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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ
ОДОБРИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РФ
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСТАВИЛ МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕНИС МАНТУРОВ.

Вступительное слово Дмитрия Медведева
Уважаемые коллеги, у нас сегодня на повестке дня проекты двух государственных программ: мы продолжаем
рассмотрение государственных программ, как и договаривались. Сначала о первой из них. Она касается развития
промышленности, повышения её конкурентоспособности – серьёзный, большой документ, состоящий из 17 подпрограмм. Речь идёт о поддержке ключевых отраслей, как
нетрудно догадаться, по сути о формировании эффективной промышленной политики государства на период до
2020 года. Мы вступили в ВТО, мы углубляем интеграцию
в рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, поэтому конкуренция за лидирующие позиции в мире,
безусловно, будет усиливаться. Возникают новые секторы
индустрии, меняется география производственных центров,
цепочек поставок промышленной продукции. Нам нужно
рационально использовать потенциал собственного рынка,
оптимизировать загрузку существующих мощностей, и,
естественно, нарастить экспортные возможности, в целом
укреплять конкурентоспособность наших отечественных
предприятий. Задачи сложные, но в целом решаемые.
Идеология госпрограммы предполагает поэтапное сокращение объёмов прямого государственного финансирования
отраслей. Акцент будет сделан на стимулировании спроса,
создании инновационной инфраструктуры, интеграции
усилий государства и институтов развития, в том числе в
рамках организации совместных исследовательских и инжиниринговых центров по перспективным направлениям
промышленного развития, которые имеют межотраслевое
применение.
Ещё одно важное направление программы – снятие избыточных барьеров и формирование благоприятных условий,
для того чтобы вывести на рынок инновационную продукцию. Здесь ключевые элементы – техническое регулирование и стандартизация. Мы продолжаем работу по гармонизации наших национальных стандартов и классификаторов
с международными правилами. Эта задача решается, но
здесь ещё есть довольно большое пространство для принятия решений. Нам нужно также увеличить количество разработанных, внедрённых и запатентованных технологий.
Отмечу, что доля бюджетного финансирования программных мероприятий с учётом привлечения дополнительных ресурсов до 2020 года может составить чуть
меньше 15 % (приблизительно 14,2 %) на сумму около
500 млрд рублей. Основной источник – собственные
средства компаний, и здесь уже деньги весьма более существенные: около трех трлн рублей они составляют,
должны составить. Задача правительства – поддержать
соответствующие решения, воздействуя в конечном счёте
и на инвестиционный климат, с тем чтобы предприятия
могли реализовать долгосрочные планы развития, есте-

ственно, создавать новые и модернизировать существующие производства.
Проект госпрограммы обсуждался с профессиональным
и экспертным сообществами, включая обсуждение на площадке Открытого правительства.
Решение Правительства по вопросу о проекте
государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности»
Вопрос рассматривался на заседании правительства 7 декабря 2012 года.
По итогам рассмотрения приняты следующие решения:
1. Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения проект государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности».
2. Минпромторгу России, Минфину России при определении направлений использования дополнительных источников финансирования государственной программы исходить из приоритетности финансирования подпрограмм
«Конструкционные и функциональные композиционные
материалы нового поколения» и «Технологии редких и
редкоземельных металлов».
3. Минсельхозу России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России с участием заинтересованных органов
исполнительной власти и организаций обеспечить взаимную увязку мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы и государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности» в части развития льняного комплекса России.
О результатах до 26 марта 2013 года доложить в Правительство Российской Федерации.
mashportal.ru
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ЦЕРЕМОНИИ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ПРИБЫВШИЙ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ
В КАЛУГУ, ПОСЕТИЛ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУПП РУС», А ТАКЖЕ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫИЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС».

Посещение учебного центра по подготовке
и переподготовке кадров для автомобильной
промышленности
Глава правительства осмотрел несколько учебных классов, в частности, мастерскую навыков по ловкости. Здесь
учащиеся развивают моторику рук и отрабатывают технику, которая необходима для ручной работы при сборке автомобиля. По словам директора центра Алексея Никитина,

учащихся учат разбирать машину до винтика и собирать
так, чтобы не осталось лишних деталей.
После этого Дмитрия Медведева ознакомили с работой
электронного тренажёра-симулятора, с помощью которого учащиеся тренируются в покраске автомобилей. Для
того чтобы не расходовать настоящую краску, все операции выполняются виртуально, после чего компьютер
оценивает эффективность проделанной работы. Дмитрий Медведев согласился примерить на себя роль ученика покрасочного цеха, для чего надел специальную
маску с встроенным экраном, на котором отображалась
деталь автомобиля, взял в руки покрасочный пистолет и
примерно за минуту покрыл часть виртуальной машины
жёлтой краской.
В соседнем помещении премьерминистру показали как
выглядит покраска в реальных условиях покрасочной камеры, где в тот момент работали двое учащихся. Дмитрий
Медведев с интересом понаблюдал за их работой и даже
сфотографировал происходящее на камеру своего iPhone.
Визит на завод по производству легковых
автомобилей «Фольксваген Групп Рус» в Калуге
Премьер-министр осмотрел сборочные цеха предприятия
и готовые автомобили, а также посидел в одной из машин.
Кроме того, Дмитрию Медведеву показали образец двигателя, который планируется собирать также в Калуге на
новом заводе по производству двигателей.
В ходе посещения предприятия глава правительства побеседовал с членом правления концерна «Фольксваген»
Михаэлем Махтом, а также с руководством российского
представительства компании и калужского завода.

Реклама

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС»

www.mashportal.ru

«АвтоВАЗ» и Nissan Manufacturing Rus подписали соглашение о разработке, подготовке производства и сборке
автомобилей под брендом Datsun на собственной платформе российского автопроизводителя (платформа 2190)
с применением технической базы, ресурсов и мощностей
Тольятти.
Дизайн и общая стилистика автомобилей созданы
дизайн-центром Nissan в Японии. Разработка конструкции кузова ведется совместно инженерами «АвтоВАЗа» и
Nissan Motor.
«АвтоВАЗ» будет производить автомобили Datsun на
своей площадке в Тольятти. Специально созданная дилерская сеть Datsun будет реализовывать и обслуживать автомобили в России.
Начало серийного производства автомобилей Datsun
«АвтоВАЗ» планирует в первой половине 2014 года – уже
собраны первые прототипы, которые проходят ресурсные
испытания.
По мнению президента «АвтоВАЗа» Игоря Комарова,
«данное соглашение о производстве деривативов с исполь-

зованием собственной платформы «АвтоВАЗа» демонстрирует реальное углубление сотрудничества партнеров
в рамках альянса».
www.i-mash.ru

Реклама

«АВТОВАЗ» И NISSAN ГОТОВЯТ ПЛАТФОРМУ
ДЛЯ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ DATSUN
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ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
РАБОТАЛ В КИЕВЕ С 20 ПО 23 НОЯБРЯ 2012 ГОДА. ФОРУМ БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН ГОСУДАРСТВЕННЫМ АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ И
СОБСТВЕННОСТЬЮ УКРАИНЫ УНК «УКРСТАНКОИНСТРУМЕНТ»
И ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР».

На церемонии официального открытия Международного промышленного форума-2012 присутствовали первый
заместитель главы государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и
собственностью Украины А.Ф. Каленков, директор департамента взаимодействия с предприятиями базовой отрасли агентства госсобственности Украины В.А. Козырев,
заместитель торгового представителя Российской Федерации на Украине И.Ю. Кудряшов, заместитель министра
энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края А.А. Зиновьев, генеральный директор ООО «Международный выставочный центр» А.В. Ткаченко и другие
официальные лица.
В специализированных выставках приняли участие
420 компаний из 34 стран мира. За время работы форума
экспозицию посетили 10 846 человек. В рамках форума
были развернуты национальные экспозиции Республики
Беларусь, Российской Федерации, Словацкой Республики,
Турции и Чешской Республики.

ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ ШВЕЙЦАРИЕЙ И РОССИЕЙ
ОЦЕНИЛИ В ЦЮРИХЕ
Официальная российская делегация депутатов Государственной Думы РФ под руководством первого зампреда
Думского Комитета по промышленности, первого вицепрезидента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева посетила важнейшую финансовую площадку
мира – Цюрих. На встрече с председателем совета Кантона Маркусом Каеги и заместителем министра экономики
северо-западного Кантона Швейцарии Бруно Зауэром
российские парламентарии, представители бизнес-кругов
и ректоры крупнейших региональных технических вузов
обменялись мнениями о потенциале сотрудничества между
Швейцарией и Россией.
Кантон Цюрих в представлении не нуждается. Каждый
4-й франк зарабатывается именно здесь, 40 процентов всех
сотрудников, занятых в банковской сфере, трудятся в Цюрихе, в этом северо-западном Кантоне Швейцарии создается 20 процентов ВВП страны.
Cleantech – или «чистые технологии» – одно из приоритетных на сегодня направлений развития Цюриха. Председатель совета Кантона Цюрих Маркус Каеги особо подчеркнул, что, благодаря правильной политике в области
природопользования, в Цюрихе добились того, что пить
воду без угрозы для здоровья можно из любого водоема.
Особое внимание в Кантоне уделяют и развитию инноваций. За разработки в этой сфере в рамках сотрудничества
с Россией в Цюрихе присуждается премия Суворова. Русского полководца здесь почитают особенно, помятуя о его

На форуме по традиции были представлены отечественные станкоинструментальные заводы. Среди них: ХЗКПО
«Пригма-Пресс» г. Хмельницкий, ЧАО «Черниговский
механический завод», ОАО «Одесский завод радиальносверлильных станков», ПАО «Сумский завод «Энергомаш», ОАО «Прессмаш» г. Ивано-Франковск, ЧП «Чип»
г. Нововолынск и др.
Внимание профессионального сообщества привлек стенд
компании Klingspor (США) — одного из ведущих производителей абразивных изделий.
Особым интересом у посетителей форума пользовалось оборудование представительств европейских
станкоинструментальных компаний, таких как Spinner
Werkzeugmaschinenfabrik GmbH (Германия), Knuth
Werkzeugmaschinen GmbH (Германия), Behringer GmbH
(Германия), Galika AG (Швейцария), Alfleth Engineering
AG (Швейцария), Sodick Company Ltd (Япония) и других.
В 2012 году на форуме впервые демонстрировался стенд
немецкой компании ARNO Werkzeuge — одного из лидеров
европейского прецизионного станкостроения.
Экспозиция металлорежущего инструмента в рамках
выставки «Металлообработка» традиционно произвела
впечатление на гостей выставки созвездием всемирно известных брендов: CeramTec, Guehring OHG, Iscar, Korloy
Inc., Narex, Sandvik Coromant, Seco АВ, Sumitomo TaeguTec,
Walter и др.

успешных военных операциях, спасших Швейцарию от
нападения французов в 18 веке. В прошлом году премию
Суворова получил один из проектов в области информационных технологий, представленный Новосибирской
областью.
Обмениваюсь мнениями о потенциале сотрудничества
между Швейцарией и Россией, руководитель делегации
Владимир Гутенев подчеркнул, что помимо плодотворных культурных связей, большие перспективы совместной
работы лежат в области науки и образования, «зеленых»
технологий, обмене молодыми специалистами и в развитии региональных связей между российскими областями
и швейцарскими кантонами.
«Чтобы придать нашей деятельности практическую и
экономическую направленность, мы включили в состав
делегации предпринимателей, ректоров технических вузов
страны, представителей швейцарско-российского бизнесклуба», – отметил Гутенев.
Рассказывая о проектах, в которых швейцарская сторона могла бы принять более активное участие, российский
парламентарий особо остановился на Швейцарско-российском форуме инноваций, который пройдет в Лозанне в мае
2013 года, и на предстоящем Международном молодежном
промышленном форуме «Инженеры будущего». Его проведение запланировано на июль 2013 года. Оба предложения
нашли живейший отклик у представителей совета Кантона
Цюрих.
В завершении встречи председатель совета Кантона Цюрих Маркус Каеги подчеркнул, что «сегодня мы заложили
крепкий фундамент сотрудничества, теперь остается только надстраивать этажи».
www.mashportal.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ В СФЕРЕ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Заместитель губернатора Челябинской области Юрий
Клепов провел встречу с полномочным министром посольства Великобритании в РФ Дэнисом Кифом и генеральным
консулом Великобритании в г. Екатеринбурге Джеймсом
МакГуайром.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Челябинской области и Великобритании,
уточнили в минэкономразвития региона. Юрий Клепов
рассказал гостям об инвестиционном потенциале области, мерах поддержки инвесторов, существующих и планируемых инвестиционных проектах. Особый интерес
гостей вызвала информация о парке индустриальных
инноваций.
По мнению представителей делегации, у Челябинской
области хорошие перспективы в экономическом плане.
«Нас интересуют такие сферы как энергоэффективность,
окружающая среда, машиностроение, сельское хозяйство, образование. Сегодня я буду в Южно-Уральском государственном университете вручать сертификаты по
менеджменту выпускникам школы бизнеса Открытого
университета Великобритании. Думаю, что наше сотрудничество будет только продолжаться», — отметил
г-н Дэнис Киф.
По результатам встречи стороны договорились о дальнейших конкретных шагах по развитию сотрудничества,
одним из которых станет организация визита компаний
Великобритании в Челябинскую область.
www.mashportal.ru

Реклама

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Электропитание
Механические инструменты фирмы SUHNER – надежные
и практичные. С высоким крутящим моментом и мощностью.
Легкие в эксплуатации

www.suhner.com

SUHNER Abrasive Expert AG
P.O. Box
CH–5201 Brugg
Phone +41 (0)56 464 28 80
info.sae@suhner.com

Hamer Ltd.
Ul. Ropshinskaya, 32-A, of. 7-H
197110, S.-Petersburg
Phone +7 (495) 646-09-69
suhner@hamerus.ru

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Реклама

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

23 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ» СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО:
ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

Организаторами конференции выступили Институт развития промышленности, комитет РСПП по интеграции,
торгово-таможенной политике и ВТО, Всероссийская организация качества. Работу оргкомитета возглавил вицепрезидент НП «ОПЖТ» Антон Зубихин.
В конференции приняли участие ключевые эксперты
России по вопросам ВТО, в частности, заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
Елена Стоянова, руководитель отдела ВТО департамента
торговых переговоров Минэкономразвития России Михаил Черекаев, председатель комитета Государственной Думы
РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский, заместитель
руководителя федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) Александр
Зажигалкин, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, а также представители отечественных и зарубежных промышленных предприятий.
Приветствия участникам и организаторам конференции направили вице-президент ОАО «РЖД», президент
НП «Объединение производителей железнодорожной
техники» Валентин Гапанович, президент РСПП Александр Шохин и президент Российского газового общества
Валерий Язев.

В своем приветствии Валентин Гапанович отметил, что
«вступление России о Всемирную торговую организацию –
важнейшее событие, которое во многом будет определять
развитие экономики нашей страны в ближайшие годы. Понимая это, НП «ОПЖТ» ведет активную работу, основная
цель которой – поддержать предприятия железнодорожной
отрасли при переходе на работу в новых условиях, минимизировать возникающие риски».
Участники конференции рассмотрели наиболее актуальные вопросы, связанные с вступлением России во
Всемирную торговую организацию. В частности, представители государственных органов власти и российского бизнеса обсудили дальнейшее развитие различных российских
предприятий в сложившихся условиях, рыночные методы
конкуренции и защиты в связи предстоящей экспансией
зарубежных поставщиков на российский рынок, а также
поделились своими ожиданиями от предстоящих изменений в связи вступлением в ВТО. Помимо того, эксперты
уделили внимание обсуждению такой важной темы, как
защита интеллектуальной собственности. В ходе дискуссии представители промышленных предприятий и организаций также затронули вопросы государственной поддержки экспортеров в новых условиях и гарантий выхода на
зарубежные рынки.
По окончании международной конференции участниками были подведены итоги и выработаны практические
рекомендации, которые в ближайшее время будут направлены в соответствующие государственные структуры.
www.mashportal.ru
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«РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ
В ВТО: ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Реклама

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

СОВРЕМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА
ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИИ ШИРОТА ТЕМАТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВЫСТАВКЕ

«Chillventa Россия» готовится к своему третьему старту:
с 5 по 7 февраля 2013 года внимание российского рынка
вновь будет приковано к российской Chillventa, предлагающей отраслевому сообществу единственную в своем роде
выставочную концепцию, способную полномасштабно
воспроизвести специфику отраслевых направлений науки
и техники в совокупности.
Уникальная для России широта тематического спектра
«Chillventa Россия» с ее поистине всеохватывающим
предложением тем — явление на российском рынке уникальное. «Экспозиция отображает в полном объеме весь
спектр холодильного оборудования, климатической техники и тепловых насосов. Самые различные компоненты и
системы во всем многообразии их возможных применений
найдут себе достойное место на «Chillventa Россия», —
констатирует Франк Венъякоб. Особое внимание уделяется тепловым насосам, востребованность которых растет
с каждым днем как в промышленности, так и коммерческом секторе. Для него вновь забронирован специальный
павильон тепловых насосов — своего рода эксклюзивная
площадка для российских специалистов этой отрасли.
Пресс-конференция в Интерфакс-Северо-Запад
В рамках подготовки к Международной специализированной выставке холодильного оборудования, климатической техники и тепловых насосов для промышленности, торговли и строительства «Chillventa Rossija 2013» в
пресс-центре Интерфакс-Северо-Запад 30 ноября 2011 г.
была проведена пресс-конференция, посвященная значению индустрии холода и важности ее модернизации на основе принципов энергосбережения и охраны окружающей
среды.
В пресс-конференции приняли участие:
• Г-н Бертольд Бракенмайер, директор по связям с общественностью «НюрнбергМессе ГмбХ».
• Александр Владимирович Бараненко, директор института холода и биотехнологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, академик
Международной академии холода (МАХ), президент
МАХ, член комиссии В2 Международного института
холода, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н, профессор.
• Олег Борисович Цветков, вице-президент МАХ, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения,
академик, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки
и техники РФ.
• Алексей Александрович Полевой, генеральный директор
компании «Технологии низких температур», к.т.н., академик МАХ.
• Дмитрий Владимирович Корнивец, представитель компании Битцер в Санкт-Петербурге.
• Д-р Р. Якобс, эксперт выставки «Chillventa», Нюрнберг.
• Сергей Анатольевич Соловьёв, инженер академии
Viessmann в Санкт-Петербурге.

А.В. Бараненко подчеркнул значение холодильной
промышленности для народохозяйственного комплекса России. Области применения холодильной промышленности охватывают всю экономику страны: все виды
энергетики, транспортировку газа, исследование космоса, обеспечение цепи снабжения продовольствием, искусственный климат и пр.
А.А. Полевой ярко обрисовал значение модернизации индустрии холода для обеспечения энергетической
безопасности.
Холодильная техника рассматривается как нечто само собой разумеющееся, почти беззатратное по энергопотреблению. А к сегодняшнему дню доля энергопотребления таких
устройств возросла до 15 % от общего энергопотребления в
РФ и достигает 150 млрд кВт/час.
Административные препятствия на пути внедрения природных хладагентов привело к тому, что работающие на
менее эффективных фреонах промышленные установки
увеличивают потребляемую энергию на 20 %. И если не
отменить административные запреты на аммиак, энергопотребление холодильных машин будет возрастать.
Сценарий дальнейшего развития индустрии холода может развиваться в одном из трех направлений. Первое: мы
поддерживаем навязанный нам путь перехода на новые хладагенты и к 2020 г. нам потребуется на генерацию искусственного холода до 225 млрд кВт/час электроэнергии и
полная зависимость от импорта хладагентов и техники.
Второе: мы добиваемся возможности работы на эффективных хладагентах, производимых в стране, и экономим до
40 млрд квт/час (для сравнения: Москва потребляет меньше – 35 млрд кВт/час). И третье: если развивать новые высокотехнологичные методы генерации холода, такие, как
создание магнитных холодильных машин, то расходование
электроэнергии можно сократить еще на 5 % и более.
О развитии «зеленой экономики» в ЕС говорил эксперт
выставки «Chillventa, Нюрнберг» д-р Р. Якобс. Он рассказал о преобразовании энергетических систем, о политике
уменьшения зависимости от импорта энергоносителей, отказа от атомной энергетики и многом другом.
Группа компаний «НюрнбергМессе Груп»
«НюрнбергМессе» входит в двадцатку крупнейших
выставочных компаний мира, а в Европе занимает место
в первой десятке. Её портфолио охватывает около 120 национальных и зарубежных специализированных выставок
и конгрессов, а также около сорока поддерживаемых государством национальных объединенных стендов в Нюрнберге и во всем мире. Ежегодно в собственных, гостевых
и партнерских мероприятиях «НюрнбергМессе Груп», которая представлена своими дочерними структурами также
в Китае, Северной Америке, Бразилии и Италии, участвуют около 30 000 экспонентов (из них зарубежных – 37 %),
975 000 посетителей-специалистов (из них зарубежных –
21 %), а также 405 000 конечных потребителей. Кроме этого,
«НюрнбергМессе Груп» располагает сетью из 46 представительств, действующих в 95 страна мира.
Подробнее о выставке «Chillventa Россия» на сайте
www.chillventa-rossija.ru

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ МОДЕЛИ S41
ШЛИФУЕТ ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННО С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕЗАНИЯ И КОРОТКИМИ ВРЕМЕННЫМИ ЦИКЛАМИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
С ЧПУ МОДЕЛИ S41

ВЫСОКОТОЧНЫЙ, НЕВЕРОЯТНО
БЫСТРЫЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЭКОНОМИЧНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ХАРАКТЕРИЗУЮТ НОВЫЙ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ МОДЕЛИ S41. ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
НА СТАНКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
И ОДНОВРЕМЕННО С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЗАНИЯ. КРОМЕ
ТОГО, ПРОДОЛЬНАЯ И ПОПЕРЕЧНАЯ ОСЬ СТАНКА, А ТАКЖЕ ПОВОРОТНАЯ ОСЬ
ШЛИФОВАЛЬНОЙ БАБКИ ОСНАЩЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРЯМЫМИ ПРИВОДАМИ,
КОТОРЫЕ БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ ПРИВОДЯТ ОСИ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Развитие рынка ставит во главу угла
постоянно повышающиеся требования к экономичности шлифовальных
станков – более высокую точность,

отличное качество обработки поверхности, высокую производительность
резания. В качестве критерия выполнения данных требований фирма

Fritz Studer AG разработала новый
универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ модели S41. Разработчик использовал практический
опыт работы и ноу-хау уже хорошо
зарекомендовавшего себя во всем
мире станка-предшественника, однако, следует также заметить, что
новый станок выделяется целым рядом выдающихся конструктивных
особенностей. Он работает быстрее

и точнее, а также предлагает, помимо
прочего, широкий спектр экономически высочайших производственных
возможностей для различных сфер
применений. За счет экономии вспомогательного времени время цикла
шлифовального процесса значительно сокращается.
Станок-предшественник с момента
его внедрения 20 лет назад постоянно
совершенствовался и поэтому позволял пользователям оборудования осуществлять шлифовальные процессы
на высочайшем техническом уровне.
Однако, тренд повышающихся требований к станку поставил перед разработчиком задачу создания на базе
станка-предшественника новой машинной концепции модели S41.
Станок с очень жесткой станиной
и не требующей обслуживания
системой направляющих
Особенностью станка S41 явялется
более монолитная, жесткая, термостабильная станина станка из Гранитана® S103. Рецептура данного
минерального литья рассчитана для
оптимальных условий шлифовального процесса. Таким образом, станина станка обеспечивает встроенной
системе направляющих стабильную
базу для приема больших нагрузок, возникающих при шлифовании
с большой производительностью
резания.

Станина станка несколько более
массивна, чем у станка-предшественника. Благодаря своим благоприятным термическим характеристикам,
станина станка выравнивает возникающие температурные колебания –
таким образом, даже при изменении
температур прецизионность станка
при его работе остается неизменно

высокой. Высокая жесткость станины
и ее замечательное свойство поглощать вибрации являются основополагающими условиями для обеспечения
превосходного качества поверхности
обработанных деталей и продолжительности срока службы шлифовальных кругов. Направляющие как продольного, так и поперечного суппорта,
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СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ STUDERGUIDE® ИСПОЛЬЗУЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ
И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЭФФЕКТ SLIP-STICK, ИЛИ ВСПЛЫВАНИЕ СУППОРТА.

МОНОЛИТНАЯ, ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ И ЖЕСТКАЯ
СТАНИНА СТАНКА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЛИТЬЯ
GRANITAN® S103 СОЗДАЕТ СТАБИЛЬНУЮ БАЗУ
ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ БОЛЬШИХ НАГРУЗОК, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ ПРИ ШЛИФОВАНИИ С БОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЗАНИЯ

отлиты прямо на станине станка. Для
оптимального распределения больших
усилий на станине при шлифовании с
высокой производительностью резания, направляющие расположены на
большем расстоянии.
Новая система направляющих
StuderGuide® способствует обеспе-

чению прецизионности продольного
и поперечного суппорта как в состоянии покоя станка, так и во время
его работы. Система направляющих
StuderGuide® использует преимущества гидростатической и гидродинамической системы направляющих
и предотвращает эффект Slip-Stick,
или всплывание суппорта. Высокой
прецизионности станка способствует также тот факт, что продольный и
поперечный суппорты из массивного
серого чугуна на протяжении всего
перемещения полностью лежат на
направляющих. Благодаря такой системе направляющих, не требующей
обслуживания, Studer гарантирует на
длине измерения 950 мм прямолинейность образующей < 0,003 мм. Первые
результаты тестов даже показали значения < 0,002 мм.

Электрические прямые
приводы повышают быстроту
и прецизионность шлифования
Бабка детали и задняя бабка, а также принадлежности и устройства установлены на отшлифованной в проход
поверхности продольного суппорта
(оси Z). Отшлифованная по всей длине направляющих T-образная канавка
позволяет осуществлять оптимальное позиционирование инструментов
правки. Шлифовальная бабка установлена на поперечном суппорте (ось X).
Продольный и поперечный суппорты
приводятся в движение от линейных
прямых приводов и достигают при
этом в четыре раза более высоких
скоростей движения, до 20 метров в
минуту, и разрешающую способность
осей в четыре нанометра. Это позволяет осуществлять высокопрецизионное

и высокоэффективное шлифование и
одновременно способствует сокращению затрат на вспомогательное время.
Поворотные движения револьверной шлифовальной бабки (ось B) осуществляются при помощи прямого
привода. Он поворачивает револьверную шлифовальную бабку приблизительно в три раза быстрее и каждый
раз при приближении для врезания
шлифовальных кругов по новому ее
позиционирует в значительно более
короткое время с диапазоном позиционирования < 1". Позиционирование
осуществляется в два раза точнее, чем
на станке-предшественнике. Более
быстрому позиционированию способствует также отсутствие зацепления типа «Хирт», которое в станкепредшественнике фиксировало шлифовальную бабку в своей позиции.
Таким образом, при повороте нового шлифовального круга больше не
требуется сначала приподнимать револьверную шлифовальную бабку
из зацепления типа «Хирт», затем,
посредством ее опускания, снова входить в зацепление. После вхождения
в зацепление типа «Хирт» на точную
регулировку приходятся чрезмерные
временные затраты. Новая концепция
способствует значительному сокращению вспомогательного времени,
особенно, когда шлифовальный процесс обработки детали требует частых
поворотов различных шлифовальных
кругов.
Варианты исполнения станка
расширяют для потребителя
рыночный потенциал
Дополнительно к значительно возрастающей скорости рабочего процес-

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА СТАНКА S41, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПРЯМОГО ПРИВОДА, ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ ВОКРУГ ОСИ B
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДИАПАЗОН ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ < 1" КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ ВРЕЗАНИЯ

са и точности новый станок модели
S41 обладает рядом преимуществ,
которые позволяют пользователю охватить широкий спектр деталей для
обработки и таким образом расширить
рынок областей применения.
Так при стандартном исполнении
станка высота центров повышена до
225 мм. В качестве опции станок предлагается также в варианте исполнения
с высотой центров 275 мм, причем эта
высота достигается без использования промежуточных слоев, а благодаря более высокому расположению
шпиндельных бабок. Максимальное
межцентровое расстояние при стандартном исполнении станка составляет 1000 мм, существует также вариант
станка с межцентровым расстоянием
1600 мм. Благодаря увеличивающейся высоте центров и межцентровому

расстоянию, стало возможным обрабатывать детали с весом до 250 кг. Для
более тяжелых деталей станок оснащается закрепленной гидравлически
задней бабкой.
Возможна установка до четырех
шлифовальных кругов для наружного шлифования или трех внутришлифовальных шпинделей в более
чем 30 комбинациях шлифовальной
бабки. Шлифовальные круги больше
не приводятся в действие ременными
приводами, а только исключительно
мотор-шпинделями. Станок также
оснащен мотор-шпинделями для высокоскоростного шлифования. Могут
применяться внутришлифовальные
шпиндели с числом оборотов вращения от 6000 до 120 000 об/мин. Автоматические системы балансировки и
преобразователь частоты для каждого
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наружношлифовального шпинделя
позволяет осуществлять шлифовальный процесс целенаправленно, в соответствии с согласованными условиями
применения. Также по выбору имеются варианты шлифовальной бабки с
вертикальным шпинделем для шлифования продольных канавок или варианты с продольной шлифовальной
осью для продольного шлифования
внутренних конусов.

Простое управление и интеграция
в комплексные производственные
процессы
Важными компонентами долговременного высокого качества являются
неутомительная работа на станке и
его несложное управление. По этой
причине главной целью разработчика станка стала оптимизация эргономики, то есть оптимизация взаимосвязи человека и машины. Так
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУЧНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ОПЕРАТОРУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛАДКИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. ЭЛЕКТРОННОЕ
УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА КАСАНИЯ КРУГОМ ДЕТАЛИ СПОСОБСТВУЕТ
БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ РАБОТЕ, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРЕЦИЗИОННОСТИ
ОБРАБОТКИ И СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

из рабочей зоны станка «исчезли»
шланги и кабель. Для смены шлифовальных кругов достаточно одного
единственного специального ключа
с внутренним шестигранником при
этом тяжелые шлифовальные круги
не нужно поднимать вручную, для
этого в станок встроен специальный
маленький кран.
Система управления станка
Fanuc 31i-A со встроенным персональным компьютером работает
со специально разработанным для
шлифовальных процессов программным обеспечением StuderGRIND и
интерфейсом StuderWIN. Для коммуникации с системой управления
и программирования шлифовщику предоставлены в распоряжение
15-ти дюймовый контактный экран
и эргономично расположенные элементы системы управления. Дополнительное ручное устройство
управления облегчает оператору
осуществление наладки шлифовальных процессов. Электронное
устройство определения момента
касания кругом детали способствует
более комфортной легкой работе, а
также повышению прецизионности
обработки и сокращению затрат на
вспомогательное время. Программное обеспечение содержит также
инструменты программирования
для процессов шлифования форм и
контуров и позволяет осуществлять
оffline-программирование шлифовальных процессов.
Фирма Fritz Studer AG выступает
не только как производитель шлифовальных станков, но также и как партнер для своих заказчиков, который
создает технически и экономически
оптимальные процессы шлифовальной обработки. Эффективное шлифование деталей требует оптимизированных под процесс комплектных
решений. К этому относится интегрированный в процесс обработки контроль качества, который производится
посредством постоянного измерения
деталей в процессе обработки, контрольных повторных измерений, регистраций значений и их корректировки.
Периферийные устройства, такие как
системы загрузки-выгрузки деталей,
интегрированы в шлифовальный производственный процесс и являются
его неотъемлемой частью. Коммуникация автоматизированных систем
периферийных устройств со станком
S41 осуществляется через стандартизированные интерфейсы.
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Москва
ЗАО «ИТЦ «Финвал»
(495) 647 88 47
ООО «Ласта-Инструмент»
(495) 363 02 03
ООО «Мелитэк»
(495) 781 07 85
ООО «Приматек Инжиниринг»
(495) 709 97 20
ООО «Профессиональный
Инструмент»
(495) 970 04 45

Санкт-Петербург
ООО «Совинтех»
(812) 226 07 34
ООО «Призма»
(812) 719 72 52

Нижний Новгород
ЗАО «Квалитет»
(831) 269 80 72

Набережные Челны
ООО «ЭнергоТелеком-К»
(8552) 37 29 32

Екатеринбург
ООО «Блиц-Аир»
(343) 234 00 95
ЗАО «Компания «Союз»
(343) 350 46 56

Иркутск
ООО «БЭТС»
(3952) 38 72 02

Харьков (Украина)
ООО «КОДА»
(38057) 714 26 54

Минск (Беларусь)
ООО «Станкоинжиниринг Бел»
(37517) 259 38 17
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ООО «Техтрейд»
(343) 365 86 60

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ЭТОТ ЦИФРОВОЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕСЧИСЛЕННЫХ
ПРИМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ИЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХУ,
ЧАСТО В СОЧЕТАНИИ С МЕХАНИЧЕСКИМ
ИНСТРУМЕНТОМ ИЛИ СТАЦИОНАРНЫМИ
МАШИНАМИ

РУЧНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ФИРМА TESA (ШВЕЙЦАРИЯ), ВХОДЯЩАЯ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ГРУППУ HEXAGON
METROLOGY, ОБЪЯВИЛА О ВЫПУСКЕ НОВОГО ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ TESA TWIN-CAL IP67.

Новый штангенциркуль снабжен
инновационным встроенным интерфейсом передачи данных.
Этот электронный измерительный
инструмент имеет защиту IP67 , предназначен для работы в сложных цеховых условиях и защищен от попадания
внутрь корпуса пыли, мелких частиц,
масла.
В России этот штангенциркуль
уже можно приобрести у официальных дилеров. Список дилеров
размещен на сайте производителя:
www.tesabs.ru.
Штангенциркуль имеет plugand-play интерфейс TLC (Tesa Link
Connector) для подключения к
компьютеру. Этот цифровой штангенциркуль подходит для бесчисленных
применений в области метрологической лаборатории или в производственном цеху, часто в сочетании с
механическим инструментом или стационарными машинами.
Новый plug-and-play интерфейс
TLC позволяет пользователю передавать измеренные значения на компьютер через USB, TWIN (Tesa Wireless

Interface) или Digimatic. Беспроводной модуль передачи данных встроен
в крышку батарейного отсека. Модуль
включается, когда требуется передать
измеренные значения. Интерфейс
Digimatic позволяет работать с интерфейсами других производителей. Интерфейс TLC имеет защиту IP67.
Для работы с полученными данными на компьютере используется про-

граммное обеспечение DATA-Direct и
STAT Express.
DATA-Direct – программа драйвер
для подключения различных измерительных устройств к комьютеру.
STAT Express – профессиональное
инженерное программное обеспечение с возможностью строить графики
для отображения производственных
процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESA TWIN-CAL IP67
Измерительный диапазон, мм/дюйм

150/6
200/8
300/12

Разрешающая способность, мм/дюйм

0,01/0,0005

Повторяемость

0,01

Максимально допустимая ошибка, мм

0,02×100
0,03×100-300

Температурный диапазон применения, °С

10/40

Температурный диапазон хранения, °С

-10/60

Уровень защиты

100% для IP67 (CEI/IEC 60529)

Максимальная скорость перемещения, м/с

2,5

Вес, г

Модель 150 мм – 150
Модель 200 мм – 200
Модель 300 мм – 280

Управляющий директор и исполнительный директор фирмы Tesa Мартин
Хедман (Martin Hedman) говорит о
новом штангенциркуле так: «Это эволюционный, адаптируемый инструмент будет развиваться дальше благодаря концепции Twin. Инструменты
Tesa имеют хорошую репутацию за
надежность и высокое качество изготовления. Мы производим ручной
измерительный инструмент более

чем 70 лет. Новый штангенциркуль
TWIN-CAL IP67 является еще одним
примером нашего лидерства на рынке
инноваций».
Особенности:

– Эргономичный функциональный
дизайн.
– Измерительные губки выполнены
из высококачественной стали.
– Размеры 150/200/300 мм.

TESA SA
Фирму Tesa SA в 1941 году основал ЖанЖорж Мюллер. Производство было ориентировано на изготовление ручного
инструмента с применением инновационных технологий.
Первой разработкой фирмы был нутромер, использующий уникальный конус
для проведения измерений. Инженеры разрабатывали методы для новых
средств измерения, предназначенных для
самых различных областей применения.
Электроника стала применяться в 1970
году в строгом соответствии с принципами метрологии, чтобы предоставить
пользователям все более удобные и эффективные решения.
На протяжении многих лет, компания выбирала и интегрировала ноу-хау и ключевые продукты выпускались под брендами
Etalon, Mercer, Standard Gage, Compac и
Cary, занимая лидирующие позиции в
мире измерений.

Компания стремится к высокому качеству и каждый год инвестирует средства в
исследования связанные с разработкой,
сборкой и тестированием продуктов.
В 2010 году были сделаны большие инвестиции в приобретение сложных систем
хранения и логистики, обслуживающие
новую платформу системы международной дистрибьюции.
Для продажи своей продукции фирма Tesa
опирается на разветвленную сеть дистрибьюторов по всему миру, при поддержке
дочерних компаний в Европе, Азии и США.
Фирма Tesa является членом группы
Hexagon AB c 2001 года. Группа Hexagon
AB включает в себя такие фирмы, как
Leica, Leitz, DEA, Brown & Shape, Integraph
и другие. Фирма Tesa принимает участие в коммерческой деятельности этого
крупнейшего игрока в области обработки
данных и метрологии, где работают около
12 тыс. человек в 42 странах.

– Корпус имеет специальную форму,
чтобы проводить измерения с комфортом.
– Корпус сделан из гладкого формованного полимера и обеспечивает непревзойденное сцепление даже при
работе в рукавицах.
– Крупный ЖК-дисплей с 11 мм
цифрами для удобства чтения отображаемых данных.
– Максимальная защита корпуса с
пластиной из нержавеющей стали, с
нанесением износостойкого покрытия PVD (physical vapour deposition).
– Запатентованная технология обеспечивает точность измерений во всем
диапазоне измерительной линейки.
– Применение новых электронных
компонентов позволило снизить
энергопотребление. Время работы
на одном элементе питания CR2032
более 12 000 часов.
– Два варианта измерительного
стержня глубины: круглый или квадратный.

Tesa SA
Rue du Bugnon 38
1020 Renens, Switzerland
Tel: 0041 21 633 16 00

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРИВОДА
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «WERKZEUGMASCHINENBAU ZIEGENHAIN
GMBH» (WMZ, ГЕРМАНИЯ) ИМЕЕТ 40-ЛЕТНИЙ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ, И ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ КОНЦЕПЦИИ
СТАНКОВ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ.

В машиностроении существует семейство деталей, обычно это валы,
обработка которых затруднена необходимостью обработки обеих концов
за один установ. Это обусловлено,
прежде всего, требованиями конструкторской документации, в которой обозначена взаимосвязанная точность
элементов обеих концов вала.
Таким образом, применение классических способов последовательной обработки в большинстве таких случаев
неэффективно. Такие детали как валы
передач, торсионы, трубные элементы,
муфты и т. д. требуют особого технологического подхода и особой конструкции станка.
С точки зрения таких параметров
как допуски расположения, радиальное биение, некруглость и несоосность, технология центрального
привода применяется в тех случаях,
когда требуется высокая точность и
малое биение на правом и левом торце заготовки.
Принцип работы станка
с центральным приводом
Заготовка зажимается посередине и
приводится в движение, при этом оба
конца остаются свободными и могут
обрабатываться одновременно.
Благодаря преимуществу технологии центрального привода, понятия
экономичности и высокой точности
получают новое содержание:
• короткое тактовое время благодаря одновременной обработке обоих
концов заготовки с применением до
четырех инструментов четырех одновременно работающих револьверных
головок;
• высокая точность обработки всех
элементов детали за один установ;
• сокращение тактового и вспомогательного времени благодаря выполнению нескольких видов обработки за
один установ;
• высокая степень автоматизации.
Крепление
Зажим заготовки производится при
помощи зажимного цангового или
кулачкового патрона в зависимости

ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ
ЗАГОТОВОК МОДЕЛИ WMZ СM500

ПАТРОН ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИВОДА МОДЕЛИ WMZ СМ500

СТАНОК С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ФИРМЫ WMZ, ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ DVS-GROUP

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИВОДА НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ WMZ СM700

от требований к детали, причем для
обеспечения максимума технологических возможностей может быть два
зажимных устройства центрального
привода. В совокупности с управляемыми люнетами это позволяет обрабатывать всю поверхность нашей детали
без исключения. Привод вращения
детали – прямой, без коробок передач, мотор-шпинделем. Стоит отметить, что фирма WMZ конструирует
и изготавливает мотор-шпиндели для
всех предприятий своего станкостроительного концерна DVS-Group, фирм
Pittler, Praewema, Buderus и др.
Автоматизация
Обеспечивается внешняя портальная или прутковая автоматизация для
установки крупногабаритных деталей
до 4500 мм длиной, с применением
специальных люнетов для аккуратного окончательного позиционирования
вала в зажимные устройства.
Для коротких валов предусмотрена
загрузка/выгрузка посредством грейферов револьверных головок с ленточных или иных накопителей.
Модульный принцип
В основе успеха концепции станков
WMZ лежит блочно-модульный принцип, благодаря которому фирма может
быстро реагировать на специфические
требования рынка.

РАБОЧАЯ ЗОНА СТАНКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ПРИВОДОМ МОДЕЛИ WMZ СM500

СХЕМА МОДУЛЕЙ МОДЕЛИ С500/СМ500 WMZ
ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ НА СХЕМЕ:
1-8 – ПОПЕРЕЧНЫЕ САЛАЗКИ;

F – ЗАДНЯЯ БАБКА;

I – ПОЗИЦИЯ ШПИНДЕЛЬ/ЗАДНЯЯ БАБКА;

G – РЕВОЛЬВЕР С ПРИВОДНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ И ОСЬЮ Y;

II - III – ПОЗИЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИВОДА;
IV – ПОЗИЦИЯ ШПИНДЕЛЬ/ЗАДНЯЯ БАБКА;

Н – РЕВОЛЬВЕР С ПРИВОДНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ;

A – ШПИНДЕЛЬ;

J – РЕВОЛЬВЕР;

B – ЗАДНЯЯ БАБКА;

M – ЛЮНЕТ;

C и D – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИВОД;

V и W – ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ WMZ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКТНУЮ ОБРАБОТКУ ВАЛОВ ДО 4500 ММ ДЛИНОЙ.
В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ

Способ зажима
детали
Максимальный
диаметр детали, мм
Максимальная
длина детали, мм
Главный привод, кВт
Число оборотов,
мин-1
Ускоренное
перемещение, м/мин

C 200
CM 200

CMV 304
2400-3600

CV 304
1800-3600

C 500
CM 500

C 700
CM 700

Цанговый
патрон

Цанговый
патрон

Цанговый
патрон

Кулачковый
патрон

Цанговый патрон
и кулачковый патрон

75

100

250

315/220

300

750-900

1200

2200

1500

4500

до 22

до 37

до 37

до 37

до 45

до 5000

до 3000

до 3000

до 3000

до 2500

30

20

20

20

20

Управление ЧПУ
Размеры
длина×ширина, мм
Вес, кг

Siemens Sinumerik 840D sl
4800×2400

3000×2200 –
4200×2200

2400×2200 –
3600×2200

4700×2000

8000×2500

9 000

10 000

11 000

18 000

38 000

РАБОЧАЯ ЗОНА СЕРИИ С200/СМ200 WMZ

Модули позволяют одновременно
или последовательно управлять загрузкой заготовок, сменой поверхностей зажима, перемещением люнетов,
исполнительными устройствами комплексной обработки и устройствами
выгрузки готовых деталей. Модульный принцип позволяет сократить

время изготовления специального
стана до минимума, тем самым обеспечить наилучшие условия инвестиций
заказчика.
Портрет фирмы
Участие фирмы WMZ в объединении станкостроительных предприятий DVS-Group обеспечивает доступ
к новейшим технологиям. В технологиях обработки резанием DVS-Group
создала основу для высокой точности,
надежности и экономичности высшего
уровня в области точения, зубонарезания и шлифования.
Таким образом, продукция WMZ
дополняет программой прецизионной
обработки валов программу фирмы
Pittler, ориентированную в основном
на фланцевые и дисковые детали.
Все основные компоненты проектируются и производятся собственными силами. Благодаря этому
DVS-Group предлагает высокое качество и надежность поставок на основе
конкурентных цен.

Основные референции фирмы
WMZ по поставке станков с
центральным приводом
В данных областях применения технология центрального привода не имеет себе равных.
Автомобильная промышленность:
фирмы Volkswagen, Daimler, Ford,
Audi, Opel, BMW, Volvo.
Производство автокомпонентов: фирмы ZF-Friedrichshafen,
Lemförderer, BLW, Fichtel & Sachs,
Kühle, Kopp & Kausch, Kolbenschmidt,
GKN, Märkisches, Visteon.
Электроника: фирмы Bosch, Siemens,
AEG, Bauknecht, SEW, Baumüller,
Philips, Electrolux.
Печатные машины: фирмы MANRoland, Heidelberg, Harris, König &
Bauer, Gradert.
Оборудование для нефтяной промышленности: фирмы Voest-Alpine,
ТАГМЕТ, Северский трубный завод,
Волжский трубный завод.
Общее машиностроение: фирмы Fritz, Werner, Sandvik, Danfoss,
Rheinstahl, Mannesmann, Thyssen
Krupp, Arburg.
Производственная программа
WMZ
Серия станков С200/СМ200 представляет собой комплексное решение
под проект заказчика. Преимуществом
данной серии является минимальное
время изготовления детали.
Отличительными особенностями
являются:
• четыре поперечные салазки;
• расстояние между центрами станка
до 900 мм;
• максимальный диаметр обрабатываемой детали до 75 мм;
• мотор-шпиндель мощностью до
22 кВт;
• частота вращения шпинделя до
5000 об/мин.
Две головки центрального привода
серии С300/СМ300 для одновременной обработки выступающих концов
вала с максимальной длиной 1600 мм
или зажимной патрон для четырехосевой обработки точением.
Станки серии С300/СМ300 применяются для различных задач и характеризуются коротким временем на
загрузку/выгрузку обрабатываемых
заготовок, а также одновременной обработкой несколькими инструментами. Трехсотая серия станков особенно
подходит в том случае, если требуется обработка только концов, для чего
достаточно одного зажима. Серия
станков С300/СМ300 модульной кон-

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ТОРСИОННОГО ВАЛА НА СТАНКЕ СМ700

струкции с вертикальной станиной
предлагает различную длину станины.
Отличительными особенностями
серии являются:
• четыре поперечные салазки;
• расстояние между центрами станка
до 1600 мм;
• максимальный диаметр обрабатываемой детали до 250 мм;
• мотор-шпиндель мощностью до
37 кВт;
• частота вращения шпинделя до
5000 об/мин;

• короткое время на загрузку и выгрузку обрабатываемых заготовок,
благодаря встроенной автоматизации;
• варианты оснащения контр-шпинделем.
Конструкция станков с центральным приводом серии С500/СМ500
предполагает до четырех поперечных
салазок и встроенный элемент загрузки/ выгрузки и обеспечивает высокую
производительность при обработке
заготовок с максимальной длиной
до 2200 мм. Благодаря опционально

встроенной оси Y в револьвере возможно применение дополнительных
видов обработки как, например, фрезерование пазов.
Серия станков С700/СМ700 завершает программу продуктов WMZ.
Такие параметры как максимальная
длина обработки 4500 мм и применение до 22 осей с ЧПУ для перемещения до двух головок центрального
привода, два револьвера с приводными
инструментами и осью Y, две пиноли
и два люнета позволяют проводить
комплексную обработку длинных заготовок без дополнительного времени
на наладку. Яркий пример применения
станков данной серии – обработка торсионных валов.
Сервис и обслуживание
Для обеспечения длительного срока службы станков фирма предлагает
следующие услуги:
• поставку запасных частей;
• дистанционную диагностику;
• поддержку производства;
• ремонтные работы;
• обучение сотрудников;
• техническое обслуживание.
Цель сервисной службы WMZ
состоит в том, чтобы обеспечивать
постоянное увеличение доходов
заказчиков, быстро и качественно
удовлетворять их потребности и пожелания. Для достижения этой цели
фирма предлагает большое разнообразие сервисных продуктов, которые были разработаны совместно с
нашими заказчиками и проходят постоянную адаптацию.
Станки WMZ применяются в тех
областях, где требуются высочайшие
показатели по качеству обслуживания. Служба сервиса, являющаяся
неотъемлемой частью продуктов фирмы, гарантирует надежное выполнение этих требований в долгосрочной
перспективе.
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ФИРМА GASPARINI УЖЕ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ
ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕЗКИ И ГИБКИ
МЕТАЛЛА

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ
В СУДОСТРОЕНИИ
РАНЕЕ МЫ РАССМАТРИВАЛИ МНОГО ВСЕВОЗМОЖНОГО
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ, НО
В СИЛУ РАЗНЫХ ПРИЧИН ОСТАЛАСЬ В ТЕНИ ТАКАЯ ОТРАСЛЬ КАК СУДОСТРОЕНИЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДОВ И РАЗЛИЧНЫХ
СУДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ, ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ЭНЕРГОУСТАНОВОК, ПРИБОРОВ ДЛЯ
НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКИПАЖА И
ПАССАЖИРОВ.

Что такое судостроение, морская
техника и оборудование, как оно производится, какое технологическое
оборудование и станки при этом используются – все эти вопросы освещаются разве что в специализированных
изданиях.
Существует три кита судостроения:
современные технологии, качественное оборудование и программное
обеспечение.

В большинстве своём, оборудование и материалы для судостроения
не являются специфичными. Практически те же инструменты и техника
применяются и при производстве
автомобилей, и в вагоностроении, и
при других работах с различными
металлоконструкциями.
Оборудование для судостроения
можно разделить на пять групп:
• Режущее и сварочное оборудование.

• Техника для транспортировки деталей судна внутри цехов.
• Измерительные системы.
• Приспособления для покраски и
сушки отдельных элементов.
• Оборудование для обработки поверхностей (шлифовальное оборудование и дробеструйные (дробеметные)
аппараты).
Как видим, перечень оборудования
довольно широк и многое мы уже рас-

сматривали. В этой статье остановимся на наиболее характерном для судостроения – металлообрабатывающем
оборудовании.
Если говорить о корпусе, основной части судна, которая обеспечивает плавучесть и прочность корабля, то в современном судостроении
для его постройки применяют дерево, пластмассы, железобетон, сталь и
сплавы алюминия или титана. Форма корпуса сейчас определяется назначением корабля и условиями его
эксплуатации. Так, при проектировании учитывают направление потоков воды, ищут баланс между грузоподъемностью судна и мощностью
главных двигателей, принимают во
внимание размеры причалов и шлюзов, делают всевозможные расчёты.
В целом, в судостроении используют разные лакокрасочные, гидрои теплоизоляционные материалы,
герметики, клеи, декоративно-отделочные элементы, медные и алюминиевые сплавы, композитные и поли-

мерные материалы, стеклопластики
и др. Всё же основным материалом
остаётся судостроительная сталь,
так как она обладает повышенной
хладостойкостью, трещиностойкостью, пластичностью, лёгкостью в
сварке и ремонтопригодностью.
По сути, технологии судостроения развивались вместе с развитием судоконструкции. Сегодня при
создании современного корабля
применяют сотни научных разработок, математическое моделирование
процессов и накопленный веками
опыт.
Традиционно, понятие «технология
судостроения» включает всю совокупность как процессов постройки судна,
так и изготовления его отдельных
механизмов.
Новые технологии в судостроении
напрямую связаны с использованием автоматизации и компьютеров. К
примеру, при изготовлении корпусных
деталей применяется автоматизированная гибка металла; сварка деталей
в судостроении неразрывно связана с
компьютерами-автоматами.
На данный момент CALS-технологии считаются наиболее современным подходом к проектированию и
производству высокотехнологичных
кораблей. Так, одно из достоинств
применения таких технологий – возможность заранее определить расходы
на эксплуатацию судна.
Иными словами, проектирование
судов является непростой задачей не
только из-за габаритов и предъявляемых требований по безопасности, но и
из-за особенностей многочисленных
классов и типов судов.
Начнем с наиболее характерной
группы – оборудование для обработки
листового металла.
Производственное оборудование
для резки листов из судостроительной стали выполняет свои функции
с высокой степенью автоматизации,
точности и производительности.

Примером такого оборудования
могут быть станки серии Spark Heavy
компании Gasparini.
Фирма Gasparini уже более тридцати лет занимается разработкой оборудования для резки и гибки металла.
Spark Heavy – обрабатывающий
центр с ЧПУ плазменной резки высокого разрешения, вобрал в себя все
самые последние достижения в этом
виде технологии обработки. Использованные инновационные решения
позиционируют его в «топовом» сегменте и позволяют обеспечить высочайшую производительность при сохранении высокой точности и качества
резания, простоту использования, экономию эксплуатационных расходов и
универсальность применения.
Последнее поколение системы числового программного управления,
установленное на станке, имеет дружественный интегрированный графический пользовательский интерфейс
и позволяет в автономном режиме реализовать самые сложные алгоритмы
размещения и компоновки вырезаемых деталей на листе и автоматическое программирование.
На станках серии Spark Heavy возможно проводить обработку листов
размером до 3550 мм в ширину и
18 050 мм в длину, толщиной до 100 мм
из различных видов сталей, титановых
и алюминиевых сплавов.
Помимо корпуса судна очень важны
для функционирования корабля двигательная и энергетическая установки,
различные судовые механизмы, в том
числе различные приводы и рулевые
механизмы.
Компания Leistritz Group известна
во всем мире как поставщик комплексных решений для изготовления:
• винтов для шарико-винтовых пар
(ШВП);
• роторов насосов;
• эксцентриковых винтов и червяков
рулевых механизмов;
• червяков электроусилителей.
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Также компания имеет подразделение, специализирующееся на обработке деталей турбомашин. Это
различные лопатки и моноколеса для
авиадвигателей и паровых турбин, а
также крыльчатки для систем турбонаддува дизельных двигателей.
Для производства таких деталей
турбомашин фирма Leistritz производит уникальные станки по пятиосевой
электрохимической обработке.
Другой поставщик решений для
изготовления деталей турбомашин –
компания Liechti – мировой лидер в
разработке и изготовлении станков
для производства различных турбинных лопаток и крыльчаток для систем
турбонаддува. Всем известно, что без
системы турбонаддува не обходится
ни один современный дизель.
В качестве примера такого оборудования можно рассмотреть станок серии
Liechti G-Mill. Все станки обеспечивают ускорение, равное 10 м/сек2, что
обеспечивает беспрецедентный уровень динамики обработки. При обработке очень сложных геометрических
поверхностей лопаток, которые могут
быть очень сложно искривлены в пространстве, высокая динамика станка
позволяет минимизировать участки
разгона-торможения и обеспечить постоянство режимов резания, сохраняя
высокую точность обработки, качество

поверхности и значительно сокращая
время на обработку.
Компания Liechti всегда отличается
новаторским подходом и постоянно
совершенствует предлагаемое оборудование, внедряя самые последние
достижения в науке и технике. Еще в
1997 году фирма Liechti Engineering
AG первой в мире стала применять
моментные электродвигатели.
Для производства трубопроводной
арматуры высокого и низкого давления для судостроения и судоремонта
применяется крупногабаритное оборудование, обеспечивающее обработку с
многокоординатным позиционированием и позволяющее реализовывать
силовые режимы обработки. Такие
станки, как правило, имеют возможность установки редукторных шпинделей для получения больших моментов при фрезеровании и растачивании
на больших диаметрах, а также столы
таких станков позволяют реализовать
токарный режим. Примером такого
оборудования являются станки швейцарской компании Reiden.
Серия пятикоординатных
обрабатывающих центров
Reiden BFR2
Это самые большие станки компании Reiden но, как и все станки являются прецизионными и с высокой
степенью автоматизации. Станки по-

КОМПАНИЯ LIECHTI – МИРОВОЙ ЛИДЕР
В РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИИ СТАНКОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНЫХ
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК И КРЫЛЬЧАТОК ДЛЯ
СИСТЕМ ТУРБОНАДДУВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип

G-Mill 550

G-Mill 550 Twin

Макс. диаметр детали, мм

550 (21,7")

2×315 (12,4")

Макс. длина детали, мм

550 (21,7") включая крепление

530 (20,8"), включая крепление

Шпиндель

15 000 об/мин, 166 Нм, 20 кВт

15 000 об/мин, 166 Нм, 20 кВт

Устройство смены инструментов

50, 97, 144 позиции

50, 97, 144 позиции

Контроль качества

Рабочее измерение/измерение инструмента

Рабочее измерение/измерение инструмента

Программный пакет CAM

Liechti Turbosoft plus

Liechti Turbosoft plus

МАГАЗИН СТЕЛЛАЖНОГО ТИПА

Вместимость:
– стандартно: 134 инструмента
– опционально: 321 инстремент
Габариты:
– макс. диаметр: 125 мм (250 мм)
– макс. длина: 600 мм
– макс. вес: 25 кг
ЦЕПНОЙ МАГАЗИН

Вместимость:
– стандартно: 62 инструмента
– опционально: 80/120/160/240
инструментов
Габариты:
– макс. диаметр: 125 мм (250 мм)
– макс. длина: 425 мм (600 мм)
– макс. вес: 25 кг
строены по классической схеме с крестовым суппортом.
Крестовый суппорт
Высокая стабильность крестового
суппорта обеспечивается минимальным расстоянием между поперечными
и вертикальными направляющими.
Конструкция станка рассчитана с
большим запасом и способна выдержать высокие усилия, возникающие
при обработке. Пятиосевые обрабатывающие центры, в связи с их широким
спектром технологий, подвержены
влиянию более сложных нагрузок,
чем обычные обрабатывающие станки. Поэтому уже при расчете поперечной каретки станка были учтены все
силы, возникающие при многоосевой
одновременной обработке. Модульная
конструкция допускает расширение
станка. Варьируют только механические компоненты по оси X, т.е. в зависимости от длины хода и варианта
рабочего стола.
Гидрокомпенсированная балка
редуктора
Здесь применяется традиционная
для компании Reiden автоматическая
фрезерная головка. С момента ее появления в 1982 году конструкция головка многократно совершенствовалась.
Конструкция сочетает в себе, казалось
бы, несовместимое – компактность,
высокие усилия резания.
Для различных вариантов применения станок может комплектоваться
различными вариантами столов:
1. Неподвижный стол.
2. Комбинация неподвижного и
круглого стола в одной плоскости.
3. Круглый стол 1000 – 1700 мм.
Для хранения режущего инструмента используются:

Станки серии BFR2 дают возможность использовать полноценный токарный режим.
Пятиосевой обрабатывающий центр
Reiden BFR2 благодаря модульной
компоновке можно гибко скомплектовать под индивидуальные требования
клиента. Система Reiden PCS (Pallet
Changing System) позволяет реализовывать различные варианты систем
паллетирования.
Индивидуальные требования и
желания клиента могут быть быстро
и легко воплощены благодаря собственной конструкции и структуре
управления.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ось X (продольная), мм

2000/3000/4000

Ось Y (поперечная), мм

1000/(1200)*

Ось Z (вертикальная), мм

1500

Варианты круглого стола, мм*

 1000/1250/1500/1700

Варианты комбинированного стола, мм*

 1000/1250/1600

Наибольший диаметр устанавливаемого (на станок)
изделия, мм

1800 (2100)*

Макс. нагрузка на стол, кг

4000/(6000)** 6000/(9000)** 7500/(11 000)**

Главный привод

Мощность шпинделя 5000 об/мин, кВт (Редукторный)

30 кВт при 100 %/45 кВт при 40 %

Мощность шпинделя 6000/7000 об/мин, кВт
(Редукторный)

30 кВт при 100 %/45 кВт при 40 %

Мощность шпинделя 15000 об/мин, кВт

40 кВт при 100 %/52 кВт при 40 %

Макс. вращающий момент шпинделя 5000 об/мин, Нм

1576 (Редукторный)

Макс. вращающий момент шпинделя
6000/7000 об/мин, Нм

1135 (Редукторный)

Макс. вращающий момент шпинделя 15000 об/мин, Нм

310

Привод подачи
Скорость ускоренного хода осей X, м/мин

20/30/30

Ускоренная подача Y/ Z, м/мин

20

Сменщик инструментов
Число ячеек магазина

104/200/304/400

Макс. длина инструмента, мм

600

Макс. диаметр инструмента, мм

125/250

Вес станка (необходим фундамент 400 мм), кг

26 000/30 000/34 000

Габаритные размеры длина×ширина×высота, мм

6638×5035×3503 8738 × 5035 × 3503
10 778×5035×3503

* ОПЦИОНАЛЬНО
** ПРИ АДАПТИРОВАННОМ УСКОРЕНИИ

Линейные оси X, Y, Z

Ось с круглого стола

Погрешность позиционирования P–8 мкм

Погрешность позиционирования P 5‘

Отклонение от позиции Pa – 4 мкм

Отклонение от позиции Pa 2‘

Ширина позиционного разброса Psmit 4, мкм

Ширина позиционного разброса Psmit 2‘

Ширина позиционного разброса Psmax 5, мкм

Ширина позиционного разброса Psmax 3‘

Вариация Umit 2, мкм

Вариация Umit 2‘

Вариация Umax 3, мкм

Вариация Umax 2‘
Торцевое биение круглого стола 0,01 мм
Радиальное биение, центрирующее отверстие
0,005 мм

Гарантированная точность в соответствии с DIN VDI /DGQ 3441.
Точность сильно зависит от внешних
тепловых воздействий. Указанные
значения получены при заводской
приёмке в диапазоне температур
20°С ±2°С.
Это наглядно подтверждает, что
станки способны обеспечить прецизионное качество изготовления деталей,
в том числе и деталей большого размера и веса с прецизионной точностью.
Как видите и для такой отрасли как
судостроение, которая ассоциируется
с очень большими изделиями, такими как океанские корабли, находит
широчайшее применение оборудование которое используется для производства и других видов техники, в
двигателестроении, в том числе и для
авиации, а также в энергетическом
машиностроении.
Конечно же, существует и большая
группа уникального крупногабаритного оборудования, изготавливаемого
всего лишь в нескольких экземплярах,
но нам видится более интересным показать знакомых производителей и
серийное оборудование в необычном
применении.

Реклама

Крепление инструмента HSK 100-A

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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РИС. 2 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

НОВЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ
ПРОШИВОЧНЫЕ СТАНКИ
ИНЖЕНЕРЫ GF AGIECHARMILLES ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОШИВОЧНЫЙ СТАНОК, КОТОРЫЙ БЫЛ БЫ ОДИНАКОВО
УДОБЕН КАК ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ, ТАК И ПРОСТЫХ ЗАДАЧ.

Электроэрозионный станок
FORM 20/30 получил новый генератор, новую конструкцию механики и
новый пользовательский интерфейс
AC FORM HMI. Компактность станков удивляет. Например, FORM 20
имеет всего один метр в ширину, а
обрабатывать на нем можно детали габаритами 940540 мм (Рис. 1).
Самый современный швейцарский
генератор импульсов ISPG дает возможность уже в стандартной комплектации значительно повысить
производительность труда и охватить
широкий спектр применения. Система
управления имеет новый интерфейс, с
сенсорным экраном и интерактивными иллюстрациями, позволяя, таким
образом, оператору без труда подготовить производственный процесс и
запустить станок в работу.

РИС. 1 ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ СТАНКОВ

Механическая конструкция
Чугунная С-образная станина обеспечивает необходимую статическую и
динамическую жесткость конструкции (Рис. 2).
«Крестовой стол», дополненный
линейными оптическими датчиками
положения, гарантирует высочайшую
точность позиционирования (Рис. 3).
Наличие линейных оптических датчиков положения позволяет гарантировать повторяемость на протяжении
всего срока службы.
Эргономика станка рассчитана таким образом, чтобы обеспечить наилучшее соотношение между установочной площадью и размером рабочей
зоны.
Генератор ISPG
Качество поверхности изделия после литья под давлением напрямую
связано с качеством поверхности формообразующей пресс-формы. Для
удовлетворения таких высоких требований теперь новейший цифровой
генератор ISPG устанавливается на
всю линейку прошивочных станков –
FORM 20/30, FORM 200/300/400,
FORM 1000/2000/3000. Разница
состоит лишь в наличии или отсутствии модулей для узкоспециализированных задач. Технология iQ
также доступна. (Подробнее можно
прочесть в статье «Снижение затрат
на прошивку» журнала №9 2011 г.)

РИС. 3 «КРЕСТОВОЙ СТОЛ», КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЛА
РИ

РИС. 4 ТЕСТ ТЕХНОЛОГИИ IQ

Чтобы протестировать возможности
технологии iQ, был проведен специальный тест. Благодаря имеющимся
в станке технологиям, разделенным
по специфике применения, оператору
не требуется настраивать генератор
под конкретную задачу. Он лишь указывает станку на экране свойства по-

верхностей, глубину обработки, цикл
обработки и приоритеты в точности
или скорости.
Станки FORM 20/30 уникальны во
всем: впервые на станок такого типоразмера устанавливаются генераторы
током 80 А, что в 1,5-2 раза больше,
чем на станках конкурентов. В основе

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 6 ТЕХНОЛОГИЯ GAMMATEC

РИС. 9 ОСЬ С

РИС. 5 ПЛАТЫ ГЕНЕРАТОРА

генератора лежит интеллектуальное
цифровое формирование импульсов,
это выливается в серьезное превосходство в производительности и повышает КПД.
Силовой шкаф генератора оборудован отдельным водно-воздушным контуром охлаждения, который управляется электронным блоком охлаждения
всей системы. Чтобы обеспечить многолетнюю работу и надежность электроники, электрошкафы сделаны в
пылезащищенном исполнении, температура в которых отслеживается и
стабилизуется.
Как известно, в электроэрозионных
станках для достижения высоких результатов определяющими являются
генератор импульсов, системы управления двигателями и программное
обеспечение. Именно поэтому компания GF AgieCharmilles разрабатывает
и самостоятельно производит их в
г. Лозоне, Швейцария ( Рис. 5).
Полировка
Генератор импульсов последнего
поколения и надежная механика позволяют получить шероховатость, которую невозможно было получить на
электроэрозии еще несколько лет назад — 0,1 мкм по Ra.
Станок также может быть оснащен
технологией полировки больших площадей, называемой GammaTEC. При
использовании этой технологии к
диэлектрику подмешивается дополнительный порошок (графит). С помощью данной технологии можно получать поверхность с чистотой Ra 0,2
при площади проекции электрода
100×100 мм (Рис. 6). Установленный

автосменщик на 4-6 позиций позволяет оставить станок без присмотра
на долгое время. Гибкость возникает также из-за полностью интегрированной оси C, которая позволяет
производить спиральную обработку и
3D-поднутрения.
Система AC FORM HMI для роста
производительности
Разработка интерфейса AC FORM
human-machine interface (HMI) основана на исследовании, проведенном с
изучением потребностей более чем сотни профессиональных специалистов
инструментального производства,
направленном на ускорение процесса
изготовления пресс-форм. Организация и планировка экранов — прямое
отражение информации, полученной
в результате исследования (Рис. 7).
Легкость в использовании, которая
сделала интерфейсы GF AgieCharmilles
такими успешными, не только была
сохранена, но и значительно улучшена, чтобы удовлетворить задачам современного производства.
Подготовка к работе
Может возникнуть вопрос, а требуется ли вообще какая-либо подготовка
перед обработкой? Махаэль Энгльбергер, инженер по применению электроэрозии в компании GF AgieCharmilles,
знает ответ на него: «Обычно отдел
планирования решает, какие электроды нужно использовать для производства пресс-форм. Работа в инструментальном цехе, однако, обычно
организована по-другому и решает
другие задачи. Один человек производит измерения, другой — ответственен
за установку электродов и заготовок,

РИС. 7 СИСТЕМА AC FORM HMI

РИС. 8 ИЗМЕРЕНИЯ

третий — готовит программы. Теперь
всё это может делать один специалист.
Мы хотим от этой системы управления того, чтобы она делала что-то для
упрощения работы оператора и, особенно, процесса программирования».
С помощью системы HMI оператор
последовательно задает данные: задача, электрод, заготовка, специфика
обработки, последовательность операций, последовательность выполнения программ для создания общего
ISO-файла.
Также станок имеет модуль управления задачами. На основе стратегий обработки, числа электродов и деталей,
система автоматически организует
последовательность операций. Порядок можно изменить в соответствии с
критериями, заданными оператором.
В результате система создает единый
файл, включающий в себя управляющие программы, технологии обработки, описание задачи, отчет об измерениях и отчет об обработке.
Графическая поддержка
Станок имеет встроенные измерительные циклы для привязки к
заготовке (Рис. 8). Благодаря им су-

щественно сокращается время на подготовку детали к работе. Это означает,
что оператору необходимо лишь поместить заготовку в станок, а не тратить
время на ручное выставление базовых
поверхностей заготовки параллельно рабочим осям станка. Система AC
FORM HMI в процессе привязки дает
рекомендации, что будет особенно полезно начинающим операторам. Дополнительно в любой момент можно
вызвать инструкцию нажатием одной
клавиши. Все служит одной цели: увеличить время работы станка по сравнению со временем его настройки. И наконец, станок создает полный отчет об
обработке, из графиков которого можно узнать точные значения, которые в
дальнейшем можно использовать для
расчета затрат. Все программное обеспечение русифицировано.
Автотехнолог TECFORM
Встроенный модуль подбора режимов генератора TECFORM позволяет
станкам FORM 20/30 быстро достигать наибольшей производительности
и получать требуемые результаты.
Технологии, разделенные по сегментам применения, означают, что оператору не нужно настраивать параметры
генератора. TECFORM повышает эффективность вашей обработки и значительно уменьшает время простоя
станка.
Поворотная ось С
Станки FORM 20/30 в стандартной
комплектации имеют поворотную ось
последнего поколения. Она обладает
высокой точностью позиционирования, несмотря на большой допустимый вес электрода (25 кг), и позволяет работать с максимальным рабочим
током станка. Ось полностью интегрирована и дает возможность легко рас-

ширить рабочий ход осей X/Y, если
их недостаточно для обработки очень
больших деталей. Станки имеют возможность управления одновременно
по четырем осям, делая его невероятно
гибким. Это позволяет обрабатывать
криволинейные пазы и поднутрения
путем векторной обработки и орбитальных 3D-движений.
Исторические факты
Для компании GF AgieCharmilles
2012 год является юбилейным: в
1952 году, 60 лет назад, был разработан первый эрозионный станок, базируясь на разработках советских ученых — супружеской пары Лазаренко.
Супруги Борис Романович и Наталия
Иоасафовна исследовали саморазрушение электрических контактов и
в итоге пришли к выводу, что тепловую энергию, образуемую электрической искрой, можно использовать для
контролируемого разрушения материала по форме электрода. Так был
изобретен электроэрозионный прошивочный станок. В 1954-1955 годах
компании AGIE и Charmilles представили первые в мире станки такого типа
— AgieTron AZ4 (Рис. 10) и Chamilles
Eleroda D1 (Рис. 11).
Сегодня компания GF AgieCharmilles — это мировой лидер по
производству станков, решений автоматизации и сервисных услуг по
изготовлению штампов, пресс-форм и
точных изделий.
Высокий технологический потенциал компании обусловлен интенсивным взаимодействием собственных
научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок с пользователями станков и технических специалистов совместно со Швейцарской
высшей технической школой Цюриха,
Рейнско-Вестфальским техническим
университетом Ахена, а также местным филиалом Института производственных технологий Фраунгофера.
Преимущества компании в том, что
щие
она предлагает взаимодополняющие
тки
технологии для металлообработки
лек— проволочная и прошивочная элекная
троэрозия, фрезерование, лазерная
ние
обработка. Станочное оборудование
томожно оснастить средствами автоыми
матизации, оснасткой и расходными
ого
материалами — также собственного
производства.
Клиенты
M 30
Новые станки FORM 20 и FORM
нопредназначены для нужд современноого
го точного высокотехнологического
ают
производства и, надеемся, сыграют

РИС. 10 ПЕРВЫЙ СТАНОК AGIE – AGIETRON AZ4

РИС. 11 ПЕРВЫЙ СТАНОК CHARMILLES – ELERODA D1

значительную роль в техническом
перевооружении предприятий промышленности России и стран СНГ в
авиакосмической, энергетической отраслях, автомобилестроении, электротехнике и электронике, медицинской
технике.

Galika AG (Швейцария)
Официальный представитель GF Agie
Charmilles в России

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

Авиация

Электроэрозионные
прошивочные станки

Приборостроение

Микроэлектроника

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

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Официальный представитель GF AgieCharmilles в России
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Тел.: +7 (495) 234-60-00
Тел./факс: +7 (495) 954-44-16
E-mail: sales@galika.ru
www.galika.ru
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Космос

ТОЛЬКО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Во все более жестких условиях всемирной конкуренции каждая компания должна делать все от нее
зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.
Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени
непроизводительного простоя станка, иначе говоря, достижение наивысшей отдачи от капиталовложений в машинное оборудование.
Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый. При
современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками уже не
представляет проблемы.
По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность Вашего
бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого, в свою очередь,
можно добиться, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой,
расходными материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.
Все эти проблемы Вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предлагает
полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного
оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, а также
запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что быстрота поставки товаров
становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время работаем с крупнейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников, что позволяет нам предлагать
нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки на поставки материалов.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:
• проволока для электроэрозионного оборудования
• металлические электроды
• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов
• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей
• запасные части
• фильтры
• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия
• измерительные инструменты
• антикоррозийные добавки
• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R и MECATOOL.
Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» является официальным представителем System 3R в России.
За более чем 40 лет работы фирма System 3R превратилась в концерн мирового масштаба. Деловая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной индустрии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости
машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассортимент продуктов как для новых, так и для старых машин практически любых типов и марок. Одним
из основных лозунгов фирмы System 3R стало изречение: ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО!
Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов Вы можете быстро и по самым разумным
ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым является фирма
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».
Расположение фирмы в географическом плане является очень выгодным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при
желании могут спокойно приехать в наш офис для того, чтобы увидеть предлагаемые нами продукты. Таких проблем, как
пробки в Москве, из-за которых часто срываются важные встречи, у нас не существует. К нам можно добраться как по железной дороге, так и автотранспортом. На
территории офиса находится большой склад, который
постоянно пополняется и где всегда есть самые ходовые
расходные материалы.
Для получения более полной информации просим Вас
обращаться на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Реклама

Поставка запасных частей и материалов
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