автоматический
сменщик проволочных электродов и предназначен как для сверления отверстий для
охлаждения в турбинных лопатках, так и для обработки громоздких и тяжёлых деталей.
На Рис. 4 изображён общий вид станка.

РИС. 4 СТАНОК DRILL 300

Справка. Особенностью всех электроэрозионных станков фирмы
AgieCharmilles является мощный цифровой генератор ISPG собственной разработки, импульсы которого обеспечивают точность и скорость обработки
при предельно малых изменениях обрабатываемой поверхности детали. Собственной разработкой является также
система ЧПУ с графическим интерфейсом пользователя с уникальной системой программирования, совместимой
с большинством CAD/CAM программ.
Удобные и эргономичные пульты управления (Рис. 5) этих станков собственной разработки и позволяют управлять
процессом электроэрозии в реальном
времени одновременно с подготовкой
исполнительной программы для следующей детали.

По лицензии фрезерного подразделения AgieCharmilles, созданного
на базе всемирно известной швейцарской компании MIKRON, в 2013
году на Савеловском машиностроительном заводе запланирована сборка 10 фрезерных станков MIKRON
VCP 800W DURO в трёхкоординатном исполнении, а в первом квартале
2014 года – первой партии пятикоординатных станков марки MIKRON
HEM 700U. В 2014 году их общее количество должно составить 60 штук,

а начиная с 2015 года, СМЗ планирует производить до 100 фрезерных
станков различного типоразмера
в год. Чтобы эти планы оказались
реализованы, в ближайшее время
Савеловский машиностроительный
завод направляет своих специалистов на обучение на завод электроэрозионных станков в г. Лозоне и на
завод фрезерных станков в г. Нидау
(Швейцария).
Станок MIKRON VCP 800W
DURO, общий вид которого изображен на Рис. 6, является высокопроизводительным обрабатывающим центром. Благодаря массивной станине
из полимербетона, крупноразмерным направляющим и шариковым
винтам, он обладает повышенной
жесткостью, стабильностью размеров и высокой виброустойчивостью
как при предварительном фрезеровании с большими припусками
и силами резания, так и на финишных прецизионных операциях. Так
как все движения при обработке
производятся шпинделем, то на неподвижном столе можно размещать
крупногабаритные детали весом до
1600 кг, а при необходимости дополнить станок опциональными поворотными столами, обеспечивающими четырех- или пятикоординатную
обработку.
Станок MIKRON HEM 700U
предназначен в первую очередь для
скоростной обработки деталей из
лёгких сплавов, имеющих сложную
пространственную форму и криво-

линейные поверхности. Станок в базовой комплектации оснащен высокоскоростным электрошпинделем с
20 000 об/мин при конусе HSK–A63
и без дополнительных доработок может быть оборудован быстродействующим устройством смены паллет с
деталями. Есть возможность оснащения станка инструментальным
магазином повышенной ёмкости.

РИС. 6 СТАНОК MIKRON VCP 800W DURO

Станок относительно новый, его
проект разработан в 2012 году, и
уже в начале 2014 года первые станки этой модели будут собираться
на Савеловском машиностроительном заводе по лицензии фирмы Agie
Charmilles.
Сборочным производством перечисленного выше оборудования
планы Савеловского машиностроительного завода и его партнёров не
ограничиваются. Совместное производство со швейцарскими партнерами будет развиваться поэтапно.
Уже в ближайшее время предусматривается планомерная локализация производства путём освоения
изготовления составных частей
станков, последовательное расширение номенклатуры выпуска лучшего зарубежного технологического
оборудования, а также совместная
со швейцарскими специалистами
разработка перспективных станков
для российских промышленных
предприятий.
ООО «СМЗ»
171505, Россия, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11Б
Тел.: 8-800-700-62-03
E-mail: post@smz-stanki.ru
www.smz-stanki.ru
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С. В. ТИЩЕНКОВ

КИМ TESA MH3D DUAL
НА ВЫСТАВКЕ EMO В ГАННОВЕРЕ
НА КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКЕ EMO В СЕНТЯБРЕ, КОТОРАЯ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ
В ГАННОВЕРЕ, ШВЕЙЦАРСКАЯ ФИРМА TESA ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ КООРДИНАТНОИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ – TESA MICRO-HITE 3D DUAL.

КИМ TESA Micro-Hite 3D Dual
является логическим продолжением
уже знакомой многим российским
предприятиям КИМ TESA MH3D.
Новая КИМ отличается от предыдущих версий несколькими изменениями:
– новое программное обеспечение
TESA REFLEX;
– новый эргономичный защищенный корпус планшетного компьютера cпециально разработан для работы в цеховых условиях;
– используется новая матрица,
гарантирующая исключительно яркое, четкое, с отличной геометрией
изображение;
– цифровое сглаживание обеспечивает очень точное воспроизведение графики и текста;
– улучшено время обработки информации и скорость расчетов (на
30-40%) за счет изменения аппаратной части и изменений в коде программы: простое создание отчетов в
PDF-формате с последующей записью на usb-накопитель; сохранение
файлов в формате, совместимом с
программным обеспечением Q-das;
гибкость программ. Возможность
внесения изменений в программы
измерений; высокая скорость измерений в конвейерном режиме. Программная возможность проведения
измерений нескольких деталей, рас-

СПРАВКА. Организатором выставки ЕМО является Европейский союз
станкостроителей CECIMO, объединяющий почти 150 000 рабочих по
всему миру и выпускающий 30% всей мировой станкостроительной
продукции. Предшественница современной выставки EMO впервые
прошла в 1951 году. Первая выставка EMO состоялась в Париже в

положенных на одной подставке, за
один цикл программы.
Новая концепция программного
обеспечения TESA-REFLEX позволяет научиться работать с машиной
за несколько часов.
Для того, чтобы написать программу измерений, не потребуется специальных знаний, достаточно базовых
знаний по информатике.
«Легко в учении – легко в цеху».
Машины серии Micro-Hite пригодны для применения в малых цехах, при выполнении измерений на
крупных объектах, в качестве автономных и переносных измерительных станций для контроля первой
обработанной детали, для наладочных работ или в качестве широкодиапазонного прибора активного контроля. Машины доступны в версиях

1975 году. На выставке EMO в Ганновере представлен полный спектр
оборудования, техники, информационных решений и услуг, связанных
с металлообработкой. Компании со всего мира представляют посетителям концепции аналитического приборостроения, ресурсосбережения, минимального воздействия на окружающую среду.

с ручным и программным (CNC/
ЧПУ) управлением.
Машины модели Micro-Hite 3D в
версии с ручным управлением выгодно отличаются по показателям
эргономики и простоты применения, поэтому они являются идеальной заменой ручных инструментов и
эталонов.
Дополнительные средства точной
настройки в машине Micro-Hite 3D
особенно полезны для применения
при обследовании малых особенностей формы объектов, где необходимо применять высокоточные датчики
касания. Применение совместимых
материалов и компонентов по характеристикам теплового расширения
минимизирует влияние температуры
окружающей среды на результаты измерений, что делает измерительную

систему на основе машин модели
Micro-Hite 3D действительно применимой для практически любых
приложений.
Координатно-измерительная машина TESA MH3D Dual разработана для предприятий, где требуется проводить измерения деталей
с микронной точностью в цеховых
условиях, или в специальных термоконстантных помещениях –
лабораториях.
Измерения этой машиной проводятся в следующем порядке.
Перед началом измерений, в начале смены, для максимальной
точности результатов, оператор машины калибрует КИМ по эталонной
сфере. Эта операция занимает не более трех минут.

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

КИМ портального типа

Измерительный щуп

Щуп триггерного типа

Режимы работы

Ручной или автоматический

ПО

TESA-REFLEX MH3D Dual

Общее обозначение

TESA Micro-Hite 3D Dual
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вес

КИМ: 225 кг
Тумба-подставка: 84 кг
Гранитный стол: 99 кг

Вес брутто

КИМ: 350 кг
Принадлежности: 170 кг

Допустимая нагрузка
на гранитный стол

Обработанную охлажденную деталь
или серию деталей помещают на гранитный рабочий стол.
Если деталь имеет сложную форму,
то применяются специальные зажимы,
которые жестко фиксируют деталь на
столе.
После того как деталь закреплена
на столе, оператор базирует деталь
путем построения математической
модели детали. Теперь машина готова к работе.
Путем перемещения рукой (или
джойстиком) измерительной головки
КИМ, оператор указывает машине,
какие точки надо контролировать. Все
операции отображаются на планшетном компьютере, и на экран выводятся
результаты измерений.
После окончания этой процедуры
программа сохраняется. Теперь машина может мерить деталь или серию
деталей в автоматическом режиме.
После того как контроль одной детали закончен, оператор снимает деталь
со стола или из зажимных приспособ-

лений и устанавливает следующую
деталь.
После установки аналогичной детали оператор базирует машину по трем
точкам, и далее КИМ проводит измерения в автоматическом режиме.
Полученные результаты оператор
может распечатать сразу на принтере
или работать в другом математическом обеспечении на компьютере.
Каждая программа измерений для
деталей записывается в память компьютера и может быть вызвана в любой момент.
История фирмы TESA
Жан-Жорж Мюллер основал фирму
TESA SA в 1941 году. Производство
было ориентировано на изготовление
ручного инструмента с применением
инновационных технологий.
Первой разработкой фирмы был
нутромер, использующий уникальный конус для проведения измерений.
Инженеры разрабатывали методы для
новых средств измерения, предназна-

ченных для самых различных областей применения.
Электроника стала применяться в
1970 году в строгом соответствии с
принципами метрологии, чтобы предоставлять пользователям все более
удобные и эффективные решения.
На протяжении многих лет компания выбирала и интегрировала ноухау и ключевые продукты выпускались под брендами: Etalon, Mercer,
Standard Gage, Compac и Cary, занимая лидирующие позиции в мире
измерений.
Компания стремится к высокому
качеству и каждый год инвестирует
средства в исследования, связанные с
разработкой, сборкой и тестированием
продуктов.
Для продажи своей продукции фирма TESA опирается на разветвленную
сеть дистрибьюторов по всему миру
при поддержке дочерних компаний в
Европе, Азии и США.
Фирма TESA является членом группы Hexagon AB c 2001 года.

227 кг

Габаритные размеры (X/Y/Z)
Размеры упаковки (X/Y/Z)

1030 x 1100 x 2310 мм (с тумбой)
КИМ: 1350 x 1350 x 2200 мм

Принадлежности

920 x 1350 x 1285 мм

Диапазон измерений (X/Y/Z)

440 x 490 x 390 мм
ТОЧНОСТЬ*
Ручной режим: 3 + 4L/1000 мкм
Автоматический режим: 2.5 + 3.9L/1000 мкм

MPEE (L в мм)
MPEP

3 мкм

R0,MPL

2 мкм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Скорость перемещения

200 мм/с (в автоматическом режиме)
1000 мм/с2

Ускорение
Скорость зондирования

4 мм/с
ПАНЕЛЬ TESA-REFLEX

Разрешающая способность
Размер матрицы

0.0001 мм
154 x 116 мм

Тип подсветки экрана

Светодиодная подсветка

Сохранение результатов

- на внешний носитель через порт USB
- *pdf-отчеты на внешний носитель
- Q-das — на внешний носитель
- передача на PC через последовательное
соединение
- передача на принтер через порт USB

Сохранение программ

на внешний накопитель через порт USB

Программа измерений

- последовательная (программа для каждой
детали)
- общая (несколько деталей на подставке
за один цикл измерений)
- 03969009 Reflexscan (обратный инжиниринг)
- 04981001 DataDirect (возможность передачи
данных на персональный компьютер)
- 04981004 StatExpress (обработка данных
и статистические отчеты)

Дополнительные
приложения

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
Напряжение

230 В ±10%

Ток

15 A
ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ

Температура

20°C ±3°C

Мин. подаваемое давление

5.2 бар

Изменение давления

0.3 бар

Требуемое давление

3.9 ± 0.07 бар

Расход воздуха

60 ±10 Нл/мин
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура
Относительная влажность

20°C ±0,5°C
<80%

Безопасный диапазон
рабочих температур

10° - 35°C

Допустимые изменения
температуры

±1°C /день

Температура хранения

-30°C – +60°C

* с измерительной головкой TESASTAR-i, Ø4мм, L=21мм. ISO 10360-2

ФИРМА TESA СЕГОДНЯ

Hexagon Metrology предлагает широкий спектр продукции и услуг в области промышленной метрологии для
автомобильной, аэрокосмической, энергетической и медицинской отраслей. Обеспечивается надежная поддержка
клиентам при контроле за их технологическим процессом,
качеством готовой продукции.
Оказывается содействие повышению эффективности производства на промышленных предприятиях во всем мире.
http://www.hexagonmetrology.ru/
http://www.tesabs.ru/ru/

ШЛИФОВАНИЕ.

ШЛИФОВАНИЕ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ —
НАША ПРОФЕССИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ИМЕЕТ РЯД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ. ЗДЕСЬ НЕТ ТАКОГО МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, КАК В
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ЗАТО ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ТОЧНОСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ФОРМА ИЗДЕЛИЙ ИМЕЕТ СЛОЖНУЮ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ГЕОМЕТРИЮ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ЧАСТО ПРЕПЯТСТВУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ
ПОИСК ПОДХОДЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЗАМЕНЯЮЩЕГО РУЧНОЙ ТРУД,
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛОЖНУЮ, ПОРОЙ НЕРАЗРЕШИМУЮ ПРОБЛЕМУ.

Одним из направлений специализации компании Shafir является создание специального оборудования на
базе современных технологий и робототехники, позволяющего решать поставленные задачи авиапромышленности и отвечающие специфическим
требованиям и условиям заказчиков.
Shafir является самой крупной компанией в Израиле по поставке специальных станков для авиационной
промышленности. Компания включает многопрофильный инженерный
центр, оснащенную экспериментальную базу, цех сборки и наладки оборудования и широкую сеть поставщиков
и субподрядчиков по всему миру.
Учитывая огромную номенклатуру обрабатываемых деталей, компания прилагает усилия по созданию
машин с широким спектром применения для изделий различных
типоразмеров и форм. При этом победителем на рынке специального
оборудования по мнению генерального директора компании Рони Шафира окажутся разработчики машин
с возможностью быстрой переналад-

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ

ки на новое изделие и соответствием высоким стандартам качества.
«B условиях постоянного обновления продукции авиапромышленности важность создания быстропереналаживаемого широкопрофильного
оборудования повышенной гибкости
для выполнения насущных и пер-

спективных задач, возрастает с каждым днём. Таким оборудованием и
занимается наша компания. Освоение этого оборудования является выгодным для заказчика с точки зрения
более высокой производительности,
улучшенного качества и сокращения
производственных затрат».

Особое внимание уделяется специальным требованиям предприятия-заказчика. Только их удовлетворение при поставке продукции с
последующим постоянным техническим сопровождением, постоянным
контактом с потребителем - залог
успеха при внедрения новой техники и технологии. А это и есть цель,
которую ставит перед собой компания Shafir
Компанией Shafir разработана
уникальная система зажима деталей, которая автоматически переналаживается в зависимости от формы
обрабатываемой детали по соответствующей программе.
Расположение и высота каждой
опоры определяются центральным
управлением, а отработка параметров производится исполнительными механизмами. Программы всех
закреплённых на машине деталей
находятся в памяти машины и могут
использоваться многократно.
В авиационной промышленности
используются специальные виды
композитных материалов, для которых метод водоструйной резки является наиболее производительным.
Иногда этот метод используют наравне с механообработкой для предварительных проходов.
Компания Shafir предлагает встраиваемый модуль водоструйной резки, обеспечивающий необходимые
технологические параметры в соответствии с требованиями заказчика.
Примером оборудования для аэрокосмической промышленности является представленный на рисунке робот-манипулятор, он разработан для
выполнения фрезерной обработки
топливных баков, изготовленных из

ЛАЗЕРНЫЙ РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ С ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМОЙ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ

СИСТЕМА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ

ФИКСАЦИИ

ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНЫХ ФОРМ

ВОДОСТРУЙНАЯ РЕЗКА КОНТУРА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК

композитных материалов. Гибкость
такой системы позволяет осуществлять обработку крупногабаритных
изделий различной формы во всех

степенях свободы одновременно препятствуя проникновению материала
из наружного слоя в композитную
структуру.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью
ШЛИФОВАНИЕ.

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Поставка запасных частей и материалов

Качественный скачок
На протяжении нескольких лет многие производители находятся в поиске
технологии автоматической обработки лопаток, заменяющей дорогостоящий ручной процесс.
Оборудование компании Shafir для
полирования лопаток в автоматическом режиме считается одним из лучших в данной области.
Shafir стала первой среди поставщиков фирмы Rolls-Royce, предложившей автоматический станок для
высокоточного полирования кромок
лопаток.
Данная система позволяет осуществлять все виды чистовой обработки
лопаток реактивных двигателей в
автоматическом режиме с высокой
точностью. Она применяется для полирования кромок лопатки, аэродинамических поверхностей, радиусов
сопряжения и платформы, причём
лопатки могут быть изготовлены из
различных материалов: титана, алюминия, никеля или нержавеющей
стали. Результаты обработки контролируются на встроенной КИМ также
в автоматическом режиме.
Одним из преимуществ системы
компании Shafir является адаптивный
метод обработки. В отличие от конкурентов, не учитывающих различий в
фактических размерах лопатки, компания Shafir производит обработку
каждой лопатки с учётом результатов
предварительного контроля её геометрической формы.
Представителем компании Shafir
в России является компания
«ГАЛИКА АГ».

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
ОПЕРАЦИЯ ПОЛИРОВАНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с цинковым
покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды
различного сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.
• Электроды сделаны на современных
обрабатывающих центрах.
• Быстроизнашивающиеся части для
электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части
для электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ЛОПАТОК КОМПАНИИ SHAFIR

Выходная кромка

Платформа

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

Аэродинамическая поверхность «Корыто»
Радиус сопряжения
Аэродинамическая поверхность «Спинка»
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ЧАСТИ ЛОПАТКИ

Входная кромка

Реклама

Станок для шлифования и
полирования лопаток
Каждый турбинный двигатель состоит из большого количества лопаток, различных форм и размеров, выполненных из различных материалов
и выполняющих раличные функции.
На большинстве предприятий, как
правило, финишная обработка каждой лопатки производится вручную.
Требования по качеству поверхности и
точности геометрических параметров
весьма высокие, и потому операция
трудоёмка и выполняется квалифицированным персоналом. Производительность такой операции не слишком
высока, а об экологической вредности
говорить не приходится.

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

