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ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ

30 лет назад в Швейцарии была организована фирма 
GALIKA AG. Основным направлением деятельности но-
вой компании стала поставка прогрессивного металло-
обрабатывающего оборудования в Советский Союз. Имен-
но с этого момента началась история фирмы «Галика АГ» 
на российском рынке. Поставив во главу угла комплекс-
ные технологические проекты и передовые решения «под 
ключ», за 30 работы в России и странах СНГ компания пре-
вратилась в одного из лидеров в своей области и заслужила 
уважение потребителей. Гордостью фирмы стали проекты 
для таких авторитетных и требовательных заказчиков, 
как АО НПК «Уралвагонзавод», ПАО НПО «Сатурн», 
РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, ОАО «Роствертол», 
ПАО «КАМАЗ», ряд предприятий оборонного комплекса. 
Отличительной особенностью решений фирмы является 
то, что они не ограничиваются поставкой оборудования, 
а представляют потребителю разработанную технологию 
изготовления детали или изделия, необходимые станочные 
приспособления и управляющие программы с ЧПУ, а так-
же окончательную сдачу проекта «под ключ». Разумеется, 
если требуется, инжиниринговый сервис предоставляется 
и в случае заказов отдельных станков, но именно возмож-
ность предоставить квалифицированную полноценную 
сис тему услуг по технологической задаче служит визитной 
карточкой компании «Галика АГ».

 Комплексный инжиниринг в металлообработке нераз-
рывно связан и с организацией инструментального обес-
печения технологических систем. 2016 год отмечен не толь-
ко тридцатилетием фирмы «Галика АГ», но и 10-летием её 
тесного сотрудничества с одним из ведущих производите-
лей режущего инструмента – компанией ISCAR. Совмест-
ная деятельность компаний началась в 2006 году, прошла 
этапы становления, взаимного познания, первых радостей 
успеха общего дела, преодоления неудач и, наконец, настоя-
щей кооперации. 

Достаточно символично, что в 2016 году совпали две 
важные для обеих компаний даты. Десятилетие сотруд-
ничества – в самом деле большой срок, позволяющий за-
ключить, что партнёрство действительно состоялось. Тем 
не менее, интересно знать, как оценивают этот период кол-
леги? С таким вопросом наши корреспонденты обратились 
к специалистам фирм.

Джейкоб Арпаз, 
президент ISCAR и группы компаний IMC:

«Я неоднократно отмечал, в том числе и на страницах ва-
шего журнала, что мы очень довольны сотрудничеством с 
фирмой «Галика АГ». Мы исповедуем те же маркетинговые 
принципы и придерживаемся таких же подходов к понима-
нию роли заказчика. Главным, полагают и у нас, и в компа-
нии «Галика АГ», является не только и не столько продажа 
товара, а решение задачи повышения прибыльности пред-
приятия-потребителя, причём с вовлечением непосредствен-
но самого заказчика в работу над поиском такого решения. 
Сегодня передовая технология, построенная на базе впечат-
ляющих возможностей современных станков с использова-
нием прогрессивного режущего инструмента, в состоянии 
коренным образом изменить положение дел у потребителя, 
значительно улучшить показатели его произ водительности и 
сделать предприятие более конкурентоспособным, позволяя 
уверенно смотреть в будущее. Здесь выигрывают все участ-
ники такой кооперации. А в техническом плане, работая 
над решением новых, часто сложных, задач, мы тоже совер-
шенствуемся, повышаем свой профессиональный уровень, 
приобретаем новые навыки и взаимно обогащаем друг друга 
знаниями. Я рад, что в лице фирмы «Галика АГ» мы встре-
тили и единомышленника, и настоя щего, надёжного партнё-
ра. Мне кажется, что объединив свои усилия в совместных 
проектах, наши компании добились намного большего, чем 
могли бы достичь, действуя по отдельности. Надеюсь, что 
и в компании «Галика АГ» тоже придерживаются подобной 
точки зрения – десять лет нашего сотрудничества позволяют 
сделать данное заключение».

«Синергия (греч. συνεργία – сотрудничество, содей-
ствие, помощь, соучастие, сообщничество; от греч. 
σύν – вмес те, греч. ἔργον – дело, труд, работа, (воз)
действие) – суммирующий эффект взаимодействия 
двух или более факторов, характеризующийся тем, что 
их действие существенно превосходит эффект каждого 
отдельного компонента в виде их простой суммы» 

(Википедия. Свободная энциклопедия)

Игаль Каган, 
руководитель группы комплексных проектов, 
компания ISCAR:

«Группа комплексных проектов, несомненно, больше любого 
другого подразделения компании ISCAR связана совместной 
работой с фирмой «Галика АГ». Более того, я, например, непо-
средственный участник всех этапов нашего сотрудничества на 
протяжении этих 10 лет от самого начала до последних проек-
тов. Хорошо помню, как зарождалась кооперация компаний, как 
выстраивались отношения, как присматривались друг другу, 
помню первые проекты, первые достижения… Понятно, бывали 
и серьёзные дебаты, порой нелицеприятные разговоры, а как же 
иначе? Но главное, что очень скоро мы научились действовать 
вместе, сообща, понимать друг друга буквально с полуслова. 
Сформировалась обстановка взаимного доверия, уважения, 
поддержки. Только так могут работать настоящие партнёры! 
И только тогда результат будет положительный! Мы объеди-
няем наши усилия на всех уровнях, начиная от предпроектных 
исследований и заканчивая сдачей проекта, включая пускона-
ладку – ввод в действие поставляемого оборудования. 10 лет 
вместе – это немало. Уверен, что сотрудничество будет укреп-
ляться, и по прошествии следующих 10 лет наши компании 
вновь подчеркнут его значение и большую пользу».

Андрей Петрилин, 
ведущий технический специалист по фрезерному 
инструменту, компания ISCAR:

«Мой опыт непосредственной работы с фирмой «Галика АГ», 
разумеется, меньше, чем у коллег из группы комплексных проек-
тов. Занимаясь больше вопросами развития инструмента общего 
назначения, стандартной линии ISCAR, нам приходилось при-
нимать участие и в ряде коллективных разработок, поддерживая 
сотрудников группы, и в технических семинарах для специали-
стов фирмы «Галика АГ». Кроме того, совместно с компанией 
«Галика АГ» мы провели обучающие региональные семинары 
для заказчиков. Так что сторонним наблюдателем по отношению 
к этой фирме себя не считаю и могу сделать определённые выво-
ды. В основном, доводилось иметь дело с сотрудниками отдела 
техники и технологии – грамотными людьми, хорошо разбираю-

щимися в современных станках и их возможностях. Именно на 
глубоком понимании технологических систем и особенностей 
механической обработки и базировались те требования, которые 
выдвигали партнёры к нашему инструменту. Работа с таким взы-
скательным компаньоном непроста, но она, несомненно, очень 
эффективна. Надеюсь, что и другая сторона почерпнула немало 
пользы, взаимодействуя с нами. В результате принятые техни-
ко-экономические решения становятся максимально результа-
тивными и лучшим образом отвечают запросам конечного поль-
зователя. А если подвести итог 10 лет сотрудничества, замечу 
следующее: кооперация фирм, которая прошла через «огонь 
и воду» начальных этапов и первых проектов, сжатых сроков 
поставки и авралов пусконаладки, а также через «медные тру-
бы» успеха, уверенно продолжается. Хочется пожелать каждой 
из компаний и их партнёрству дальнейших успехов!».

Борис Балтин, 
руководитель отдела техники и технологии, компания 
«Галика АГ»:

«Необходимо отметить высокую степень ответственно-
сти специалистов компаний ISCAR и «Галика АГ» в деле 
формирования законченных технических решений по реа-
лизации технологических процессов у потребителей метал-
лообрабатывающего оборудования.

Каждый из проектов, реализуемый совместно с компанией 
ISCAR, имеет уникальный характер. Оригинальные конструк-
торские решения инструментального оснащения, крепежных 
приспособлений и управляющих программ для металлорежу-
щих станков, позволяют нашим компаниям добиваться успеха 
в решении сложнейших задач по обработке деталей. 

Достижение подобных результатов возможно на основе 
взаимного доверия, высокой профессиональной подготов-
ки специалистов компаний, накопленного опыта, а также на 
основе соблюдения жесткой технологической дисциплины. 

Удобно и приятно решать вопросы с компанией ISCAR 
на русском языке. 

Надеюсь, что с годами, наше сотрудничество будет только 
крепнуть, позволяя совместными усилиями решать любые 
самые сложные производственные задачи». 

ДЖЕЙКОБ АРПАЗ, ПРЕЗИДЕНТ ISCAR И ГРУППЫ КОМПАНИЙ IMC

ИГАЛЬ КАГАН, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ, 

КОМПАНИЯ ISCAR

АНДРЕЙ ПЕТРИЛИН, ВЕДУЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФРЕЗЕРНОМУ 

ИНСТРУМЕНТУ, КОМПАНИЯ ISCAR
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ПРОМКЛАСТЕРЫ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НТИ

«РОСАТОМ» ПОЛУЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ИТЭР

Ассоциация кластеров и технопарков направила в Мин-
промторг России и Государственную Думу РФ письма 
с предложениями по созданию регуляторных условий 
для привлечения промышленных кластеров к реализации 
проек тов Национальной технологической инициативы 
(НТИ). Данные предложения были подготовлены на осно-
ве рекомендаций, выработанных участниками практиче-
ской конференции «Промышленная Россия 4.0: механизмы 
опережающего развития», сообщили в Ассоциации класте-
ров и технопарков.

Делегаты прошедшей в конце октября конференции 
сошлись во мнении, что существующие и создавае-
мые промышленные кластеры могут стать эффектив-
ной базой для реализации проектов НТИ, в том числе 
в части наращивания выпуска гражданской продукции 
предприя тиями ОПК. В связи с этим в письме министру 
промышленности и торговли РФ Денису Мантурову Ас-
социация кластеров и технопарков просит рассмотреть 
возможность формирования межведомственной рабочей 
группы по организации отбора проектов участников про-
мышленных кластеров, включенных в реестр Минпром-
торга России, с целью организации их финансирования 
за счет средств, выделенных на реализацию дорожных 
карт НТИ. Результаты работы указанной группы Ассо-
циация предлагает представить в июне 2017 года в рам-

ках Международного форума технологического разви-
тия «Технопром».

В письме председателю комитета Государственной Думы 
РФ по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству Сергею 
Жигареву Ассоциация предложила создать при комитете 
экспертный совет по законодательному обеспечению дея-
тельности кластеров.

«Принципиально важно, что эти предложения были вы-
работаны коллективно на основе профессиональной дис-
куссии, в ней принимали участие представители регио-
нов России, федеральных регуляторов, проектного офиса 
НТИ и самих кластеров, – указал директор Ассоциации 
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. – В июле 
прошлого года правительство РФ утвердило четкие требо-
вания к промышленных кластерам, на основании которых 
Минпромторг России формирует реестр и осуществляет 
государственную поддержку этих кластеров. В реестр уже 
вошли 11 промышленных кластеров и их список будет 
расширяться. Реализация проектов НТИ на их базе будет 
способствовать созданию новых высокопроизводительных 
рабочих мест, стимулировать инновационную деятельность 
и создавать возможности для технологического рывка».

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

Госкорпорация «Росатом» в 2017 году получит из рос-
сийского бюджета дополнительно 2,7 миллиарда рублей 
на реализацию российской части проекта международного 
термоядерного реактора ИТЭР, следует из проекта феде-
рального бюджета на 2017-2019 годы.

Из 2,7 миллиарда рублей почти 1,13 миллиарда направят 
в международную организацию ИТЭР как денежный взнос 
РФ, а 1,57 миллиарда рублей – на взнос в натуральной фор-
ме в виде поставок оборудования, материалов, компонентов 
и проведения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

«Увеличение денежного взноса Российской Федерации 
в реализацию проекта при сохранении ее доли в проекте 
на уровне 9,09% обусловлено принятием Советом ИТЭР 
увеличенного относительно уровня 2016 года бюджета 
Международной организации ИТЭР (МО ИТЭР) на 2017 
и 2018 годы. Рост расходной части бюджета вызван началом 

второй фазы строительства реактора в соответствии с гра-
фиком работ, который предусматривает получение первой 
плазмы на ИТЭР в конце 2025 года», – говорится в заклю-
чении комитета Госдумы по энергетике на проект бюджета.

Отмечается, что увеличение взноса в натуральной форме 
обусловлено необходимостью выполнения в полном объе-
ме российской части обязательств по проекту ИТЭР.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear 
Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским 
центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, 
Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. 
Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстри-
ровать возможность использования термоядерной реакции 
для получения энергии в промышленных масштабах. В случае 
успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на 
обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

Соглашение о сооружении термоядерной установки 
ИТЭР было подписано в 2006 году. Страны Европы вно-
сят около 45% объема финансирования проекта, на долю 
России приходится примерно 9% от общей суммы, кото-
рые будут инвестированы в форме высокотехнологичного 
оборудования. Как отмечали ранее специалисты, только 
Россия, Япония и Китай соблюдают график по проекту, за-
падные страны сильно отстали. 

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

Реклама
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ТЕНДЕНЦИЯ К ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОВЫШАЕТ ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

24 Международная выставка оборудования для обработки 
листового металла EuroBLECH 2016 в течение 5 дней про-
ходила в Ганновере и 20 октября завершила свою работу. 
60 636 посетителей из 100 различных стран мира приехали 
в Ганновер, чтобы ознакомиться с последними техническими 
достижениями в сфере обработки листового металла и инве-
стировать средства в новое оборудование. 1503 компании из 
41 страны представили свою экспозицию на выставке.

«Тенденция развития цифрового производства увеличи-
вает инновации и повышает деловую активность в отрас-
ли и на ведущей отраслевой выставке, – сказал Н.Хаманн, 
управляющий директор компании-организатора выставки, 
Mack Brooks Exhibitions. – Атмосфера нынешней выставки 
была полна всеобщего восхищения последними достижени-
ями в области технологий. Огромное количество деловых 
контактов было установлено во время выставки. 

По сравнению с прошлой выставкой количество посе-
тителей в этом году увеличилось на 2%. Даже забастовка 
сотрудников двух немецких авиакомпаний на третий день 
выставки не испортила настроения участников и не повли-
яла на рост посещаемости выставки. Результаты выставки 
EuroBLECH 2016, своеобразного «барометра» отрасли, по-
казали устойчивый рост количества посетителей, что явля-

ется свидетельством оздоровления этого сектора экономики. 
В этом году экспозиция развернута на площади 88 000 кв.м, 
это рекордная для выставки цифра,» – поясняет Н.Хаманн.

В общей сложности, по данным организаторов, 39% посе-
тителей и 54% экспонентов в этом году прибыли из разных 
стран. Остальные приехали из городов Германии. По срав-
нению с предыдущей выставкой на 2% увеличилась доля 
иностранных посетителей. На выставке EuroBLECH 2016 
отмеченo увеличение количества посетителей из стран 
Азии на 30%, а количество посетителей из стран Евросоюза 
выросло на 11%. Самое большое после Германии количест-
во посетителей прибыло из Нидерландов, Италии, Шве-
ции, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Польши, 
Велико британии, Индии.

Абсолютное большинство посетителей (80%) работают 
в различных отраслях промышленности, кроме того были 
посетители, занятые в сфере обучения персонала, продаж 
и сервиса. Посетители представляли такие сферы инду-
стрии, как инжиниринг, производство продукции из листо-
вого металла, производство конструкций из стали и алюми-
ния, автоматизация и смежные отрасли.

Среди посетителей выставки высок был процент топ-
менеджеров, специалистов, принимающих решения о по-

купке оборудования, лиц, непосредственно осуществляю-
щих покупку.

Предварительные результаты выставки показали вза-
имное удовлетворение экспонентов и посетителей. Посе-
тители отметили законченность экспозиции и ее интер-
национальный состав. Экспоненты были рады встретить 
квалифицированную аудиторию из разных стран мира, где 
была высока доля лиц, принимающих решения. Экспонен-
ты с удовлетворение отмечали, что им удалось установить 
много новых полезных деловых контактов. Три четверти 
экспонентов немедленно после окончания выставки выра-
зили намерение участвовать в следующей выставке, кото-
рая состоится в Ганновере (Германия) 23-27 октября 2018 г.

В следующем году компания Mack Brooks Exhibitions ор-
ганизует выставку BLECH в Индии (27-29 апреля 2017г., 
г. Мумбаи). Весной 2018 г. выставка оборудования для об-
работки листового металла пройдет в Джакарте (Индоне-
зия) с 7 по 9 марта, а с 8 по 10 мая 2018г. в Шанхае (Китай).

Премии выставки EuroBLECH 2016
Уже во второй раз в центре внимания выставки оказы-

ваются инновационные технологии и профессиональная 
аудитория. «Новое поколение в обработке листового ме-

талла» – вот основная тема, по которой выбирались побе-
дители и вручались премии сообществом специалистов по 
обработке листового металла. Победители были выбраны в 
он-лайн режиме. На официальной церемонии награждения 
было вручено пять премий.

В категории «Завод будущего» премию получила ком-
пания TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. В кате-
гории «Оригинальный дизайн» была премирована компа-
ния Schuler за разработку инструментов для производства 
монеты в 5 евро («Планеты Земля»), содержащей голубое 
полимерное кольцо. 

Старт-ап компании WSoptics был отмечен премией в ка-
тегории «Молодое поколение» за разработку технологии 
сварки, где лазерный нож может постоянно поворачиваться.

В категории «Чистая технология» была награждена ком-
пания KEMPER за решение по измерению сверхчетких ча-
стиц пыли в любой среде с использованием смартфона или 
планшета.

И, наконец, компания Fraunhofer IPA получила премию 
в категории «Академическое превосходство» за цифровое 
сопровождение системы сортировки.

www.euroblech.com
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ EXPOCOATING MOSCOW

С 25 по 27 октября 2016 года в Москве, в МВЦ «Кро-
кус Экспо» прошла 14-я Международная выставка техно-
логий, оборудования и материалов для обработки поверх-
ности и нанесения покрытий ExpoCoating Moscow. 

ExpoCoating Moscow – единственная в России специали-
зированная международная выставка технологий, оборудо-
вания и материалов для обработки поверхности и нанесе-
ния покрытий на металлы, сплавы, пластические массы, 
дерево, керамические материалы и бетон.

В выставке приняли участие 91 компания из России, 
Авст рии, Беларуси, Италии, Китая, Тайваня, Турции, Фин-
ляндии и Чехии.

Впервые на выставке была представлена специали-
зированная экспозиция оборудования, технологий, ин-
струмента и материалов для шлифования и абразивной 
обработки поверхности. В экспозиции приняли участие 
компании «Фабрика абразивов Галтовка.Ру», «ИНФ-
Абразив», НПО «Алмазные технологии», Московский 
абразивный завод, Великолукский механический завод 
и Кыштымский абразивный завод. Экспозиция вызвала 
большой интерес среди специалистов по шлифованию 
и финишной обработке поверхности. На стенде компании 
«Фабрика абразивов Галтовка.Ру» в течение всей работы 
выставки ведущие эксперты России проводили консульта-
ции по вопросам абразивной обработки поверхности всем 

заинтересованным специалистам. В планах организаторов 
дальнейшее развитие данной экспозиции. 

Оборудование, технологии и материалы для гальваниче-
ских производств продемонстрировали 52 компании, среди 
которых Kraft Powercon Sweden AB, «Атотех», «Аэротэк», 
«Гальванические технологии», «Гальванит», «Гальвано-
Групп», «Гранит-М», «Казанский Гипронииавиапром», 
«Ковофиниш», «Лазурное», «Навиком», НПО «Процесс», 
«Остек», «Плазма К», «Полипласт», «РТС Инжиниринг», 
«Сигма Аква Технолоджис», «Тесар-ЭКОГАЛЬ», «Топол- 
Эко», «Химникель», «Химснаб», «Электрохиммаш» 
и другие. 

Лакокрасочные материалы и оборудование для лако-
красочных цехов было представлены на стендах компа-
ний Tikkurila, Ewac S.R.O, SPK Group, ТЦ «Промкраска», 
«КраскИнвер», НПК «Промышленная комплектация», 
«ИннТехПро», «НПЦ Антикоррозионной защиты» 
и «Химсинтез». Впервые в выставке приняла участие Ас-
социация «Производителей, поставщиков и потребителей 
лакокрасочных материалов и сырья для их производства 
«Центрлак». На стенде Ассоциации была представлена 
продукция компаний «НПХ ВМП», «Краски КВИЛ», 
«Русские краски», ТД «Раум-профи» и Холдинговой ком-
пании «Пигмент». Продукция предприятий, представлен-
ные на стенде ассоциации и профессиональная консульта-

ции о лако красочных материалах и технологиях окраски 
различных типов поверхностей вызвали большой интерес 
у посетителей выставки.

Оборудование и материалы для промышленной очист-
ки и подготовки поверхности продемонстрировали ком-
пании «Интерхиммет», «Солтек», «Сонис», «Спецмаш», 
«Суртек», «Современная Машиностроительная Компа-
ния», Центр ультразвукового оборудования «ПСБ-Галс» 
и другие. 

Оборудование для очистки сточных вод и водоподготовки 
представили компании EWAC spol. s r.o., «Баромембранная 
технология», «Квант Минерал», «Мембранные Инженерные 
Системы», «Сигма Аква Технолоджис», «ФОРТЕКС-Вод-
ные технологии» и другие. 

Оборудование для нанесения вакуумных покрытий про-
демонстрировали Dalian Vacuum Technologies и «Лаборато-
рия Вакуумных Технологий».

Услуги по нанесению покрытий представили компа-
нии Taiwan Metiz Aliiance, «Гальваники.РФ», «Голд-
трест», Завод Zinkplus, «Казанский Гипронииавиапром», 
«НПО «Орион», «Уралэлектромедь», КБ «ХимНикель» 
и другие. 

Химически стойкие насосы продемонстрировали 
Siebec SAS и Торговый дом «Элма».

Выставку посетили более 2 000 представителей производ-
ственных и сервисных организаций из различных отраслей 
промышленности, в числе которых: авиастроение, автомоби-
лестроение, аэрокосмическая промышленность, военно-про-
мышленный комплекс, железнодорожное машиностроение, 
вагоностроение, приборостроение, сельскохозяйственное 
машиностроение, энергетическое машиностроение, тяжё-
лое машиностроение, станкостроение, судостроение и судо-
ремонт, электроника, микроэлектроника и другие.

Ключевым мероприятием деловой программы выстав-
ки стала научно-практическая конференция «Покрытия 
и обработка поверхности». Более 120 слушателей кон-
ференции смогли ознакомиться с новыми разработками, 
соответствую щими экологическим требованиям и направ-
ленными на повышение конкурентоспособности, улучше-
ние качества и потребительских свойств выпускаемой про-
дукции, а также получить консультации по их внедрению 
в производство.

Конференцию открыла пресс-конференция «Лакокрасоч-
ная промышленность России: достижения и инновации в про-
мышленном потенциале России», приуроченная к 25-летию 
Ассоциации «Производителей, поставщиков и потребителей 
лакокрасочных материалов и сырья для их производства 
«Центрлак». Геннадий Владимирович Аверьянов, директор 
Ассоциации «Центрлак», рассказал представителям от-
раслевых, региональных и федеральных СМИ о состоянии 
лакокрасочной отрасли, современном научном и производ-
ственном потенциале предприятий, выпускаемой продукции, 
достижениях и проблематике производства ЛКМ в РФ. 

В рамках секции «Применение промышленных лакокра-
сочных материалов» с докладами выступили представите-
ли компаний «НПХ ВМП», «Краски КВИЛ», «НПЦ Анти-
коррозионной защиты», «Русские краски», «ИннТехПро» 
и Холдинговой компании «Пигмент». Модератором 
секции выступил Г. В. Аверьянов, директор Ассоциации 
«Центрлак».

На секции «Абразивная обработка поверхности: ин-
струмент, оборудование, технологии» выступили пред-
ставители компаний «Фабрика абразивов Галтовка.Ру», 

«ИНФ-Абразив», Master Chemical Europe LTD, НПО 
«Алмазные технологии», Московского абразивного заво-
да и Великолукского механического завода. Модератором 
секции выступил П.Г. Яковлев, коммерческий директор 
компании «Фабрика абразивов Галтовка.Ру».

В рамках секции «Практические решения для органи-
зации современных гальванических производств» с до-
кладами выступили представители компаний ATOTECH, 
КБ «ХимНикель», «ТД АМГ», «ЭДМ–К1», «РАМ», 
«РТС Инжиниринг», НПО «Процесс», «Евроэкопласт», 
ПК «НПП СЭМ.М», Российского химико-технологическо-
го университета (РХТУ) им. Д.И. Менделеева, Мос ковского 
авиационного института и МГТУ им. Н.Э. Бау мана. Моде-
ратором секции выступил В.А. Колесников, заведующий 
кафедры технологии неорганических веществ и электро-
химических процессов РХТУ им. Д.И.Менделеева.

На секции «Перспективные технологии повышения 
износостойкости и производительности оборудования, 
инструментов и деталей» выступили представители ком-
паний – Oerlikon Balzers RUS, «Плакарт», Института теоре-
тической и прикладной механики им. С.А. Христиановича 
и Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. 
Модератором секции выступил П.Д. Чхетиани, научный со-
трудник Института машиноведения им. А.А. Благонравова 
РАН, отдела «Трение, износ, смазка. Трибология».

Также на выставке прошли тест-драйвы продукции 
участников выставки.
• Компания «ИннТехПро» продемонстрировала уникаль-

ные свойства цинк-силикатного покрытия «Циноферр».
• Компания «САЛЮТРОН» представила толщиномер по-

крытий Coat Master для измерения толщины покрытия 
в готовом виде и сразу после нанесения неразрушающим 
бесконтактным методом.

• Компания «Ольмакс» продемонстрировала процесс свар-
ки сварочным оборудованием для прутковой и экструзи-
онной сварки, также процесс проверки качества свароч-
ных работ на демо-образце с помощью испытательного 
оборудования.

• НТК «Солтек» представила тестовую отмывку в ультра-
звуковой ванне.

• Компания «Фабрика абразивов Галтовка.Ру» продемонст-
рировала процесс галтовки поверхности в условиях се-
рийного производства. 

• Компания «НПК Промышленная комплектация» пред-
ставила оборудование для качественного нанесения жид-
ких и порошковых материалов для антикоррозионной за-
щиты – насосы Protec и ручную порошковую установку.

• Компания «Спецмаш» продемонстрировала работу ка-
чественного ультразвука и ответила на вопросы «Как 
подобрать реально эффективную ультразвуковую тех-
нологию подготовки поверхности?» и «Как визуально 
оценить эффективность работы ультразвука и выбрать 
качественную и эффективную УЗ ванну?».
Выставка ExpoCoating Moscow в очередной раз прошла 

одновременно с международными промышленными вы-
ставками NDT Russia, Testing & Control, PCVExpo, FastTec, 
Mashex Moscow, Power Electronics и HEAT&POWER. Бо-
лее 9000 специалистов посетили зал, где проходила выстав-
ка ExpoCoating Moscow. 

C экспозицией всех 8 выставок ознакомились 
15 800 человек. 

В 2017 году выставка ExpoCoating Moscow пройдет 
с 24 по 26 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ ИНСТРУМЕНТОВ

Фирма WALTER, являясь по-
ставщиком инструментальных шли-
фовальных станков и технологий 
обработки осесимметричных инстру-
ментов предоставляет своим заказчи-
кам не только нновационные решения, 
но и программное обеспечение. В на-
стоящее время программное обеспе-
чение HELITRONIC TOOL STUDIO 
для шлифования инструментов рас-
ширено для применения его для элек-
троэрозионной обработки. Для этого 
в программное обеспечение с зареко-
мендовавшим себя на практике интер-

фейсом добавлено управление генера-
тором, правка электрода и трехмерная 
имитация обработки комплексных 
заготовок из поликристаллического 
алмаза.

Изменение параметров сразу же от-
ражается в имитационной программе 
обработки, производится проверка на 
возможные столкновения в рабочей 
зоне станка и за счет этого снижается 
использование материала и уменьша-
ется время обработки.

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е 
HELITRONIC TOOL STUDIO для 

электроэрозионной обработки предна-
значено для изготовления инструмен-
тов из поликристаллического алмаза 
таких как например фрезы, сверла 
и развертки. 

Начиная с января 2016 года про-
граммное обеспечение предлагается 
в качестве опции для инструменталь-
ных электроэрозионных шлифоваль-
ных станков WALTER.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 2/2015
www.grinding.ch

WALTER HELITRONIC VISION 400 L: 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ВИДОВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

«Инструментальный шлифовальный 
станок WALTER HELITRONIC VISION 
задает уровень производства преци-
зионных инструментов, а станком 
WALTER HELITRONIC VISION 400 L 
мы продолжаем успех», – говорит Мар-
тин Хеммерле, руководитель произвост-
ва фирмы Walter Maschinenbau GmbH.

Ииструментальным шлифоваль-
ным станком WALTER HELITRONIC 
VISION 400 L фирма WALTER про-
должает успех модельного ряда 
HELITRONIC VISION. Эффектив-
ный, высокопрозводительный ста-

нок оснащен мощными и точными 
линейными приводами по осям X, Y 
и Z и приводами прямого действия 
осей вращения А и С. Благодаря ста-
бильной портальной конструкции 
из минералбетонного литья станок 
обеспечивает прецизионную об-
работку поверхностей и точность 
формы обрабатываемых инструмен-
тов. Область применения станка 
HELITRONIC VISION 400 L –  произ-
водство осесимметричных инструмен-
тов для обработки металлов и дерева, 
специальных инструментов со слож-

ной геометрией за одну установку. 
Кроме этого станок можно использо-
вать для массового производства ин-
струмента и перезаточки инструмента 
в заточных предприятиях. Шлифу-
емые материалы – практически все 
инструментальные материалы такие, 
как например, быстрорежущая сталь, 
твердый сплав, металлокерамика, ке-
рамика, КНБ.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 2/2015
www.grinding.ch

WALTER HELITRONIC VISION 400 L 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейные оси
X-ось 500 мм
Y-ось 350 мм
Z-ось 700 мм

Ускоренный ход X, Y, Z 50 м/мин

Диаметр детали макс. 315 мм

Длина детали макс., 
шлифование периферией круга 
420 мм

Длина детали макс., шлифование 
торцем круга 
390 мм

Вес детали макс. 50 кг

Диаметр шлифовального круга макс. 
254 мм

Мощность привода двухстороннего 
шлифовального шпинделя макс. 
30 кВт

Число оборотов шлифовального шпинде-
ля 0 – 10 500 об/мин

ЭФФЕКТИВНЫЙ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ИЗ-

ГОТОВЛЕНИЯ И ПЕРЕЗАТОЧКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ WALTER HELITRONIC VISION 400 L
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WALTER HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЛОЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА

В соответствии с тенденцией 
инструментального производства

Разработкой нового инструменталь-
ного шлифовально-электроэрозионно-
го станка Helitronic Diamond Evolution 
фирма Walter отвечает на тенденции 
развития рынка маленьких, сложных 
инструментов из поликристалли-
ческого алмаза.

Выгода для заказчиков
• минимальная установочная пло-

щадь станка;
• мощный шлифовальный шпиндель;
• гибкие возможности дооснащения: 

робот загрузчик деталей до 72 инст-
рументов с конусом HSK или до 
7500 инструментов с цилиндри-
ческим хвостовиком.

Авиационная, космическая и авто-
мобильная промышленность все боль-
ше и больше применяют новые легкие 
и при этом высокопрочные конструк-
ционные материалы, например, вы-
сокопрочный алюминий, композиты 
и другие. Для обработки таких матери-
алов резанием применяются инстру-
менты с особо твердыми режущими 
кромками из поликристаллического 
алмаза (PKD) и сложной геометрией. 
В отрасли наметилась однозначная 
тенденция: инструменты становятся 
все меньше, геометрически сложнее 
и все более многообразнее. По срав-
нению с обычными инструментами 
с напаянными пластинками из по-
ликристаллического алмаза, новые 
монолитные инструменты обеспечи-

вают более широкие технологические 
возможности и имеют большие воз-
можности по конструкции геометрии 
режущих кромок.

Компактный и мощный
В связи с новыми тенденциями при-

менения режущего инструмента к его 
производству предъявляются повы-
шенные требования в части геометрии, 
точности, качества поверхности и режу-
щих кромок. Следуя требованиям инст-
рументального рынка, фирма Walter 
разработала новый ротационный шли-
фовально-электроэрозионный станок 
модели Helitronic Diamond Evolution. 
Станок Helitronic Diamond Evolution 
является решением «два в одном» 
и предназначен для электроэрозионной 
обработки инструментов из поликри-
сталлического алмаза и шлифования 
инструментов из твердого сплава.

Станок служит для производства 
и перезаточки инструментов из поли-
кристаллического алмаза диаметром 
до 165 мм и длиной до 185 мм (обработ-
ка торца) и длиной до 255 мм (обработ-
ка периферии). Станок занимает мало 
места и требует только 4,2 м2 устано-
вочной площади. На станке Helitronic 
Diamond Evolution могут комплексно 
обрабатываться инструменты из поли-
кристаллического алмаза за одну уста-

новку. Станок имеет двигатель привода 
шлифовального шпинделя мощностью 
9 кВт и таким образом является одним 
из самых мощных на рынке инструмен-
тальных станков.

Выбор оптимального 
инструментального станка

Станком Helitronic Diamond Evolution 
фирма Walter предлагает заказчикам 
в соответствии с их задачами обработки 
возможность выбора оптимального стан-
ка из линейки электроэрозионно-шли-
фовальных инструментальных станков.

В программе поставок станков фир-
мы Walter имеются станки для всех 
целевых групп инструментального 
производства:
• станки с большой мощностью при-

вода шлифовального шпинделя для 
шлифования инструментов;

• станки с высокой степенью гиб-
кости для различных применений 
в инструментальном производстве 
для перезаточки и шлифования 
инструментов;

• станки с возможностью автоматиза-
ции загрузки и выгрузки как обраба-
тываемых инструментов, так и шли-
фовальных кругов для эффективного 
создания массового производства.
Кроме того, имеется стандарт-

ное оснащение станков системой 

Diamond-PLUS, при помощи кото-
рой автоматически оптимизируется 
скорость процесса электроэрози-
онной обработки в зависимости от 
съема материала, свойств поликри-
сталлического алмаза разных марок 
и производителей, формы электрода 
и большого разнообразия геометри-
ческих параметров. Результатом при-
менения системы является ускорение 
времени обработки до 40% и получе-
ние оптимальной режущей кромки 
инструментов.

Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.walter-machines.com
marek.belzak@walter-machines.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• диаметр обрабатываемого инструмента 
∅ 165 мм;

• длина обрабатываемого инструмента 
185 (255) мм;

• вес обрабатываемого инструмента 30 кг;
• установочная площадь станка 4,2 м2;
• вес станка 3600 кг;
• мощность двигателя привода шлифо-

вального шпинделя  9 кВт;
• автоматизация опционально по выбору 

Заказчика.

«Это идеальный инструментальный шлифовально-электроэрозионный станок для 
массового производства инструментов на малой установочной площади»

Зигфрид Хегеле, Менеджер отдела электроэрозионой обработки,
Walter Maschinenbau GmbH
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УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 

КРУГЛОШИФОВАЛЬНОГО СТАНКА STUDER S41  

Мировое энергопотребление посто-
янно увеличивается. Для противодей-
ствия этой тенденции энергия должна 
потребляться значительно эффектив-
нее. Фирма STUDER реализует для 
этой цели программу энергоэффек-
тивности и уже разработала ряд соб-
ственных мероприятий, позволяющих 
экономить энергию применительно к 
шлифовальному процессу. Во всех 
предприятиях группы UNITED 
GRINDING имеются и реализуются 
такие инициативы.

Универсальный круглошлифо-
вальный станок STUDER S41 с ЧПУ 
находился в центре ряда интенсив-
ных исследований по улучшению 
энергоэффективности.

Самая наилучшая энергия это та, 
которая не потребляется – под этим 
углом рассматривалась цепочка про-
цессов обработки. Для каждой детали 
должны быть разработаны оптималь-
ная стратегия обработки и самая эф-

фективная технология её изготовле-
ния. Но как этого достичь? И самое 
главное – как можно определить здесь 
успех? Говорят об этом много. Но дове-
рие заказчика возникает когда имеют-
ся положительные результаты и под-
тверждённый прогресс.

Фирма STUDER сертифицирована 
по ISO 14001 и таким образом выпол-
няет всемирно признанные требова-
ния к системе экологического менедж-
мента. По программе BluePlus фирма 
STUDER разработала собственные 
мероприятия для постоянной реали-
зации мер энергоэффективности. 

Для этого определены следующие 
принципы:
• экономящая ресурсы конструкция 

станков;
• оптимизация оборудования и уз-

лов станков в части потребления 
энергии;

• повышение энергоэффективности 
собственного производства;

• инновационные концепции приме-
няемых в станках жидкостей;

• улучшение термической стабильно-
сти станков;

• оптимизация технологоческих про-
цессов в части энергоэффективности.
Для реализации программы энер-

гоэффективности BluePlus STUDER 
разработал четыре этапа, которые 
должны сделать энергоэффективность 
ощутимой и измеряемой.

На первом этапе активно занимаются 
компонентами и узлами станков. С по-
мощью измерительных средств опре-
деляются и реализуются улучшения 
в узлах станков, например, в работе 
насоса подачи СОЖ, в устройстве вы-
тяжки эмульсионного тумана, в работе 
гидравлического насоса. Исследования 
универсального круглошлифовального 
станка STUDER S41 показали убеди-
тельные результаты. За счет улучшений 
в работе узлов были реализованы зна-
чительные энергосберегающие меро-

приятия, потребляемая мощность при 
этом была уменьшена с 8,5 до 7,24 кВт, 
что означает экономию 14,8%. 

На втором этапе происходит раз-
работка дополнительных инноваци-
онных программных решений для 
оптимизации потребления энергии 
станками в нерабочем режиме. Энер-
гия потребляется только тогда, когда 
она действительно необходима. Какие 
возможности скрываются здесь по-
казывает пример исследования стан-
ка S41: пики потребления энергии 
сглаживаются, длительные периоды 
потребления энергии прерываются 
и потребители включаются только при 
необходимости на необходимое время. 
Энергопотребление можно сократить 
в особенности в узле шлифовально-
го шпинделя для наружной обработ-
ки, внутришлифовального шпинделя 
и приводах осей станка – в сумме на 5%.

Проведение третьего этапа осу-
ществляется с помощью технологи-
ческого программного обеспечения 
Studer Technology. Оптимизация тех-
нологических процессов при помощи 
этого программного обеспечения со-
кращает время обработки до 50%, при 
этом уменьшается энергопротребление 
шлифовальными станками. При реали-
зации мероприятий по энергосбереже-
нию на данном третьем этапе экономия 
составляет 5%. Все три этапа вместе по-
зволяют реализовать общую экономию 
энергии на существенные 25%. 

Этап четвертый реализован фирмой 
STUDER совместно с Высшей техни-
ческой школой Цюриха и заключается 

в разработке концепции оптимизации 
конфигурации станков в части энерго-
потребления на производство одной 
детали. Производится оценка энер-
госбережения при работе оборудова-
ния для доказательства действенности 
мероприятий по энергосбережению на 
шлифовальных станках. При помощи 
этой системы на имеющихся у заказ-
чиков станках могут проводиться из-
мерения и сравниваться с данными 
на станках фирмы STUDER. Наряду 
с электрическими параметрами по 
мощности также измеряется снабже-
ние станка сжатым воздухом и учиты-
вается при расчетах. Система измере-
ний может быть расширена до других 
параметров, например количество по-
требляемой СОЖ. Этот метод реально 
показывает заказчику на конкретных 
примерах измеренные значения. Такие 
данные могут помочь заказчикам по-
лучить государственные дотационные 
средства, выделяемые при приобре-
тении энергосберегающего оборудо-
вания, а также при финансировании 
закупок станков банками.

Следующий этап занимается общи-
ми производственными затратами. 

За счет экономии энергии амортиза-
ция инвестиционных затрат на покуп-
ку новых станков может проводиться 
быстрее. К тому же, в особенности для 
средних предприятий, появляется воз-
можность финансирования энергоэф-
фективности. Здесь фирма STUDER 
на основании соответствующих ис-
следований может дать рекомендации 
по получению более хороших усло-

вий лизинга оборудования и возмож-
ностей получения государственных 
дотаций в качестве меры поощрения 
на приобретение энергосберегающего 
оборудования.

Такие примеры уже есть на рынках 
США, Германии и Болгарии.

STUDER поставил тему экологич-
ности программой BluePlus на из-
меряемую базу. С повышением цен 
на энергию фактор энергоэффектив-
ности оборудования будет иметь все 
большее значение. Поэтому фирма 
STUDER работает в этом направлении 
одновременно в двух плоскостях: пред-
приятие применяет у себя на производ-
стве энергоэффективное оборудование 
и технологии, а также все выпускаемые 
станки спроектированы с учетом энер-
госберегающих конструкций и техно-
логий. Кроме этого технологические 
процессы подвергаются энергетиче-
ской оптимизации и старые станки пу-
тем модернизации узлов приводятся к 
нормам энергосбережения.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 2_2015
www.grinding.ch

Энергосбережение на примере станка 
STUDER S41:

Узлы станка –15%;
Нерабочий режим – 5%;
Технологии – 5%;
Итого – 25%.
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Система управления HMI Sinumerik 
Operate фирмы Siemens базируется на 
WINDOWS 7 и предлагает многочис-
ленные дополнительные функции. 

Шлифовальный центр MÄGERLE 
MFP 50 с новой системой управле-

ния демонстрирует высокую про-
изводительность и возможности 
разностороннего применения. За 
одну установку детали могут про-
изводиться наряду с пятиосевы-
ми шлифовальными операциями 

также и сверлильные и фрезерные 
операции.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 2/2015
www.grinding.ch

MÄGERLE MFP 50
ПЯТИОСЕВОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА MÄGERLE MFP 50:

HMI SINUMERIK OPERATE ФИРМЫ SIEMENS

Компактный, высокопроизводи-
тельный бесцентровошлифоваль-
ный станок KRONOS S 250 фирма 
MIKROSA разработала для разносто-
роннего применения. 

Станок предназначен для врезного 
и проходного бесцентрового шлифо-
вания деталей диапазоном диаметров 
от 1,5 до 35 мм и шириной врезания 
245 мм.

На станке обеспечивается шлифо-
вание нескольких переходов в одном 
цикле за одну шлифовальную опера-
цию. KRONOS S 250 характеризуется 
отличными показателями по времени 
такта, производительности, времени 
наладки и переналадки, а также высо-
кой точностью повторяемости резуль-
татов шлифования в полях допусков ± 
0,5 мкм.

Дополнительная информация:
MOTION Выпуск 2/2015
www.grinding.ch

MIKROSA KRONOS S 250
ГИБКИЙ БЕСЦЕНТРОВОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

MIKROSA KRONOS S 250
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Современные коробки пере-
д а ч  а в т о м о б и л е й  с о с т о я т  и з 
большого количества прецизи-
онных деталей, которые обраба-
тываются на шлифовальных стан-
ках фирмы SCHAUDT MIKROSA. Как 
поставщик станков для автомобильной 
промышленности и ее субпоставщи-
ков SCHAUDT MIKROSA предлагает 
множество эффективных решений по 
обработке деталей коробок передач. 

Модельный ряд круглошлифоваль-
ных станков SCHAUDT ShaftGrind, 
который базируется на зарекомендо-
вавших себя станках для шлифования 
распределительных валов CamGrind, 
оптимально подходит для шлифова-
ния входного, выходного и промежу-
точного валов коробок передач. 

Для технологии бесцентрового 
шлифования широкое применение 
находят бесцентровые круглошли-
фовальные станки модельного ряда 
MIKROSA KRONOS. Такие прецизи-
онные детали как регулирующие зо-
лотники блоков управления, шпильки 
зубчатых колес планетарных передач, 
валы управления, игольчатые ролики 
подшипников обрабатываются на бес-
центровых станках с высокой произво-
дительностью и высокой точностью. 

Шлифование валов 
коробок передач

Шлифование валов коробок пере-
дач предъявляет высокие требования 
к процессу обработки. Здесь требуют-
ся новые технологические решения 
и подходы. Опорные шейки с раз-
личной предварительной обработкой 
вдоль всей детали, расходящиеся базы 
опорных мест для подшипников и цен-
тров, шлифование диаметров шеек, 
диаметров пазов, диаметров окруж-
ностей вершин зубчатых и шлицевых 
венцов, буртиков и торцев осложняют 
стандартизацию технологии процесса 
шлифования. 

Для преодоления этих проблем 
SCHAUDT разработал модельный ряд 
станков ShaftGrind, который предлага-
ет необходимые концепции обработки 
для решения таких шлифовальных 
задач. Станки могут оснащаться как 
одним шлифовальным кругом, так 
и до четырех шлифовальных кругов. 
Результатом являются высокоэффек-
тивные и сравнительно недорогие по 
стоимости технологические решения 
для обработки валов коробок передач.

Круглошлифовальный станок 
ShaftGrind S может оснащаться двумя 

шлифовальными кругами. Диаметры 
вала шлифуются шлифовальным кру-
гом из кубического нитрида бора на 
керамической связке, который установ-
лен на главном шлифовальном шпин-
деле станка. Второй шлифовальный 
шпиндель – откидной и служит для 
обработки буртиков наборным шли-
фовальным кругом из кубического нит-
рида бора на гальванической связке. 
Встроенное в станок устройство опре-
деления касания шлифовальным кру-
гом поверхности детали обеспечивает 
значительное уменьшение тактового 
времени, так как станок автоматически 
определяет припуски под шлифование 
и переключается с быстрого подвода на 
рабочую подачу только при контакте 
шлифовального круга с деталью.

Еще более эффективно валы коробок 
передач обрабатываются на круглошли-
фовальном станке ShaftGrind L2. Станок 
оснащен двумя крестовыми суппортами 
с до четырех шлифовальных кругов (два 
главных шлифовальных шпинделя и два 
откидных шлифовальных шпинделя), 
которые могут работать одновременно. 
За счет этого время шлифования сокра-
щается почти вдвое. Встроенные изме-
рительные системы активного контроля 
шлифуемых диаметров вала осуществ-
ляют контроль обработки и обеспечива-
ют надежность процесса производства. 
Для обработки пазов в валах использу-
ются откидные шлифовальные шпинде-
ли с шлифовальными кругами из куби-
ческого нитрида бора на гальванической 
связке. За счет этого станок достигает 
высокой производительности при ста-
бильной надежности технологического 
процесса.

Multiwheel Transmission Shaft 
Technology. 
Технология шлифования валов 
коробок передач наборными 
кругами

Для высокопроизводительной обра-
ботки шлифованием в центрах валов 
коробок передач SCHAUDT разрабо-
тал и предлагает заказчикам новую тех-
нологию шлифования валов коробок 
передач наборными шлифовальными 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКОВ 
SCHAUDT MIKROSA 
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

кругами – Multiwheel Transmission 
Shaft Technology. Технология приме-
няется на кругло шлифовальных стан-
ках SCHAUDT и обеспечивает син-
хронную обработку всех опорных мест 
подшипников и диаметров методом 
врезного шлифования за один проход 
врезанием набором шлифовальных 
кругов. При этом время обработки со-
ставляет всего 15 секунд.

Если необходима также обработка 
шлифованием торцевых поверхностей 
уступов и буртиков, то шлифовальная 
бабка станка может быть дополни-
тельно оснащена соответствующим по 
мощности откидным шлифовальным 
шпинделем. Такая концепция обе-
спечивает достижение максимальной 
производительности при шлифовании 
валов коробок передач.

Валы коробок передач также могут 
обрабатываться методом бесцентро-
вого шлифования. На бесцентровых 
шлифовальных станках модельного 
ряда KRONOS все опорные места под-
шипников и диаметры шлифуются за 
один проход врезанием.

При обработке бесцентровым мето-
дом есть главное преимущество в том, 
что за счет опирания детали на опор-
ный нож и на ведущий круг исключа-
ется прогиб вала при обработке. Благо-
даря этому достигается очень высокое 
качество обработки и короткое время 
шлифования.

Бесцентровое шлифование 
прецизионных деталей

Наряду с различными валами в ко-
робках передач имеется большое 
количество других прецизионных 
деталей, которые идеально подходят 
для технологиии бесцентрового шли-
фования. Шпильки зубчатых плане-
тарных колес, которые применяются 
в большом количестве и различных 
типоразмеров в каждой автоматиче-
ской коробке передач, и игольчатые 
ролики подшипников идеально под-
ходят для проходного бесцентрового 
шлифования. Эти детали являются не 
только высокоточными, но и должны 
производиться быстро и с неболь-
шими затратами на их производство. 
Игольчатые ролики с припуском на 
обработку 0,1 мм при диаметре детали 
5 мм и длине детали 16 мм, обрабаты-
ваются на бесцентровошлифоваль-
ном станке KRONOS M 400 методом 
на проход со скоростью до 16 м/мин. 
Выпуск составляет таким образом 
примерно 1000 готовых деталей в ми-
нуту. Станки работают в непрерывном 

режиме. Правка шлифовального и ве-
дущего кругов осуществляется непре-
рывно во время шлифования. Наряду 
с высокой производительностью эти 
детали изготавливаются с высоким ка-
чеством поверхности Rz 0,4 и 0,5 мкм.

Другие детали обрабатываются мето-
дом врезного бесцентрового шлифова-
ния как одной детали, так и нескольких 
деталей одновременно. Регулирующие 
золотники, применяемые в различных 
вариациях в блоках управления авто-
матических коробок передач и коробок 
передач с двойным сцеплением обра-
батываются бесцентровым врезным 
шлифованием на станках KRONOS S 
250 с высокой производительностью 
по четыре детали одновременно.

Валы управления коробок передач 
обрабатываются на бесцентровых шли-

фовальных станках KRONOS L 660 
одновременно по две детали за уста-
новку. За счет этого тактовое время на 
производство одной детали значитель-
но сокращается и несмотря на высокие 
инвестиционные затраты на станок, 
штучные затраты существенно пони-
жаются. Станки являются при этом 
частью комплексной обрабатывающей 
линии.

Детали подаются в станок устрой-
ством загрузки, обрабатываются, из-
меряются и устанавливаются при вы-
грузке из станка на палеты. 

Дополнительная информация:
MOTION 02_2015
www.grinding.ch
www.schaudtmikrosa.com
pavel.branda@schaudtmikrosa.com

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SCHAUDT SHAFTGRIND C ТЕХНОЛОГИЕЙ ШЛИФОВАНИЯ НАБОРНЫМ 

ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ MULTIWHEEL TRANSMISSION SHAFT TECHNOLOGY:

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ВАЛОВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ВРЕЗАНИЕМ

БЕСЦЕНТРОВЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК MIKROSA KRONOS S 250:
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• станции снятия заусенцев; 
• станции очистки детали.

В настоящее время две ГПС обслужи-
вают три оператора, одной из их задач 
является загрузка и выгрузка детали на 
конвейер паллет, который осуществля-
ет подачу к ГПС. Затем робот извлека-
ет деталь из паллеты и передаёт её на 
КИМ Scirocco для выполнения изме-
рений, предшествующих шлифованию. 
Задачей этой операции является опре-
деление фактического трёхмерного 
пространственного положения обраба-
тываемой детали в  системе координат 
паллеты. КИМ определяет положение 
X, Y и Z точки начала системы коорди-
нат и её угловое положение. Эта инфор-
мация затем передаётся в контроллер 
шлифовального станка MGC так, что 
обеспечивается правильное положение 
для обработки. 

После завершения процесса предва-
рительного шлифования, робот снима-
ет деталь и помещает её на свободную 
позицию роторной загрузочной стан-
ции станка MGC. Как только деталь 
загружена, загрузочная станция пово-
рачивается на 180°, подавая деталь на 
шлифование. В то же время, вторая по-
зиция загрузочной станции, содержа-
щая деталь после финишного шлифо-
вания, поворачивается к роботу. Робот 
берёт обработанную деталь и подаёт её 
на КИМ Scirocco для проведения кон-
троля после шлифования. 

Поверхности, подвергшиеся шли-
фованию, измеряются на соответствие 
номинальным значениям и допускам. 
Полученные результаты являются 
окончательными, если измеренные 
элементы соответствуют специфи-
кации; результаты являются проме-
жуточными, если по результатам из-
мерения требуется дополнительное 
снятие материала. Каждый измерен-
ный элемент имеет так называемый 
параметр обратной связи и эти данные 
передаются от КИМ в систему управ-
ления станка MGC. Это позволяет 
программе обработки задавать инди-
видуальные настройки инструмента 
так, чтобы удалить излишек материала 
на заданных элементах детали. Таким 
способом каждая турбинная лопатка 
или крыльчатка может быть гаран-

тированно обработана в требуемых 
пределах допуска. 

Цикл работы гибкой производ-
ственной системы устроен таким об-
разом, что данные, передаваемые от 
КИМ к шлифовальному станку MGC 
позволяют вводить коррекции для 
следующей обрабатываемой детали. 
«Эта операционная стратегия привела 
к 40% экономии времени на операции 
шлифования», – говорит Германн Эм-
мингер из отдела производственного 
инжиниринга «Альстом». Цикл обра-
ботки составляет от 20 до 35 минут на 
лопатку. Кроме того, при шлифовании 
каждой лопатки используется до трёх 
установов, каждый из которых требует 
своего приспособления. 

В настоящее время ГПС работает 
24 часа в сутки в цеховых условиях, 
при этом каждый компонент системы 
проходит испытание на надёжность. 
Это действительно крепкая система 
на все сезоны. «ГПС концерна «Аль-
стом» – это хороший пример того, как 
фирмы Hexagon Metrology и Mägerle 
партнёрски взаимодействуют, что-
бы предоставить заказчику полное 
производственное решение, – го-
ворит г-н Баркли, руководитель 
Hexagon Metrology (Швейцария). – 
К настоящему времени мы разработа-
ли 3 таких интегрированных системы 
и ожидаем роста запросов в будущем». 

Обработка турбинных лопаток пред-
ставляет собой одну из важнейших 
производственных операций на заводе 
энергетических турбин концерна «Аль-
стом» в городе Бирр (Швейцария). 
Координатно-измерительная машина 
(КИМ) фирмы Hexagon Metrology яв-
ляется составной частью гибкой произ-
водственной системы (ГПС), которая 
осуществляет финишное шлифова-
ние и контроль турбинных лопаток 
и крыльчаток. Представленная ГПС 
включает в себя шлифовальный центр 
Mägerle MGC 130 и КИМ DEA Scirocco 
Activ 14.09.07, работающие под управ-
лением единой мастер-программы, 
которая выполняет автоматическое 
финишное шлифование и контроль не 
менее пяти типов лопаток и трёх типов 
крыльчаток. Работая в трехсменном 
режиме, система выпускает лопатки 
и крыльчатки, необходимые для ос-
нащения роторов различных энерге-
тических турбин. Концерн «Альстом» 
является одной из крупнейших произ-

водственных компаний в Швейцарии, 
на его заводах в городах Баден и Бирр 
трудится 4000 рабочих, завод в Бирре 
является ведущим поставщиком для 
турбинных систем «Альстома».

Эти высокооборотные системы тре-
буют турбинных лопаток, обработан-
ных с жёсткими допусками и «Аль-
стом» явился основоположником 
многих процессов производства лопа-
ток и крыльчаток.

Одним из ключевых требований 
концерна «Альстом» для ГПС об-
работки турбинных лопаток являет-
ся наличие встроенной процедуры 
контроля, которая гарантирует, что 
лопатки и крыльчатки прошли фи-
нишное шлифование в соответствии 
со спецификацией, при этом в про-
цессе контроля не должно проис-
ходить простоя производственного 
оборудования. Разрабатывая проект 
ГПС, концерн «Альстом» выбрал в 
качестве технологического партнёра 
по всем метрологическим вопросам 

фирму Hexagon Metrology. Одним из 
ключевых факторов при выборе из-
мерительной системы явилась спо-
собность программного обеспечения 
PC-DMIS легко взаимодействовать с 
остальными компонентами ГПС, при 
этом будучи полностью интегрирован-
ным в среду MS-Windows. 

«Нашим самым большим вызовом 
было интегрировать КИМ так, чтобы 
сделать производственный процесс 
полностью автоматическим, – гово-
рит Свен Кохлер, руководитель груп-
пы производственного инжиниринга 
«Альстом». – После анализа измерен-
ных значений, программное обеспече-
ние КИМ решает, может деталь быть 
принята или нет.» Фирма Hexagon 
Metrology плотно взаимодействовала 
с Швейцарской станкостроительной 
компанией Mägerle в процессе разра-
ботки ГПС в составе шлифовального 
центра MGC 130 и измерительной ма-
шины Scirocco Activ с тем, чтобы это 
оборудование работало в тесной коор-
динации при шлифовании и контроле 
лопаток и крыльчаток. 

Гибкая производственная система 
состоит из семи компонентов:
• конвейер с паллетами со станцией 

загрузки и выгрузки; 
• шлифовальный центр MGC 130.65.65;
• сменщик инструмента для шлифо-

вального центра; 
• координатно-измерительная маши-

на Scirocco Activ; 
• промышленные роботы для пере-

дачи материалов (один – для 
КИМ, другой – для станции снятия 
заусенцев);

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК

КИМ SCIROCCO ACTIV 14.09.07
КОНВЕЙЕР С ПАЛЛЕТАМИ 
СО СТАНЦИЕЙ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ

РОБОТ

СМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА

СТАНОК MGC 130.65.65
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ШЛИФОВАНИЕ БОЛЬШИХ КОЛЕНЧАТЫХ  ВАЛОВ: 

ТОЧНО И БЫСТРО

Фирма JUNKER создала новую плат-
форму для круглого и овального шли-
фования деталей с диаметром обработ-
ки до 470 мм и длиной закрепления до 
4800 мм. Первое применение: обработка 
больших коленчатых валов – в том чис-
ле и для судовых двигателей. 

«Ваша технология на основе КНБ 
так экономична. А есть ли у вас ста-
нок для шлифования больших колен-
чатых валов?» – постоянно спрашива-
ют клиенты JUNKER. Производитель 
шлифовальных станков провел ана-
лиз рынка и выяснил следующее. Во-
первых, во всем мире шлифование 
больших коленчатых валов произ-
водится, в основном, на устаревших 
станках. Во-вторых, наблюдается 
тенденция к уменьшению размеров 
генераторов и судовых двигателей; 
так как управление несколькими не-
большими блоками проще, чем одним 
большим. Таким образом, возрастает 
потребность в современных способах 
обработки и новых станках. Чтобы 
оставаться в русле этой тенденции, 
фирма JUNKER решила разработать 
крупногабаритную платформу с це-
лым рядом особенностей.

Первым применением платформы 
стала серия станков JUCRANK для 
шлифования больших коленчатых 
валов. Поскольку их масса достигает 
1000 кг, то даже наладка станка – не-
простая задача. Для регулировки узлов 
стола фирма JUNKER разработала суп-
порт с интегрированной системой изме-
рения длины. Это позволяет наладчику 
установить в заданную позицию снача-
ла шпиндель изделия, а затем люнеты. 

Принципиально новый люнет 
с системой ЧПУ

Чтобы обеспечить возможность об-
работки таких неустойчивых деталей, 
фирма JUNKER разработала люнеты 
собственной конструкции. Предлагае-
мые на рынке устройства слишком 
громоздки и непригодны для прецизи-
онной обработки больших коленчатых 
валов. Новые люнеты, на конструкцию 
которых подана заявка о патентиро-
вании, управляются системой ЧПУ 
и имеют только одну ось. За счет это-
го существенно повышаются значения 
стабильности и жесткости. Каждый 
люнет, общее количество которых до-
стигает одиннадцати, регулируется от-
дельно и может быть в любой момент 
(в том числе и во время обработки) 
соотнесён с определенной станцией 
шлифования. Эта ключевая техноло-
гия позволяет более гибко организо-
вать последовательность шлифования. 
Для этого фирма JUNKER перенесла 
хорошо себя зарекомендовавшие 
функции управления в новую, более 
производительную систему. В резуль-
тате в «самом простом» исполнении 
станок JUCRANK 8 обладает 24 ося-
ми ЧПУ. 

Интегрированное измерительное 
устройство

Большие коленчатые валы вы-
пускаются, чаще всего, мелкими се-
риями или даже в единственных эк-
земплярах. Кроме того, расходы на 
ковку и закалку настолько высоки, 
что ошибки в производстве стали бы 
просто разорительны. Эту пробле-

му фирма JUNKER решила за счет 
интегрированного измерительного 
устройства.

Сначала два шлифовальных кру-
га, установленные на передней баб-
ке с собственными осями X и Z, 
производят черновую обработку 
коренных и шатунных шеек. В про-
цессе шлифования измеряется диа-
метр шеек. При этом шлифоваль-
ный станок одновременно служит и 
измерительной машиной, посколь-
ку после чернового шлифования он 
производит обмер всего изделия: 
конусность каждого элемента, ши-
рину шеек, величину хода шатуна – 
в общем, все. 

По результатам измерения ста-
нок JUCRANK 8 целенаправленно 
производит чистовое шлифование 
и при этом использует разработан-
ную фирмой JUNKER ось WK: в про-
цессе шлифования шлифовальный 
шпиндель поворачивается и устра-
няет ошибки конусности. Благодаря 
этой технологии на шлифовальном 
станке можно каждой коренной 
и шатунной шейке придавать требу-
емый профиль, при необходимости 
с целенаправленной выпуклостью. 
С такой функциональностью на стан-
ке можно обрабатывать и оба конца 
вала, которые часто имеют форму ко-
нуса и не имеют фланца или цапфы. 
При этом поковка коленчатого вала 
полностью обрабатывается в одном 
закреплении и после окончания об-
работки готов к монтажу. Особенно 
интересно: данный способ позволяет 
производить обмер и перешлифова-
ние бывших в употреблении колен-
чатых валов. 

Потенциал не только для 
больших коленчатых валов

Первые два станка были поставлены 
для обработки больших коленчатых 
валов, однако они обладают доста-
точным потенциалом и для решения 
других задач, например, обработки 
печатных валов или валов электро-
двигателей. Поэтому первый станок 
JUCRANK 8 фирма JUNKER создала 
для своего технологического центра, 
чтобы совместно с заказчиками про-
водить его испытания для новых, рен-
табельных применений.

Реклама
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ства контактного контроля и скани-
рования функциями бесконтактного 
измерения, датчик PRECITEC может 
автоматически заменяться контакт-
ным щупом в режиме использования 
нескольких датчиков с целью полу-
чения более полного измерительного 
средства.

PRECITEC LR представляет собой 
высокоточный оптический датчик, 
который использует фокусированный 
белый свет для получения измерений 
даже на особо сложных поверхностях, 
включая матовые, глянцевые поверх-
ности, поверхности с покрытием, 
пластик, стекло и прочие прозрачные 
материалы.

Когда технология контактных из-
мерений достигает своих пределов, 
в работу вступают оптические датчи-
ки. Оптимизированный для работы 
с сверхточными КИМ Leitz PMM-C, 
Leitz Ultra и Leitz Infinity, оптический 
датчик PRECITEC LR становится осо-
бенно актуальным при работе на суб-
микронном уровне. Обладая широким 
углом приема, датчик идеально подхо-
дит для инспекции сильно искривлен-
ных поверхностей, а метод бесконтакт-
ного измерения превосходно годится 
для работы с хрупкими деталями.

Измерение лопаток выполняется 
в виде ряда профильных сечений; 
скорость измерения является кри-
тическим параметром в измеритель-
ном процессе. Оптический датчик 
PRECITEC SE позволяет измерять 
с предельно высокой скоростью и 
плотностью точек измерения не толь-
ко сторону нагнетания и всасывания, 
но также входную и выходную кромки 
лопатки. Широкий диапазон измере-
ния оптического датчика гарантирует 
то, что будет измерен профиль любой 
лопатки.  

Форма и шероховатость 
измеряются за один этап

Преимущества регистрации сечений 
профиля с помощью PRECITEC SE за-
ключаются в высокой плотности точек 
измерения и их точности. Это являет-
ся прекрасным условием для оценки, 
как формы, так и шероховатости про-
филя. Метрологическое программное 
обеспечение QUINDOS дает возмож-
ность пользователям оценивать все 
параметры и создавать графические 
представления лопатки.

Пакет ПО QUINDOS – это иде-
альное программное обеспечение для 
КИМ, центров / лабораторий контро-
ля ЗК и других приложений. Возмож-
но, программа QUINDOS является 
наиболее мощной программой для 
КИМ в области применения коорди-
натных методов измерений для опре-
деления размеров. Вследствие при-
мененной открытой архитектуры в 
программе QUINDOS обеспечивается 
возможность функционирования про-
граммы в КИМ производства группы 
Hexagon Metrology, но также во мно-
жестве КИМ других производителей.

С помощью интерфейса датчика 
SENMATION SX пользователь может 
выполнять контактные измерения хво-
стовика лопатки и оптические высоко-

скоростные измерения в рамках одной 
автоматической измерительной про-
цедуры. Такая комбинация приводит к 
существенному сокращению времени 
измерительного цикла, обеспечивая 
при этом высокую степень точности и 
достоверности результатов измерения.

От металла к стеклу
SENMATION позволяет проводить 

контактные и оптические измерения  
больших линз

Линзы являются прецизионными 
изделиями, в которых малейшее от-
клонение от заданной геометрической 
формы приводит к изменению качества. 
Контроль качества может выполняться в 
рамках производственного процесса, если 
используется такой прецизионный ме-
трологический центр, как Leitz PMM-Xi 
компании Hexagon Manufacturing 
Intelligence; особенно это справед-
ливо в случае крупных линз диаме-
тром свыше 200 мм. Использование 
контактных измерений с помощью 
HP-S-X5 HD для выполнения опера-
ций совмещения и оптических датчи-
ков PRECITEC LR для оценки качества 
геометрии линз становится возможным 
при использовании интерфейса датчи-
ков SENMATION в автоматических из-
мерительных процедурах.  

Прецизионный измерительный 
центр, такой как Leitz PMM-Xi, делает 
измерение линз диаметром 200 мм гиб-
кой процедурой. Процесс измерения 
легко адаптируется под любые геоме-
трию и размер линзы. Автоматическая 
смена различных оптических и кон-
тактных датчиков позволяет сделать 
процесс измерения непрерывно адап-
тируемым под конкретное приложение.

Перед началом каждого измерения вы-
полняется процедура выравнивания, для 
чего используется система HP-S-X5 HD 
с контактной сканирующей головкой. 
В ходе этой процедуры определяет-
ся положение линзы в измерительной 
сис теме, и выполняются последующие 
оптические измерения. Максимальный 

Измерение турбинных лопаток 
с помощью Leitz SIRIO BX 
в производственных условиях 

Предельно сложное и значительно 
зависящее от времени производство 
турбинных лопаток требует быстрых 
измерений непосредственно в ходе 
производственного процесса. Оптими-
зированное по времени измерение ло-
паток может выполняться с помощью 
приборов Leitz SIRIO BX от компании 
Hexagon Manufacturing Intelligence 
непосредственно в производственных 
условиях. Чтобы уменьшить время 
цикла измерения, предельно важное 
выравнивание хвостовика лопатки 

выполняется с помощью системы кон-
тактного датчика HP-S-X1, в то время 
как измерение профиля выполняет-
ся с помощью оптического датчика 
PRECITEC SE.

Система с контактным щупом 
HP-S-X1 изменяется с помощью ав-
томатического интерфейса датчиков 
SENMATION SX. Этот датчик исполь-
зуется для выравнивания хвостовика 
лопатки. Точки измерения должны так-
же регистрироваться под хвостовиком, 
которое может определяться с помо-
щью датчика стабильным и надежным 
способом. Качество выравнивания яв-
ляется фундаментом для всех после-
дующих измерений, поэтому высокая 
степень точности жизненно важна.  

Датчики HP-S-X1 выпускают-
ся в трех исполнениях. HP-S-X1S 
и  HP-S-X1H могут  работать 
с  измерительными головками 
Hexagon Metrologys HH-A и HH-AS. 
HP-S-X1C устанавливается непосред-
ственно на измерительную машину.

Сканирующий датчик HP-S-X1 
представляет собой следующий шаг 
в миниатюризации проверенных ре-
шений технологии измерительных 
головок. Это позволяет гибко и точно 
выполнять измерения в чрезвычайно 
широком диапазоне возможных вари-
антов использования. Таким образом, 
становится возможным выполнять 
все стандартные измерения, такие как 
динамическая поточечная инспекция, 
высокоскоростное сканирование, а 
также самоцентрирующиеся измере-
ния с целью проверки форм и конту-
ров с высокой точностью.

Измерительные головки оснащены 
датчиками высокой чувствительности 
и имеют большой линейный диапазон 
генерации данных измерений.

Оси датчика не фиксируются во 
время измерения. Это означает, что 
измерительная система всегда движет-
ся в направлении, перпендикулярном 
к поверхности объекта измерения. 
Фактическое направление нормали к 
поверхности рассчитывается для каж-
дой точки касания.

Автоматические устройства смены 
датчиков позволяют быстро менять 
различные конфигурации зондов без 
дополнительной калибровки. Это су-
щественно увеличивает производи-
тельность измерений.

Сканирующие датчики HP-S-X1 
сов местимы с  измерительными голов-
ками Hexagon Metrology.

Быстрая смена щупов с помощью 
автоматического устройства смены 
инструмента.

Имеются различные исполнения 
с длиной стилуса от 20 до 225 мм.

Следом за выравниванием выполня-
ется измерение профиля. Контактный 
датчик помещается в магазин устрой-
ства смены щупов, и в работу вступа-
ет оптический датчик PRECITEC SE. 
Смена датчика выполняется быстро, 
не оказывая влияния на время измери-
тельного цикла.  Датчик готов к работе 
моментально, никакой калибровки не 
требуется. 

Оптический датчик PRECITEC SE 
для ультра-прецизионных поверх-
ностей обеспечивает превосходное 
качество измерения поверхностей 
сложной кривизны и материалов раз-
личных типов. Оптический датчик 
PRECITEC Lateral Resolution (LR)  
представляет собой универсальное 
средство контроля с лазером белого 
света для огромного ряда промышлен-
ных приложений, включая  измерения 
шероховатости и толщины слоя.

Дополняя имеющиеся в координатно-
измерительной машине (КИМ) сред-

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЮЩИХ ДАТЧИКОВ 

НА КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ LEITZ
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размер измеряемой линзы определяется 
только размером координатно-измери-
тельной машины (КИМ) Leitz PMM-Xi. 

Датчики HP-S-X5 и HP-S-X5 HD 
представляют собой высокопроизводи-
тельные аналоговые сканирующие дат-
чики, которые обеспечивают высокую 
точность и воспроизводимость резуль-
татов даже при использовании боль-
ших удлинителей и тяжелых стилусов.

Сканирующие датчики HP-S-X5 по-
зволяют выполнять точные трехмерные 
измерения, что делает их идеальными 
инструментами для инспекции таких 
деталей как редукторы, роторы и лопат-
ки турбин. При контакте с деталью дат-
чик автоматически измеряет нормаль к 
поверхности. Отклонения измеряются 
линейным дифференциальным дат-
чиком (LVDT), которые обеспечивает 
компенсацию погрешности, вызванной 
изгибом щупа вне зависимости от дли-
ны используемого стилуса.

Обе модели оснащены противо-
ударной системой, защищающей из-
мерительную головку; стилусы можно 
менять автоматически без повторной 
калибровки датчика, что позволяет со-
кратить время измерения и увеличить 
производительность. Пневматический 
зажим обеспечивает быструю и надеж-

ную смену стилусов, что снижает на-
грузку на оператора. Кроме того, жест-
кая конструкция датчика делает его 
практически не требующим техниче-
ского обслуживания, обеспечивая при 
этом долгосрочные точные измерения.

Модель HP-S-X5 HD обеспечивает 
лучший доступ к деталям, позволя-
ет использовать стилусы длиной до 
800 мм и весом до 650 г и дает возмож-
ность пользователям выполнять вы-
сокоточное сканирование в широком 
диапазоне измерительных приложе-
ний, включая проверку мелких деталей 
и проникновение вглубь.

Геометрия линзы проверяется 
с помощью оптического датчика 
PRECITEC LR. Хроматический кон-
фокальный датчик позволяет выпол-
нять бесконтактно и с высокой точ-
ностью измерения чувствительных 
поверхностей. Большое расстояние 
измерения датчика, равное 6,5 мм, и 
угол измерения к поверхности вели-
чиной 90°±40° означают, что имеется 
возможность автоматически измерять 
практически любые линзы. 

Получаемые данные измерений 
можно анализировать с помощью 
метрологического программного обе-
спечения QUINDOS, сопоставляя 

измеренные и требуемые значения. 
Другой возможностью является экс-
порт измеренных значений в формате, 
совместимом с существующими систе-
мами расчета и оценки. Это позволяет 
определять специфические характери-
стики линзы и, в случае необходимо-
сти, своевременно выполнять коррек-
тировку производственных процессов.

Единая измерительная система 
эффективно реализуется 
для контактных и оптических 
измерений

Чтобы выполнять все измеритель-
ные процедуры с помощью единствен-
ной измерительной системы, исполь-
зуется автоматический интерфейс 
датчиков SENMATION. Он позволя-
ет автоматически сменять различные 
датчики в рамках выполнения измери-
тельной программы. В результате, для 
каждой измерительной задачи могут 
быть оптимально выбраны свои из-
мерительные процессы; весь измери-
тельный процесс будет выполняться 
полностью автоматически всего лишь 
с одной измерительной системой.

(Подготовлено по материалам с сайта 
www.hexagonmetrology.ru)

РЕКЛАМА
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что идет на пользу, прежде всего, ниж-
ним инструментальным суппортам.

Главный и контршпиндель имеют 
идентичное конструкционное исполне-
ние, жидкостное охлаждение и диаметр 
пропускного отверстия 65 мм (зажим-
ной патрон макс. ∅ до 165 мм). Высокая 
производительность токарной обра-
ботки обеспечивается мощностью мо-
торов-шпинделей, равной 31,5/32 кВт 
(100% / 40% ED), крутящим моментом 
125/170 Нм и максимальной частотой 
вращения 6000 об/мин.

Благодаря обновлению конструк-
ции увеличилась рабочая зона стан-
ка, не оказав при этом значительного 
влияния на его внешние размеры. 
Максимальная длина точения состав-
ляет теперь 660 мм (в предыдущей вер-
сии – 400 мм).

Дополнительный 
инструментальный суппорт 
обеспечивает высокую 
производительность

Увеличившееся пространство рабо-
чей зоны разработчики фирмы INDEX 
использовали для размещения в ней 
второго нижнего инструментального 
суппорта и повышения за счет этого 
производительности станка. Таким 
образом, становится возможным со-
кращение штучного времени при из-
готовлении определенных деталей на 
30% по сравнению со станками G200 
первого поколения. Револьверы рас-
положены зеркально и каждый из них 
имеет по одной независимой оси Y 
(± 45 мм). Каждый из револьверов 
рассчитан на 14 инструментальных 
станций, которые могут быть все 
укомплектованы приводным инстру-
ментом. Инструментальный привод 
мощностью 16 кВт имеет крутящий 
момент 16 Нм (при 25% ED). Макси-
мальная частота вращения составляет 
7200 об/мин.

Верхний инструментальный 
суппорт с револьвером и 
фрезерным шпинделем

Особенностью станка также яв-
ляется верхний револьвер, который 
располагает дополнительной осью Y 
(±65 мм), а также поворотной осью В 
с диапазоном поворота 360°. С одной 
стороны он выполнен в виде инстру-
ментального револьвера на 14 стан-
ций (VDI25), а с обратной стороны на 
нем установлен фрезерный шпиндель 
(HSK-A40). Подобная конструкция 
хорошо зарекомендовала себя еще 
в предыдущей версии G200. В новой 

версии G200 производительность при-
вода шпинделя значительно увеличена: 
в предыдущем исполнении частота вра-
щения ограничивалась 2000 об/мин, 
новый шпиндель имеет 7200 об/мин. 
(мощность 22 кВт, крутящий момент 
52 Нм при 25 % ED). Благодаря этому 
заказчик может использовать обшир-
ный спектр инструментов: от резцовой 
головки для торцевого фрезерования 
до небольших филигранных фрез 
и свёрл для обработки заготовок с пре-
цизионными контурами.

Гибкость при распределении 
технологических операций

G200 оснащен тремя инструмен-
тальными суппортами, инструменты 
на которых могут быть практически 
произвольным образом участвовать 
в обработке на главном и контршпин-
деле. Для программиста это означает 
высокую гибкость при распределении 
технологических операций.

Просторная рабочая зона позволяет 
производить обработку с одновремен-
ным использованием трех револьве-
ров на главном или на контршпинде-
ле, исключая при этом возможность 
столкновения между ними. Например, 
правый нижний револьвер с угловым 
инструментом может производить 
внутреннюю обработку заготовки, на-
ходящейся в главном шпинделе, в то 
время как левый нижний, а также верх-
ний револьверы производят обработку 
внешнего контура детали. То же самое 
возможно и на контршпинделе. Таким 
образом, благодаря одновременной об-
работке тремя резцами увеличивается 
производительность оборудования.

Универсальные 
инструментальные суппорты: 
парковочное положение нижних 
револьверов

Инструментальные суппорты име-
ют и другие особенности. Так, посред-
ством оси В верхняя револьверная 
головка может поворачиваться в гори-
зонтальное положение и затем переме-
щаться в рабочей зоне до уровня 30 мм 
ниже центра вращения. В данном по-
ложении револьвер может работать 
с главным и контршпинделем, в том 
числе одновременно, в зависимости от 
задачи. Чаще всего данное положение 
используется для обработки торцов, 
а также выполнения одновременной 
обработки прямыми инструментами 
на главном и контршпинделе. Это 
менее затратно и дает более высокую 
точность по сравнению с обработкой 

при помощи угловых держателей 
инструмента.

Еще одной особенностью нижних 
инструментальных суппортов явля-
ется так называемое парковочное по-
ложение. Конструктивно была создана 
возможность перемещения револьве-
ров влево или вправо в позицию, нахо-
дящуюся за пределами рабочей зоны 
станка, и за счет этого не подвержен-
ную опасности столкновений. Благо-
даря этому второй инструментальный 
суппорт может свободно производить 
обработку по всей длине точения. 
Особенно полезной эта особенность 
оказывается, прежде всего, при обра-
ботке длинных валов, которые можно 
обработать по всей длине одним ин-
струментом без перехвата.

Ход салазок верхнего инстру-
ментального суппорта составляет 
845 мм по оси Z и рассчитан таким 
образом, чтобы инструмент полно-
стью преодолевал длину точения 
в 660 мм без поворота оси В на 180°, 
как это часто бывает в концепциях 
других станков.

Компания INDEX представляет 
второе поколение зарекомендовавших 
себя на рынке токарно-фрезерных об-
рабатывающих центров INDEX G200. 
Новая модель G200 претерпела зна-
чительные усовершенствования, на-
чиная с конструкции станка с увели-
ченной длиной обработки, включая 
дополнительный инструментальный 
суппорт, и заканчивая производитель-
ностью фрезерного шпинделя. Новый 
станок полностью ориентирован на 
потребности рынка: он приспособлен 
для комплексной обработки как прут-
кового материала, так и патронных де-
талей и отличается при этом высокой 
скоростью и производительностью.

Высокая гибкость – это далеко не 
единственное требование, которое ста-
вит рынок перед современными токар-
но-фрезерными обрабатывающими 
центрами. Оборудование должно да-
вать высококачественный результат 
быстро и производительно для того, 
чтобы производство в странах с вы-
сокой заработной платой было конку-
рентоспособно в условиях глобальной 
конкуренции.

Исходя из этих предпосылок, фир-
ма-производитель токарных станков 
INDEX разработала новое поколение 
токарно-фрезерных обрабатывающих 
центров G200. Новый G200 представ-
ляет собой компактный станок, име-

ющий почти такую же установочную 
площадь, как и его предшественник, но 
обладающий значительно более высо-
кой производительностью.

Заметные изменения по сравнению 
с первым поколением G200 затронули 
станину станка. Сильно оребренная 
литая конструкция с низкой вибраци-
ей теперь располагается вертикально. 
Эту концепцию фирма INDEX приме-
няет практически во всех своих новых 
разработках из-за преимуществ, ко-
торые она дает пользователю. За счет 
этого станки, как правило, становятся 
выше, но зато уменьшается их устано-
вочная площадь, а также образуется 
больше пространства в рабочей зоне, 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР INDEX G200

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР INDEX G200 ОБЪЕДИНЯЕТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКУЮ ПЛОТНОСТЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, СТАНОК ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ТАКУЮ ЖЕ УСТАНОВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ, КАК И МОДЕЛЬ-ПРЕДШЕСТВЕННИЦА

РАБОЧАЯ ЗОНА. БЛАГОДАРЯ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПО-

ЛОЖЕНИЮ СТАНИНЫ И ДРУГИМ КОНСТРУКТИВНЫМ 

ПРИЕМАМ РАБОЧАЯ ЗОНА СТАЛА ПРОСТОРНЕЙ, ЧЕМ 

У ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ. ТЕПЕРЬ ОНА ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРОИЗВОДИТЬ ОБРАБОТКУ НА ДЛИНЕ ДО 660 мм

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ. ВТОРОЙ НИЖНИЙ 

РЕВОЛЬВЕР ДЕЛАЕТ СТАНОК ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
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Xpanel® i4.0 ready – интерфейс 
для простой интеграции станка 
в производственную структуру 
предприятия

Концепция управления нового поко-
ления станков INDEX G200 делает став-
ку на производительность и удобство в 
обслуживании. Разработанная фирмой 
INDEX концепция, построенная на базе 
системы управления SIEMENS S840D sl 
(Solution Line), значительно упрощает 
обращение с системой управления.

Так, многочисленные элементы па-
нели управления перенесены на экран 
монитора и активируются при помощи 
новейшей сенсорной техники непо-
средственно через широкоформатный 
монитор в 18,5 дюймов. Одного каса-
ния пальцем достаточно, чтобы акти-
вировать функции, открывать файлы 
и папки или перелистывать отобража-
емые страницы. Поддержка оператора 
осуществляется также напрямую: на 
панели управления станком активные 

кнопки и переключатели подсвечива-
ются светодиодной подсветкой, в то 
время как неактивные просто остают-
ся темными.

Монитор с двумя лицами
Однако это далеко не все, что 

предлагает концепция управления 
Xpanel® i4.0 ready. Наряду с привычной 
и комфортной наладкой и обслужива-
нием станка появилась возможность 
одним нажатием кнопки мгновенно 

переключаться между монитором си-
стемы управления и второй, вспомо-
гательной, стороной монитора. Это 
свойство позволяет Xpanel® i4.0 ready 
запускать программное обеспече-
ние INDEX «Виртуальная машина» 
(Virtuelle Maschine (VM)) непосред-
ственно на станке (опция). Оператор 
может одним нажатием кнопки пере-
вести программное обеспечение в ре-
жим „Virtuelle Maschine on Board“ 
и использовать симуляцию либо не-
зависимо, либо с привязкой к теку-
щему процессу обработки. Режим 
„CrashStop“ позволяет осуществлять 
опережающую симуляцию текущей 
программы обработки детали. Если 
функция в виртуальном режиме опре-

деляет возможное столкновение, то 
она осуществляет своевременный 
останов станка, прежде чем произой-
дет столкновение реальное. Функция 
„RealTime“ предназначена для симу-
ляции текущей программы на панели 
управления станка, что позволяет в 
режиме реального времени наблюдать 
процесс обработки в случаях, когда 
обрабатываемая деталь находится вне 
зоны видимости. Также установлен-
ный в электрошкафу промышленный 
компьютер (опция) может использо-
ваться как „CAM on Board“. Функция 
„CAM on Board“ дает возможность 
применения системы NX-CAM с пост-
процессором INDEX непосредственно 
на станке, что очень важно для ши-

рокого спектра операций фрезерной 
обработки.

Открытость для расширений
Н о в а я  п а н е л ь  у п р а в л е н и я 

Xpanel® i4.0 ready, кроме того, от-
крыта для любых информационных 
технологий, так как промышленный 
компьютер, установленный в элек-
трошкафу (опция) и обозначенный 
как VPC-Box, предполагает возмож-
ность использования собственных 
приложений заказчика. Таким об-
разом, оператор может использовать 
панель управления, чтобы получить 
информацию из сети предприятия, 
например, чертежи узлов или список 
оснащения для наладки станка.

ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ. ВЕРХНИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ОСНАЩЕН ФРЕЗЕРНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ 

МОЩНОСТИ (ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДО 7200 ОБ/МИН., КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 52 НМ ПРИ 25% ED) ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК НЕБОЛЬШИЕ, ТАК И КРУПНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛИННОМЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ТИПА ВАЛ. БЛАГОДАРЯ ПРОСТОРНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ КАЖДЫЙ ИЗ НИЖНИХ 

РЕВОЛЬВЕРОВ МОЖЕТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В ПАРКОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ СТОЛКНОВЕНИЯ, 

В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГОЙ РЕВОЛЬВЕР ПРОИЗВОДИТ ОБРАБОТКУ ПОЛНОСТЬЮ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЗАГОТОВКИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

SIEMENS S840D SL (SOLUTION LINE) ЯВЛЯЕТСЯ СО-

СТАВНОЙ ЧАСТЬЮ XPANEL – ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ПРО-

СТОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТАНКА В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

СТРУКТУРУ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ XPANEL 

ПРИ ПОМОЩИ СЕНСОРНОГО МОНИТОРА В 18,5 ДЮЙ-

МОВ ПОЛНОСТЬЮ ИНТУИТИВНО

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ 
INDEX G200:
• жесткая станина, установлен-

ная вертикально;
• увеличенная рабочая зона, 

длина точения до 660 мм;
• верхний инструментальный 

суппорт с дополнительным 
фрезерным шпинделем (вклю-
чая оси Y и B);

• два нижних револьвера с осью 
Y на 14 инструментальных 
станций каждый;

• эргономичность и короткое 
время переналадки;

• установочная площадь, как 
у предыдущей модели G200.
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ТЕРМООБРАБОТКА ТЕРМООБРАБОТКА

GH Group - одна из ведущих миро-
вых компаний в области индукцион-
ного нагрева.

Клиентами GH Group являются та-
кие известные автопроизводители как 
GKN, Mercedes, BMW, АUDI, Renault, 
Ford, Honda, Volvo, Opel и другие.

Индукционный нагрев давно приме-
няется в промышленности благодаря 
следующим преимуществам: высокая 
энергетическая эффективность, низ-
кая емкость (лишь одна или несколь-
ко деталей подвергаются обработке) 
наряду с высокой производительно-

стью, высокая степень управляемости 
процессом и автоматизации, повторяе-
мость процесса.

Современные технологии не сто-
ят на месте. Поэтому в компании 
GH Group уделяют много внимания 
новым разработкам.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 

ОТ GH-ELECTROTERMIA

Ниже представлен ряд инноваций 
в области индукционного нагрева, по-
зволивших эффективно решить зада-
чи наших клиентов.

Система вращающегося 
индуктора

В тех случаях, когда вращать деталь 
невозможно ввиду того, что ось зака-
ливаемого участка не совпадает с осью 
вращения детали, либо трудно создать 
вращающуюся крепежную оснастку, 
решением становится согласующий 
трансформатор тороидального типа, 
вторичная обмотка которого вращает-
ся мотором внутри первичной обмотки. 
Индуктор крепится к контактным пла-
стинам вторичной обмотки и неподви-
жен относительно них.

3D печать индукторов
Традиционное производство ин-

дукторов – это одноразовый процесс. 
Индуктор изготавливается вручную 
в соответствии с заданными техниче-
скими параметрами.

Ручной труд делает затруднитель-
ным получение одинаковых индук-
торов со стабильно постоянными 
характеристиками.

Новое направление в области из-
готовления индукторов - печать вит-
ков посредством технологии EBM 
(Electron Beam Melting – электронно- 
лучевая плавка) из медного порошка. 
Затем традиционным методом мето-
дов витки припаиваются несущим 
контактным пластинам. Также мо-
гут быть прикреплены ферритовые 
концентраторы.

Эта технология обеспечивает:
- изготовление непосредственно 

с 3D модели в электронном виде;
- плотность материала ≥ 99,9%;
- повторяемость форм при повтор-

ном изготовлении;
- большая долговечность.

Использование 
силовых модулей на основе 
карбида кремния (SiC) 
взамен MOSFET модулей

Компания GH Group уже разрабо-
тала и использует преобразователи на 
SiC модулях. Явными преимуществами 
использования этих модулей являются:

- упрощение коммутационных схем;
- снижение коммутационных потерь;
- снижение требований к ох -

лаждению;
- высокая устойчивость к пере-

напряжениям.

Графическая система 
мониторинга (IPM)

Эта система позволяет проводить 
мониторинг технологического про-
цесса по основным параметрам про-
цесса (мощность, частота, ток, рас-
ход закалочной жидкости и т.д.). На 
панели управления отображаются 
графики изменения текущих пара-
метров. Одновременно по заданным 
параметрам определяются верхняя 
и нижняя границы допустимых зна-
чений, что упрощает визуальное об-
наружение момента невыполнения 
какого- либо из параметров. Допуски 
задаются как в абсолютных, так и от-
носительных значениях.

Снятие напряжений в обсадных 
трубах

При производстве бесшовных 
цельнокатаных обсадных труб 
(ОТТМ/ОТТГ) для улучшения 
прочностных характеристик перед 
нарезкой резьбы проводится от-
пуск. Для выполнения равномерно-
го нагрева используется алгоритм 
ПИД по данным с нескольких пи-
рометров. Из-за конической фор-
мы концов обсадных труб кромка 
может нагреваться больше или 
меньше, чем остальной нагревае-
мый участок, что увеличивает вре-
мя нагрева. Были разработаны 
электро магнитные концентраторы, 
уси ливающие электромагнитное  
поле в зоне недостаточного нагре-
ва или аннулирующие его в зоне 
перегрева.



40 41

ЛИСТООБРАБОТКА ЛИСТООБРАБОТКА

Вот уже более десяти лет, учитывая 
солидный опыт  применения станков 
для общего машиностроения, компа-
ния Daetwyler занимается продви-
жением новой весьма перспективной 
технологии прецизионной гидроабра-
зивной резки. Недавно фирма пред-
ставила на рынке станкостроения 
очередную новую компактную модель 
прецизионного гидроабразивного 
станка MWJ C4. Этот миниатюрный 
прецизионный гидроабразивный ста-
нок с размером рабочей зоны всего 
540×300 мм, способный точно резать, 
как и предыдущая модель MWJ F4, 
струёй воды диаметром всего-навсего 
0,2 мм. Движущей силой в развитии 
технологии прецизионной гидроабра-
зивной резки для компании Daetwyler 
послужил интерес пользователей тра-
диционных станков гидроабразивной 
резки к возможности высокоточной 
обработки более мелких деталей. 

Компания Daetwyler применяет 
следующие системы резки: 800, 500, 
300 и 200 – число указывает диаметр 

инструмента/струи в микронах. Та-
ким образом, режущая система 200 ис-
пользует струю диаметром 200 микрон 
и может применяться для изготовле-
ния деталей, максимальный радиус ко-
торых не более 0,1 мм. Возможности 
установки таковы, что струёй воды 
можно вести обработку по всем на-
правлениям. Она способна вырезать 
мелкие элементы сложной формы с 
гарантированной точностью и повто-
ряемостью до ±0,01 мм. 

Такой способ может применяться 
в самых разных областях, поскольку 
позволяет резать фактически любой 
материал. Первоначально эту тех-
нологию предполагалось применять 
главным образом в машиностроении, 
медицине, биотехнологиях и электро-
нике, где она и оказалось востребован-
ной. Однако впоследствии этот метод 
резки стали широко использовать 
и в ювелирном деле. Интерес к новой 
технологии прецизионной гидроабра-
зивной резки могут проявить специа-
листы любой отрасли. 

Новая модель MWJ C4 спроекти-
рована как отдельно стоящий  станок 
с полностью изолированной от окру-
жающего пространства зоной, осна-
щенный операционной панелью с дис-
плеем. За дверцей станка находится 
рабочий стол с высокопрецизионной 
системой рабочих перемещений, при-
водимый в движение двумя шарико-
винтовыми парами и оснащенный ли-
нейными двигателями со специальной 
фиксацией во избежание вибраций. 
Для обеспечения точности позици-
онирования в 2,5 мкм по всей дли-
не станины установлены цифровые 
оптические линейки. Вся установка 
расположена на устойчивой жесткой 
станине, выполненной из минераль-
ного литья гранитана и занимает до-
статочно небольшое пространство, чем 
привычные гидроабразивные станки. 

При всех достоинствах дизайна 
и внешней привлекательности обо-
рудования его отличает и высокая 
эффективность работы. Компания 
Daetwyler делает особый акцент на 

НОВАЯ МОДЕЛЬ СТАНКА MWJ C4 

ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 

ОТ КОМПАНИИ DAETWYLER

простоте использования нового обо-
рудования, что особенно актуально 
для новых и уже работающих с ком-
панией клиентов. Собственная высо-
котехнологичная система контроля 
и управления станком MWJTool га-
рантирует пользователю максималь-
ную точность, надёжность и эксплуа-
тационную гибкость. 

Промышленные предприятия, ис-
пользующие традиционную гидро-
абразивную резку, также могут быть 
оборудованы установками Daetwyler, 
т.к. эти станки помимо прецизионной 
режущей головки могут быть допол-
нительно оснащены традиционной 
системой резки. Таким образом, на од-
ном станке можно осуществлять как 
обычные работы по гидроабразивной 
резке, так и изготовление прецизион-
ных деталей. 

Компания Daetwyler активно стре-
мится к более разностороннему ис-
пользованию и расширению обла-
стей применения данной технологии. 
Фирма принимает участие во многих 

исследовательских проектах. С по-
мощью синхронизации движений 
осей шпинделя с движениями линей-
ных осей инструмента детали могут 
быть вырезаны из материала даже 
в форме трубки. Более того, можно 
производить детали вращательной 
симметрии с помощью быстрого вра-
щения и одновременного обрезания 
по контуру. 

Представительство в России
Интересы компании Daetwyler 

в России представляет компания 
«Галика АГ», которая вот уже 30 лет 
является представителем известных 
зарубежных производителей машино-
строительного оборудования на терри-
тории бывшего СССР. 

В настоящий момент численность 
компании составляет около 200 чело-
век, каждый из которых имеет высшее 
техническое или экономическое об-
разование и опыт работы в машино-
строительной сфере. Специалисты не 
только участвуют в выборе и заказе 

оборудования, но и осуществляют 
работы по монтажу, пусконаладке, 
гарантийному и постгарантийному 
обслуживанию. 

Основная задача, которую ставит 
перед собой компания «Галика АГ» – 
расширение присутствия на рынке 
поставок высокоточного и высоко-
производительного оборудования, от-
вечающего современным требованиям 
производства, для таких отраслей про-
мышленности как:
• энергетическое, атомное и тяжелое 

машиностроение; 
• авиационное двигателестроение; 
• приборная промышленность;
• оборонная промышленность; 
• железнодорожная промышленность; 
• химическое  и  нефтегазовое 

машиностроение; 
• автомобилестроение и судостроение; 
• и н с т р у м е н т а л ь н а я  п р о м ы ш -

ленность. 

http://www.galika.ru/
тел.  +7 (495) 234-60-00
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ТЕМТЕМА ННА ННННОМЕОМЕОМЕОМЕЕОМОМ РАРАР

ШШЛЛЛИФИФИФИФИФФОВОВОВОО АНАНАНАНАНАННИЕИИЕЕИИИ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

4343

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

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

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

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ — 
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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