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СТАНОК КАК НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Накануне нового 2014 года в городе Азов Ростовской области открылся станкостроительный цех совместного российско-чешского предприятия, который станет основой
перспективного многопрофильного производства. Первый
шаг к сотрудничеству был сделан в марте этого года, когда
промышленная группа «МТЕ» из России, чешская компания «КОВОСВИТ МАС» и правительство Ростовской
области подписали соответствующий договор. На начальном этапе объем инвестиций составил около полумиллиарда рублей. Планируется к 2015 году освоить еще 30 тысяч
квадратных метров площадей и выйти на производство 340

металлообрабатыващих станков в год. Суммарный объем
инвестиций достигнет 2,3 миллиарда рублей. Потенциальные заказчики, в том числе местные машиностроительные
предприятия, уже выстроились в очередь в надежде получить существенные стартовые скидки.
Запущенное в Азове производство — это часть запланированных проектов по созданию региональных станкостроительных кластеров, о которых было заявлено в начале марта
в Москве на международном инвестиционном форуме. В
нем приняли участие представители ведущих европейских производителей станков. Они заявили о готовности

идти в регионы и создавать там современные совместные
предприятия. География проектов впечатляет: Татарстан,
Ростовская, Ульяновская и Свердловская области. Их руководители выступили на конференции и пообещали инвесторам личную поддержку в реализации масштабных
планов, имеющих жизненно важное значение для развития
машиностроения в России.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
отметил, что ключевая задача министерства в настоящее
время — добиться качественного изменения ситуации с
целью, чтобы иностранные производители металлообрабатывающего оборудования перешли от его ввоза в Россию к
производству на российской территории.
Выполнение этой и других задач, стоящих перед отраслью, невозможно без ее консолидации, предусматривающей
организационную и финансовую координацию. Поэтому
полгода назад был создан интегратор — ОАО «СТАНКОПРОМ», что явилось, по сути дела, главным событием для
отрасли в уходящем 2013 году. Логичным выглядит и то
обстоятельство, что влиятельная консолидирующая структура родилась в недрах госкорпорации «РОСТЕХНОЛОГИИ». Ведь последняя объединяет самые крупные машиностроительные предприятия как производящие станки, так и
являющиеся потребителями продукции станкостроителей.
Многие из этих предприятий относятся к дочке госкорпорации — ОПК «ОБОРОНПРОМ», на площадке которой
и было создано ОАО «СТАНКОПРОМ». Примечательно
то, что его возглавил не среднестатический топ-менеджер,
а руководитель с экстраординарным бэкграундом — Сергей
Макаров. За его плечами работа в серьезных российских и
зарубежных финансовых структурах, вице-президентство
в «РОСНЕФТИ». Сергей Макаров за два года сделал ком-

панию «СТРОЙТРАНСГАЗ» крупнейшим подрядчиком
ФСК, создал СП с американской ARGUS PIРELINE, а также диверсифицировал бизнес, открыв инфраструктурное
строительное направление.
ОАО «СТАНКОПРОМ» предстоит чрезвычайно сложная миссия по выводу станкостроительной отрасли из кризисной зоны. В 2012 году по объемам производства метал-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
В КИЕВЕ
12-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
СОСТОЯЛСЯ С 19 ПО 22 НОЯБРЯ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА КИЕВА

Организаторами форума как обычно выступили министерство промышленной политики Украины, УНК «Укрстанкоинструмент», ООО «Международный выставочный
центр». Промышленный форум занимал в этом году территорию 17 000 квадратных метров. В специализированных выставках приняли участие 430 компаний, представив
оборудование и технологии из 34 стран мира. Форум посетили 10 911 человек. В МПФ-2013 традиционно приняли
участие отечественные станкоинструментальные заводы, а
именно: ХЗКПО «Пригма-Пресс», г. Хмельницкий, ЧАО
«Черниговский механический завод», ОАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков», ЧП «Чип», г. Нововолынск, ДП «Проминструмент» и др.
Впервые за годы проведения Промышленного форума
была представлена национальная экспозиция предприятий
Италии, которая привлекла к себе повышенный интерес
со стороны посетителей. Особым интересом у посетителей
Форума пользовалось оборудование на стендах представительств мировых станкоинструментальных компаний,
таких как Alfleth Engineering AG (Швейцария), Bystronic
AG (Швейцария), Galika AG (Швейцария), Gleason Sales
(Германия), Knuth Werkzeugmaschinen GmbH (Германия),
Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH (Германия), Sodick
Company Ltd (Япония) и других.
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лообрабатывающего оборудования Россия занимала 20-ое
место в мире, уступая США, Китаю, Японии, Германии,
Италии, Южной Корее, Швейцарии и ряду других стран.
Доля станкостроительной индустрии в ВВП страны составляла только 0,03%. Внутреннее потребление ее продукции
снизилось с 19% в 2008 г. до 9% в 2012 г. Основная масса
производимых в России станков не относится к категории
высокотехнологичных. 70% действующего станочного парка функционирует уже 15-20 лет — с таким потенциалом
развивать промышленность в целом невозможно. Общий
объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли в 2006-2012 годы достиг всего 2,6 млрд рублей.
Откуда брать деньги для развития? Этот вопрос для ОАО
«СТАНКОПРОМ» ясен: ведь есть ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период с 2011 года по
2020 годы», созданная при непосредственном участии экспертов госкорпорации «РОСТЕХНОЛОГИИ». Эта программа предусматривает потребность ОПК в металлорежущих станках и кузнечно-прессовом оборудовании на общую
сумму 600-800 млрд рублей. Причем ежегодные расходы,
превышающие 100 млрд рублей, приходятся на 2015-2017
годы. И это самый большой вызов для станкостроительной
отрасли: срочно нужны выверенные и эффективные предложения для вложения государственных средств. Конечная
цель — форсированный рост соответствующих производственных мощностей. Поэтому сейчас многие специалисты
ОАО «СТАНКОПРОМ» заняты рутинным делом: они, исходя из заявленной миссии, проводят детальную инвентаризацию подведомственных предприятий, чтобы определить оптимальные пути развития.
Конечно, в числе таковых — привлечение иностранных
партнеров. Здесь работает не только финансовый фактор.
Делается расчет на привлечение передовых технологий,
способных поднять уровень отечественного станкостроения. В этом смысле показательна судьба Савеловского
машиностроительного завода (СМЗ), расположенного
в городе Кимры Тверской области и входящего в ОПК
«ОБОРОНПРОМ». В 2012 году завод практически стоял,
а уже в начале 2013 года его вернули к жизни и создали
совместное российско-швейцарское предприятие при участии концерна GF AGIECHARMILLES и фирмы GALIKA
AG. В результате налажена сборка высокотехнологичных
станков, которые появились в Европе в прошлом году. Многие рабочие и инженеры, которые ранее оказались на улице,
вернулись на завод. Другие надеются это сделать в ближайшее время. И с такой надеждой встречают новый 2014 год.
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РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТУ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИИ AGIECHARMILLES
ПАСКАЛЮ БАЙА ИННОВАЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА МГТУ «СТАНКИН»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДПИСАНИЕ СЕРГЕЕМ ГРИГОРЬЕВЫМ И ЛИНО ДЕРУНГСОМ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН» РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ

Главными технологическими направлениями деятельности Центра будут являться: технологии прецизионной
механической, электроэрозионной и лазерной обработки
сложнопрофильных деталей из различных материалов
габаритными размерами менее 100 мм; технологии производства режущих инструментов диаметром от 0,1 до 5 мм;
технологии измерений и контроля прецизионных сложнопрофильных деталей.
Одним из стратегических участников российско-швейцарского Центра выступает крупнейший швейцарский
производитель технологического оборудования для микрообработки компания AgieCharmilles, президент которой
Паскаль Байа посетил МГТУ «СТАНКИН» 26 ноября 2013
года. Как вклад в создание Центра AgieCharmilles безвозмездно передает МГТУ «СТАНКИН» электроэрозионный
проволочно-вырезной станок CUT 30P, совместное производство которых запущено на ООО «Савеловский машиностроительный завод» в 2013 году.
На сегодняшний день все организационно-технические
мероприятия, предшествующие открытию Центра, находятся в завершающей стадии – до конца 2013 года будет
осуществлен запуск в эксплуатацию всего комплекса технологического оборудования. Торжественная церемония открытия Центра состоится в феврале 2014 года при участии
представителей Государственной Думы РФ, Союза машиностроителей России, Минпромторга России, Минобрнауки России, посольства Швейцарии, представителей научной общественности, промышленности и деловых кругов
Швейцарии и России.
Вне всякого сомнения, событие, которое состоится
в ближайшее время в МГТУ «СТАНКИН», послужит
важным этапом в развитии научно-технического и торгово-экономического сотрудничества между Россией и
Швейцарией.
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Главными целями деятельности российско-швейцарского центра, открытие которого состоится в начале 2014 года,
являются содействие в модернизации российского машиностроения и развитии российской станкоинструментальной промышленности с применением передовых швейцарских машиностроительных технологий и оборудования, а
также повышение качества подготовки и переподготовки
инженерных и научно-технических кадров для нужд машиностроения и ОПК.
Генеральный швейцарский партнер МГТУ «СТАНКИН»
компания Galika AG. Компания Galika AG является крупнейшей инжиниринговой компанией, осуществляющей
внедрение современного швейцарского оборудования и
инновационных технологических решений в различных
отраслях машиностроения России, стран СНГ и Европы.
Согласно подписанному соглашению, финансирование
деятельности Центра и приобретение технологического
оборудования для его оснащения будут осуществляться
на паритетной основе: 50% стоимости финансирует МГТУ
«СТАНКИН», 50% – швейцарские партнеры. Под размещение МГТУ «СТАНКИН» предоставляет необходимые
помещения площадью 300 кв. метров.
Центр будет функционировать на основе модели открытого в 2012 году на базе МГТУ «СТАНКИН» «Российско-итальянского технологического центра обучения
в области машиностроения и металлообработки», в качестве специализированного структурного подразделения
МГТУ «СТАНКИН» и будет оснащен самым современным
швейцарским технологическим оборудованием для микрообработки – многокоординатными фрезерными, токарнофрезерными, электроэрозионными и лазерными обрабатывающими центрами.

Реклама

27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА РЕКТОР МГТУ «СТАНКИН» СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ GALIKA AG ЛИНО ДЕРУНГС
ОФИЦИАЛЬНО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКОГО ЦЕНТРА
КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ

ШВЕЙЦАРИЯ

РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ ТИТАНА
С 21 ПО 22 НОЯБРЯ ООО «СКИФ-М» И НИУ «БЕЛГУ»
ПРОВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ «ОБРАБОТКА ТИТАНА И АЛЮМИНИЯ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

СИСТЕМА 250
В конференции приняли участие более 80 делегатов,
представляющих 40 ведущих предприятий России и зарубежья, в том числе: руководство технологического
центра Объединенной Авиационной Корпорации (ОАК)
России, делегации крупнейших авиационных заводов,
таких как: ОАО «НПК «ИРКУТ», КнААЗ им.Ю. А. Гагарина, РСК «МИГ», ЗАО «Авиастар-С», ТАНТК им. Г.Н.
Бериева, вертолетостроители из Казани, Ростова на Дону
и Кумертау, корабелы из Северодвинска и моторостроители из Москвы, Перми и Калуги, а также делегаты из
аэрокосмической промышленности Германии, Индии и
Украины.
Владимир Цветков, директор по продажам технологического оборудования Савеловского машиностроительного
завода (ООО «СМЗ»), рассказал об обработке титановых деталей на вертикально-фрезерном станке ФП-27ТС.
Чуть позже в испытательном центре «СКИФ-М» на этом
станке был установлен мировой рекорд по производительности при фрезеровании высокопрочного титанового
сплава Ti555.3 – 500 см3/мин., превысивший предыдущее
опубликованное достижение на 20%.

• ЗАКАЛКА
• ОТПУСК
• ЦЕМЕНТАЦИЯ
• НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ
• АЗОТИРОВАНИЕ
• НИТРОКАРБЮРИЗАЦИЯ
• ОКСИДИРОВАНИЕ
• ОТЖИГ

Реклама

Реклама

УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ МОДУЛЬНОГО ТИПА
ГИБКАЯ КОМПОНОВКА ПЕЧЕЙ И ВАНН ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ В УПРАВЛЯЕМОЙ АТМОСФЕРЕ

ФП-37ТС /27ТС - специализированный вертикальнофрезерный станок с ЧПУ, предназначен для контурного и объёмного фрезерования деталей сложной
конфигурации из титана и труднообрабатываемых
жаропрочных сплавов с использованием высокопроизводительного инструмента на повышенных режимах
резания. На станке ФП-37ТС /27ТС можно фрезеровать плоскости, наружные и внутренние криволинейные контуры с постоянным углом наклона, образующие выпуклые и вогнутые поверхности двойной
кривизны, а также сверлить, зенкеровать, растачивать
и развертывать отверстия, нарезать резьбы.

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

С.В. ТИЩЕНКОВ

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВЫСОТОМЕРА
ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ TESA
В УСЛОВИЯХ ЦЕХА
ВЫСОТОМЕРЫ* ШВЕЙЦАРСКОЙ ФИРМЫ TESA ЗАРАБОТАЛИ РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНЫХ ПОМОЩНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА НА
МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВО ВСЕМ МИРЕ. ПОСЛЕ 4-5 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ВНУТРЕННИЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПАМЯТИ
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖАЕТСЯ. МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – ТРУДОЕМКАЯ
ОПЕРАЦИЯ. В СТАТЬЕ МЫ РАЗВЕМ ЭТОТ МИФ.

Обращаем внимание читателя, что
ремонт высотомера производится в
лаборатории непосредственно на поверочной плите с использованием подручных средств.

Для ремонта потребуются паяльник,
ножницы, крестовая отвертка, изолента и желательно термоусадочная
трубка.
Внутреннее питание 3,2 В, поэтому
разряженный элемент имеет смысл
заменить на самую распространенную
батарейку типа CR2032 (используется
как элемент питания памяти почти во
всех компьютерах).
Также потребуется держатель, куда
будет вставляться эта батарейка.
* Вертикальные длинномеры представляют
собой однокоординатные измерительные
приборы, измерительной базой которых
служит поверочная плита, как правило, из
гранита. Предлагаемый прибор TESA является наглядным примером оптимального
сочетания поверочной плиты и прибора
для линейных измерений в одном измерительном устройстве. Эти универсальные инструменты предназначены для выполнения
измерений непосредственно на станке или
группе станков при проведении наладочных
работ, а также для текущего контроля производственного процесса. Они специально
изготовлены для контроля деталей, которые
сложно обрабатывать из-за их критических
размеров. Управление приборами TESA

Если держателя нет под рукой, то в
условиях цеха его можно выпаять из
любой ненужной материнской платы
персонального компьютера.
Откручиваются винты, которые
крепят панель управления. Аккуратно
снимается навесной принтер. Особое
внимание следует обратить на отключение проводов питания и шлейфа
передачи данных.
Следует пометить, какой стороной
вставляется кабель питания принтера.
Разъем не имеет ключа.
Затем откручиваются все винты, и
панель прибора разбирается.
Чтобы избежать повреждения
электронных элементов статическим
напряжением, следует использовать
антистатический браслет.

не требует специальных знаний. Обладая
определёнными навыками, любой оператор может уверенно обращаться с этими
устройствами независимо от того, имеют
они ручную или автоматическую систему
управления.

После того как все шлейфы отсоединены, приступаем к выпаиванию
разряженного элемента.

Так как в условиях цеха найти точно
такую же батарейку практически невозможно, то вместо нее ставим элемент CR2032.
Держатель, в который вставлена
батарея, обязательно надо обмотать
изолентой или поместить в термоусадочную трубку подходящего размера.
После замены элемента питания
прибор готов к работе.

Фирма TESA предлагает целый ряд
вертикальных приборов для точного
измерения длины по одной или двум
координатам. Широкий ассортимент
дает пользователю возможность выбрать подходящий измерительный
прибор, который удовлетворяет метрологическим требованиям его измерительных задач и бюджету. Семейство вертикальных длинномеров
простирается от простых высотомеров
и штангенрейсмасов до моторизированных длинномеров для прецизионного измерения по двум координатам.
Автономно работающие приборы
для измерений в одном или двух направлениях системы координат – измерение внутренних и внешних линейных размеров, высоты, глубины,
расстояний и уступов на геометрических элементах, имеющих плоскую,
параллельную или цилиндрическую
поверхность.
Автоматическое определение кульминационной точки у отверстий и
валов – функции памяти max, min и
max-min для динамических процессов
измерения.
Применение цифрового щупа TESA
IG-13 позволяет определять любое
отклонение от перпендикулярности,
прямолинейности или параллельности, а также торцевое и радиальное биение, кроме того, предусмотрен вывод
результатов в соответствии с ISO 1101.

• Современная концепция в сочетании с
высококачественным дизайном – результат
30-летнего опыта в производстве электронных приборов для линейных измерений.
• Идеальные устройства для контроля размеров деталей непосредственно в процессе производства, отсутствие соединительных кабелей, загромождающих рабочее
пространство.
• Быстрое, простое и надежное измерение
детали, особенно отверстий.
• Три базовые модели с диапазонами измерения 365, 615 или 920 мм.
• Цифровой дисплей с разрешением 0,0005,
0,001, 0,01 и 0,1 мм или аналогичный с дюймовой системой.
• Исключительная точность при определении длины, прямоугольности и прямолинейности благодаря автоматической
коррекции систематических погрешностей измерения с помощью системы САА

(Computer Aided Accuracy – компьютерная
поддержка точности).
• Коэффициент линейного расширения
идентичен стали (11,5 x 10-6 К-1).
Удобный для пользователя пульт управления POWER PANEL для обработки и вывода
значений измерения.
• При измерении ручные вычисления не
требуются.
• Возможность программирования 99 циклов измерения деталей с 64 характеристиками и соответствующими предельными
размерами в каждом.
• Вывод результатов на печать с помощью
встроенного принтера или в формате A4 на
внешний принтер
• Интерфейс RS 232.
• Каждый прибор поставляется с калибровочным свидетельством SCS Швейцарской
калибровочной службы.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

TURBOMILL I – РАЗНОСТОРОННОСТЬ,
ГИБКОСТЬ И ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
КОМПАНИЯ LIECHTI ENGINEERING AG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ НОВУЮ СЕРИЮ СТАНКОВ TURBOMILL I, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ГИБКОЙ ОБРАБОТКИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

загрузки прутка и устройство автоматической смены детали позволяют
автоматизировать производство и значительно снизить время переналадки.
Станки серии Turbomill i предлагаются в двух вариантах: для обработки
лопаток длиной до 800 мм – TM800 i ,
для более длинных деталей до 1400 мм –
TM1400 i. Обе модели позволяют обрабатывать детали с диаметром вращения
400 мм. Как и все оборудование компании LIECHTI ENGINEERING AG
данные обрабатывающие центры
могут быть адаптированы под индивидуальные потребности заказчика.
Наряду со многими другими опциями
производитель предлагает оснащение
устройством смены инструмента на 20,
32 или 60 инструментальных ячеек, а
также двухсторонним приводом вращения заготовки или задней бабкой.
Обрабатывающие центры оптимально
дополняются программным обеспечением САМ Turbosoft plus, разработанным компанией Liechti, которое позволяет производить одновременную
пятиосевую фрезерную обработку
аэродинамических профилей также и
на станках серии Turbomill i.

ПРИ ПОМОЩИ МАГАЗИНА ЗАГРУЗКИ ПРУТКА ЗАГОТОВКИ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ АВТОМАТИЧЕСКИ
ПОДАЮТСЯ В ЗОНУ ОБРАБОТКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВРЕМЯ ПЕРЕНАЛАДКИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН В СОЧЕТАНИИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНО КОМПАКТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР И ДОСТУП К ЗАГОТОВКЕ

НАРЯДУ С ЛОПАТКАМИ НА СТАНКЕ МОГУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ТИПА «ИМПЕЛЛЕР»

I-технология, используемая в новых
обрабатывающих центрах, позволяет
осуществлять гибкую обработку прецизионных аэродинамических профилей. Разносторонность и гибкость
серии Turbomill i отражается в разнообразии областей ее применения.
Так на одном и том же станке, наряду
с лопатками, можно фрезеровать детали типа «импеллер». Также станок
подходит для ремонта высокопрецизионных лопаток и для фрезерной
обработки общего применения благодаря использованию рабочего стола и
прецизионной механике. Кроме того,
станок может быть оснащен токарнофрезерной опцией благодаря которой
становится экономически возможным
осуществление всего технологического процесса на одном обрабатывающем центре. Такие опции как магазин

ЛОПАТКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛИНОЙ ДО 1200 ММ

ЕЩЕ ОДНО ПРМЕНЕНИЕ: РЕМОНТ ЛОПАТОК

БЛАГОДАРЯ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОЙ ОПЦИИ ПОДДВОЙНОЙ ПРИВОД ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЛИННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК

РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРЕЦИЗИОННОЙ

ВИЖНЫЕ ЛОПАТКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА

МЕХАНИКЕ

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ЗА ОДИН УСТАНОВ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

«ТОЧНО ОБРАБОТАТЬ ПЯТЬ ТОНН СТАЛИ»
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ТОКАРНОФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ

ТОКАРНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ СТОЯТ В ЦЕХЕ ЗАЧАСТУЮ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ДРУГ ОТ ДРУГА. С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ – ЭТО ДВЕ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ МАШИНЫ. НА ОДНОЙ ВРАЩАЕТСЯ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ,
НА ДРУГОЙ – ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА, НО ДЛЯ МНОГИХ КОНЕЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОМБИНАЦИЯ ИЗ ОБОИХ СТАНКОВ БЫЛА БЫ
ИДЕАЛЬНА.

Есть такие детали, которые не хотелось бы дважды закреплять на станке: например, зубчатое колесо весом
в одну тонну и диаметром 1,8 метра.
Не только из-за веса, но и из-за точности. А что, если зубчатое колесо
надо обработать и на токарном станке,
и на фрезерном? Что тогда? На фирме
Reiden привыкли к тяжелым деталям,
производитель металлообрабатывающих станков Reiden Technik специализируется на этом. Пятиосевой
фрезерный центр – новая разработка
фирмы – способен обрабатывать детали весом до 5 тонн. Высокомоментный
двигатель Clou мощностью 75 кВт на
оси С, предназначенный для круглого
стола, позволяет достаточно быстро
ускорить вращение обрабатываемой
детали макс. до 250 об/мин, чтобы
производить необходимые токарные
операции.

Комбинированная система
управления
Найти подходящую систему управления, которая поддерживала бы как
фрезерные, так и токарные функции
было не просто. Рюди Виллиманн,
управляющий фирмы Reiden Technik,
вспоминает: «Наш прежний поставщик не поддерживал комбинированные токарно-фрезерные станки. Но с
давних пор существовало сотрудничество с компанией Siemens, которая и
предложила соответствующую систему управления из серии Solution Line.

В течение последних 2-3 лет мы поставляем все больше станков с системой управления Siemens. Это почти
треть всех станков. И дело не только
в специальной комбинации фрезерного и токарного станков, но и в новой удобной панели управления. Обрабатываемые детали становятся все
сложнее. Поэтому во избежание ошибок становится важнее и интуитивное
управление. К тому же заказчики экономят время, так как их сотрудники
быстрее устанавливают детали».

О технике вкратце
Комбинированный пятиосевой обрабатывающий центр управляется блоком Sinumerik 840D
sl (solution line) и позволяет производить фрезерные и токарные операции на одном станке.
Приводы Sinamics S 120 способны посредством преобразователя возвращать энергию в
сеть вместо того, чтобы уничтожать ее с помощью тормозных сопротивлений. Двигатели
мощностью до 75 кВт перемещают и обрабатывают детали весом до 5 тонн.

3D-анимация
Графический дисплей современного
обрабатывающего центра нельзя сравнивать с прежними семисегментными
дисплеями. Сегодня на экране отображается 3D-анимация обрабатываемой детали. Если оператору нужно
ввести значение, например, глубину
отверстия, то соответствующее место
на анимации замигает. Что касается
механической конструкции, то и здесь
был сделан упор на удобство обслуживания. Необязательно, чтобы обрабатываемая деталь лежала на круглом
столе строго горизонтально. Запатентованная тригональная фрезерная
голова может перемещаться при угле
между вертикалью и горизонталью в
15°и при этом поворачиваться от −15°
до +105°. Благодаря этому обрабатываемую деталь можно автоматически
выравнивать в двух плоскостях. На
обычных станках обрабатываемую деталь нужно еще раз приподнять и установить в вертикальной плоскости. В
нашем случае положение определяется посредством измерительного щупа,
и с помощью программного обеспечения деталь в горизонтальном и вертикальном положении устанавливается
«на ноль». Программное обеспечение
Sinumerik серии Solution Line может
справляться со специальными геометрическимисвойствами движений:
разработчики вводят геометрию осей,
и программное обеспечение на базе
данных CAD автоматически рассчитывает координаты фрезерной головы.

Reiden Technik AG
Благодаря инновационным солидным техническим решениям и качественным услугам фирма Reiden Technik AG более 100 лет работает в области машиностроения и всегда с техникой
последнего поколения
Производственный ассортимент фирмы Reiden Technik AG охватывает металлообрабатывающие станки почти для всех сфер применения, стандартный ассортимент периферийных
и дополнительных продуктов в сочетании с услугами, включая модернизацию станков и
ревизию станков собственного производства и производства других фирм

Для качества зубчатого колеса,
упомянутого в начале, важен другой
модуль программного обеспечения –
технология Advanced Surface: в зависимости от того входит ли фрезерная
голова в материал или выходит из
него, на нее приходится разная нагрузка. Это ведет к образованию неровных
поверхностей. Программное обеспечение автоматически выбирает скорость
в зависимости от степени нагрузки
фрезерной головы. Вместе с точностью, которая достигается благодаря
тому, что обрабатываемую деталь не
надо многократно устанавливать, г-н
Виллеманн заверяет, что зубчатые колеса будут изготавливаться с классом
качества менее 6, что, впрочем, должны показать тесты.
Готов к выставке
Г-н Виллеманн выставлял новый
фрезерный центр на прошедшей выставке ЕМО в Ганновере, которая
проходит только раз в два года. Процесс разработки до получения первого прототипа длился почти полтора

года. Специалисты по программному
обеспечению фирмы Siemens, которые тесно влились в коллектив разработчиков, программировали систему
управления в течение двух месяцев.
Точно к выставке были реализованы
важные функции. Станок был основательно протестирован в непрерывном
режиме. Особенно точно учитывался расход энергии. Учет проводился
при помощи системы управления
Sinumerik 840D sl: нажатием комбинации клавиш CTRL-E показывается при каком рабочем шаге сколько
энергии расходуется. Если на основе
реальных данных эксплуатации обнаружится, что мощность привода можно уменьшить, то эта потенциальная
экономия будет использована в будущих станках. Управление энергией –
это требование все большего числа
заказчиков.
Благодаря комбинированным токарно-фрезерным центрам тяжелые
детали, требующие точной обработки,
как например, зубчатое колесо, не надо
многократно устанавливать.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ MASHEX 2013

Mashex является значимым отраслевым событием в России и странах СНГ. Выставка представляет весь спектр металлорежущего оборудования и технологий машиностроения: станки, производственные системы, прецизионные
инструменты, средства автоматизации, IT-решения, электронное оборудование, комплектующие промышленного
назначения и многое другое.
В объединённой церемонии открытия выставок Mashex
и PCVExpo 2013 принимали участие председатель комиссии по развитию инжиниринга в машиностроении «Союза
машиностроителей России» Владимир Сметана, начальник
управления промышленной политики департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города
Москвы Борис Кабищев, председатель совета главных механиков предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России и СНГ Борис Кабанов
и другие официальные лица.
Приветственное слово первого вице-президента «Союза
машиностроителей России» Владимира Гутенева участникам и гостям выставки озвучил Владимир Сметана: «Ежегодно выставка Mashex объединяет тысячи участников
машиностроительного рынка. Именно на таких площадках создаются тенденции развития отрасли, демонстрируются новинки, достигаются важнейшие стратегические
договорённости. Уверен, что выставка будет способствовать решению таких задач отрасли, как технологическая
модернизация производства, техническое перевооружение
машиностроительного комплекса. Несомненно, выставка
будет новым импульсом к совершенствованию российской промышленности, развитию внешнеэкономических
отношений и окажет реальную поддержку российским
предпринимателям».
В приветственном обращении к гостям и участникам
выставки министра правительства Москвы, руководителя
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Комиссарова отмечалось: «За многолетнюю историю проведения выставка
Mashex и мероприятия её деловой программы доказали
свою высокую эффективность в деле содействия развитию отечественной промышленности, укрепления новых
экономических взаимовыгодных связей российских и зарубежных производителей. Уверен, что выставка будет способствовать развитию производства инновационной продукции на основе представленных на выставке передовых
технологий и достижений в науке и технике».
Площадь выставочной экспозиции Mashex 2013 составила более 6500 кв. метров. В этом году выставку посетили
более 5000 специалистов отрасли из 21 страны мира и 57
регионов России. При этом выставку Mashex имели возможность посетить специалисты, пришедшие на PCVExpo,
которая проходила на той же площадке.
В 2013 году в выставке Mashex приняли участие 115
компаний из России, Белоруссии, Италии, Латвии, Чехии,
Тайваня, Китая, Финляндии и Турции. Ведущие произво-

дители и поставщики металлообрабатывающего оборудования и инструмента продемонстрировали передовые решения для модернизации машиностроительной отрасли,
технологического обновления отечественного станочного
парка, среди них: We R.SUPPLY, «ДЕГ-РУС», «Вебер Комеханикс», ГК «Станко», «Прима Пауэр», «Финвал Энерго»
и другие. В рамках экспозиции были организованы национальные павильоны Чехии и Китая.
Компания «Вебер Комеханикс» представила оборудование крупнейшего тайваньского производителя SOCO
Machinery. Посетители смогли увидеть автоматический
трубогибочный станок, который благодаря уникальной системе разворота гибочной консоли вокруг оси обладает возможностью гибки деталей практически любой сложности.
Эта серия трубогибов представляет собой одно из самых
высокотехнологичных решений, доступных на сегодняшний день на рынке специализированного оборудования.
Компания DEG-RUS продемонстрировала американский проволокогибочный станок с ЧПУ Compact 3D – это
самое доступное решение для 3D-гибки. Станок имеет три
оси движения, забирает проволоку напрямую из катушки,
выправляет её, гнёт и режет в размер. Основным отличием
данного станка от аналогов является неограниченное вращение консоли по оси Z.
Впервые на выставке Mashex был организован коллективный стенд Чехии:
Группа предприятий ALTA, принадлежащая к числу
крупнейших машиностроительных и инжиниринговых
компаний, работающих на территории Центральной и Восточной Европы, презентовала обрабатывающие станки и
технологическое оборудование в области машиностроения,
металлургической промышленности, энергетики, горнодобывающей промышленности и производства строительных
материалов.
Крупнейший производитель станков Houfek a.s продемонстрировал широколенточные калибровально-шлифовальные станки, ленточные шлифовальные станки, осцилляционные шлифовальные станки, цилиндрические
осцилляционные шлифовальные станки, станки для специальной шлифовки дерева, столярные станки классического
типа и обрабатывающие центры.
17-я Международная выставка машиностроения и металлообработки Mashex состоится 28–31 октября 2014
года в Павильоне № 1 МВЦ «Крокус Экспо».

Реклама

С 29 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА В МОСКВЕ, В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
СОСТОЯЛАСЬ 16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАШИНОСТРОЕНИЯ И
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ MASHEX. ОРГАНИЗАТОРОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ВЫСТУПИЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ MVK В СОСТАВЕ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ITE, ЛИДЕРА РЫНКА ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ РОССИИ.
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКОВ DISKUS-WERKE
ДЛЯ СКОРОСТНОГО ТОРЦЕВОГО ШЛИФОВАНИЯ
Скоростное торцевое шлифование
характеризуется мощностью резания,
выражающейся в 2,5 тоннах шлифовальных отходов в день и требованиями к размерам параллельности и
плоскостности в диапазоне 1 μm. Эти
характеристики достигаются методом
шлифования DISKUS на предварительно обработанных заготовках. Данный технологический метод обработки
реализуется на всем модельном ряде
станков фирмы DISKUS-WERKE.
Обычно считается, что при данном
методе шлифования многочисленные
абразивные зерна режущими кромками шлифовального круга одновременно соприкасаются с материалом.
Таким образом материал снимается с
общей поверхности заготовки.
Важно, чтобы процесс снятия происходил при невысоком нагревании заготовки для предотвращения тепловой
деформации заготовки, которая могла
бы помешать сохранению геометрических допусков. Для снижения трения
не требуется масла в составе СОЖ,
поскольку, как правило, СОЖ изготавливается на водной основе. Вода способна выводить отходы шлифования и
использованное абразивное зерно из
зоны шлифования быстрее, чем масло.
С экономической точки зрения интересен процесс обработки при параллельной обработке двух поверхностей
одновременно. Благодаря двусторонней одновременной обработке изготавливаются две поверхности за один
промежуток времени. При двусторонней обработке не требуется крепёж

или зажим заготовки. Поэтому нет
опасности, что заготовка будет деформирована зажимом и отпружинит после обработки.
Также без зажима можно обрабатывать очень тонкие заготовки. При
данном способе всегда достигается
хорошее качество поверхности в зависимости от размера зерна.
Примеры
Был поставлен станок для грубой
шлифовки. Одинаковый по конструкции со станком DISKUS предыдущий
станок заказчика производит 2,5 тонны производительного съема в день.
Предел мощности привода шлифовального шпинделя станка составляет
2×55 кВт, а у нового станка 2×75 кВт.
Данная обработка с объемом удаления материала более 1500 мм3/сек.
больше похожа на фрезерование,
чем на шлифование. При этом шлифовальный инструмент – в данном
случае это шлифовальные сегменты –
очень прочный, быстро заменяемый и
дешевый по сравнению с фрезерной
головкой.
Этот метод работает без дополнительного времени и без простоев. При
сквозном методе заготовки двигают друг друга без интервала по зоне
шлифования. При этом нагрузка на
двигатель составляет 100 %. За каждый проход на плоской заготовке из
стали или серого чугуна срезается до
1 мм слоя. Инструменты шлифования,
умело установленные друг к другу, не
требуют выравнивания. Инструменты
работают только по принципу самоза-

тачивания. Затупленные абразивные
зерна шлифовального круга выпадают из соединения и освобождают
место для новых острых зерен. Здесь
не требуется правка. Так как времени
на правку больше не требуется, оно
входит в главное время. Однако выпадение зерен при самозатачивании
влияет на результативность обработки. Даже в этих условиях обработки
отклонения в размерах всё же находятся в допустимых пределах благодаря
различным силам шлифования.
Заготовки, которые обрабатываются этим методом, представляют собой пластины с большой площадью
поверхности. Отклонения размеров
толщины при предварительной шлифовальной операции с припуском 1
мм составляет менее 0,05 мм. Этим
же способом линейного прохода
(DISKUS применяет L в обозначении
станка) обрабатываются кольца подшипника и стальные рельсы.
Выгодна подача инструмента с
управляемой скоростью при скоростном торцевом шлифовании. Благодаря
очень быстрому срезанию материала
на отдельной заготовке при незначительном её нагревании в процессе обработки существуют преимущества
в точности по сравнению с доводкой
и фрезерованием. Незначительное
нагревание, равномерно распространяющееся по всей поверхности, не
приводит к деформации заготовки и
инструмента. Соблюдение допусков
плоскостности, параллельности и размеров менее 0,002 мм, реализуется во

РИС. 3 ЗАГОТОВКА С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

многих случаях при использовании в
качестве СОЖ эмульсии на водной
основе.
Обрабатывающий станок, который
содержит отклонение 0,002 мм от формы при серийном исполнении, имеет
более сложное исполнение, чем станок
для грубой обработки. Особым критерием для точности обработки является
толщина припуска под обработку.
В данном случае применяются комбинированное сквозное и врезное
шлифование и врезное шлифование
с планетарной кинематикой. Таким
методом обрабатываются отдельные
заготовки или несколько заготовок в
оправке. При этом применяются различные скорости подачи, при которых
абразивные инструменты подаются на
заготовку. Поэтому процесс шлифования подразделяется на отдельные

РИС. 2 ВРЕЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С ПЛАНЕТАРНОЙ КИНЕМАТИКОЙ НА СТАНКЕ
РИС. 1 СКВОЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ НА СТАНКЕ СЕРИИ DDS XL

СЕРИИ DDS XRE

РИС. 4 ЧАСТИ НАСОСА

процессы. Черновое шлифование с
высокой скоростью подачи сменяется
чистовым шлифованием и выхаживанием. Средний объем шлифования
ограничивается жесткостью конструкции и собственным зажимом. Кроме
того, при таком способе резание происходит непоследовательно. Припуски при такой обработке находятся в
диапазоне от 0,2 – 0,3 мм.
При сохранении малых допусков
особое внимание уделяется стабильности формы абразивного инструмента. Применяются обычные абразивные инструменты из прочного
соединения или абразивные инструменты из CBN (кубический нитрид
бора). Абразивные инструменты из
прочного соединения не обладают
эффектом самозатачивания. Инструменты изнашиваются. Сила шлифова-

ния постепенно изменяется. Поэтому
инструменты следует периодически
править, т.е. улучшать профилирование и затачивать. Для инструментов из
CBN требуются специальные профилировочные или заточные инструменты. Процесс затачивания может быть
целенаправленно проведен в области
шлифовального покрытия.
Система измерения и регулировки
DISKUS IONIC, направленная на сохранение стабильности шлифовальной массы, имеет разрешение (дискретность) 0,0001 мм. Стальная скоба
микрометра на измерительном щупе
подвержена незначительному тепловому расширению.
Требуемый наряду с плоскостностью
и параллельностью допуск на размеры
шлифования, т. е. ширину, находится
в очень узких границах особенно для
частей насосов.
Данный метод используется в широком диапазоне, начиная с черновой
обработки с допуском шлифования
более 0,02 мм и большим объемом
резания до статически устойчивого
сохранения узких геометрических допусков в области μm.
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С.Ю. ВОЛКОВ

НОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
GF AGIECHARMILLES
КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES, ИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПЕРТ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ И ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ, НЕДАВНО
ЗАПУСТИЛА НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СТАНКОВ, ДОПОЛНЯЮЩУЮ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
АБЛЯЦИИ. СТАНКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТУР И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ФОРМАХ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ, КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, ПРЕСС-ФОРМ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ,
РОЛИКОВ ТИСТЕНИЯ В ПОЛИГРАФИИ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТАНКИ СОЗДАЮТ ТЕКСТУРЫ НА СТАЛИ, АЛЮМИНИИ,
ТВЕРДОМ СПЛАВЕ, ЛАТУНИ, ГРАФИТЕ, МЕДИ И КЕРАМИКЕ.

Лазерная абляция
Метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом называется лазерной абляцией. Сфера
применения технологии охватывает
большой спектр науки и техники:
медицина, аналитическая химия для
послойного анализа образцов, получение тонких пленок, синтез нанотрубок в нанотехнологии, лазерное
осаждение, обработка готовых деталей и, наконец, обработка поверхностей пресс-форм. В отличие от
лазерной гравировки, где удаляется только верхний слой некоторой
толщины, при лазерной абляции
обработка происходит в глубину, а
пятиосевая обработка практически
не оставляет ограничений по форме
объемного рисунка.
Лазер снимает материал слой за
слоем в считаные минуты.

Предприятия, имеющие потребность обработки текстур, традиционно применяют один из нескольких
методов. Во-первых, это пятиосевое
фрезерование. К недостаткам этого
метода можно отнести долгое временя обработки, необходимость в
специальных мелких фрезах и то,

что станок используется не по назначению. Гораздо чаще используется классический метод химического
травления. По сравнению с фрезерованием этот метод требует гораздо
меньше времени и затрат. Но здесь
приходится жертвовать повторяемостью и качеством из-за невозможности точно контролировать получаемую текстуру. Также этот метод не
является экологически чистым, так
как приводит к образованию вредных жидких отходов.
Но недавно появился метод, называемый лазерной абляцией. Этот
метод имеет ряд неоспоримых
преимуществ.
• Метод существенно точнее, чем
травление. Неважно, насколько
тщательно вы выполняете процесс
травления, все равно невозможно
полностью исключить вариации,
приводящие к отличию результатов.
Станки для лазерной абляции создают текстуру непосредственно из
цифрового файла, позволяя получать
неограниченное число одинаковых
деталей. Некоторые специалисты
считают, что небольшое отклонение
между формами допустимо, но при
изготовлении составных пресс-форм,
состоящих из нескольких частей, становится ясно, что это не так.
• Лазерная абляция не наносит
вреда окружающей среде, снова превосходя химическое травление. Это
является существенным преимуществом особенно для тех предприятий,
которые стремятся к экологической
чистоте производства. К тому же,
вещества, применяемые при травлении, требуют существенных вложений для утилизации. Как альтернатива, заготовки можно отправить в
те страны, которые не имеют ограничений по переработке отходов, но на
это потребуется большое время, что
существенно снижает гибкость предприятия в случае срочных заказов.

Проще говоря, лазерная абляция в
итоге оказывается дешевле, быстрее
и точнее химического травления.
• Почти не требуется человеческого труда. Химическое травление требует больших трудозатрат. Каждая
заготовка должна быть тщательно
обработана, чтобы реагенты воздействовали только на нужную область.
Попадание их на другие области
приведет к разрушению поверхности всей заготовки. Также процедура
требует подготовку реагентов, манипуляции с ванной, очистку детали,
удаление отработанных реагентов
— все это требует значительного физического труда. Напротив, лазерная
технология требует минимум трудозатрат. Заготовка помещается в
станок, оператор создает программу
и занимается другими делами, пока
идет процесс обработки. Хотя лазерная обработка занимает больше времени, чем травление, возможность
запускать станок в автономном режиме значительно снижает трудозатраты. Основной вид затрат при этом
— это стоимость электроэнергии.
• Лазерная абляция открывает
больше возможностей патентной
защиты инновационного дизайна.
Недостаток результатов с высокой повторяемостью при создании
формы методом травления не позволяет создать текстуры, которые
могут быть запатентованы. Абляция
устраняет этот барьер, предоставляя
дизайнерам возможность создавать и
патентовать свои текстуры, создающие уникальный внешний вид и ощущения от конечного продукта.

МОРФИНГ (ПЕРЕХОД ОДНОЙ ТЕКСТУРЫ В ДРУГУЮ)

КОМБИНИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ И ОТДЕЛЬНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

ТЕКСТУРЫ НА НЕГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМАХ

ТЕКСТУРЫ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМАХ

ОСОБЫЕ ТЕКСТУРЫ

Новые возможности дизайна
Цифровой процесс создания объемных текстур для последующей обработки лазером открывает новые возможности создания привлекательных
предметов.
НЕ ТОЛЬКО РЕШАЯ РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

НО И ПРЕДОСТАВЛЯЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ
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УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА
КРАНОМ

ГИБКАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ
АВТОСМЕНА ЗАГОТОВОК

ДОСТУП ДЛЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

УДОБНАЯ
ЗАГРУЗКА КРАНОМ

Лазерный источник
В качестве излучателя в станках
используются мощные иттербиевые
импульсные волоконные лазерные
источники 20 Вт или 50 Вт по выбору.
Мощность влияет на скорость удаления материала. Неизменная частота
импульса позволяет достичь более

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

высокого качества даже при ускорении/замедлении на краях. Источник
рассчитан на работу более 30 000 часов
без какого-либо техобслуживания,
расходных материалов, калибровки
или настройки мощности. Лазерная
головка выполнена по принципу «все
в одном». Непрерывная синхрониза-

ция осей X, Y, Z, наклонной головы
и поворотного стола обеспечивает
пятиосевую 3D-абляцию. В процессе обработки не образуется никаких
опасных жидкостей или частиц, а
только пыль, удаляемая встроенным
пылесосом.

КАМЕРА ДЛЯ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
• ВИЗИР, ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ЛИНИИ

СТОЙКА
УПРАВЛЕНИЯ

• ПОДСВЕТКА

ОПТОВОЛОКОННЫЙ

ГОЛОВКА ПЯТИОСЕВОГО

• В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, УВЕЛИЧЕНИЕ

ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК

ЛАЗЕРА

• ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

ДВА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СКАНЕРА

ПОДСВЕТКА
• ОТКЛЮЧАЕМАЯ

КОНТАКТНЫЙ 3D-ЩУП
• В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ (3D)
• ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ВОЗДУШНЫЙ
ПИСТОЛЕТ

ЛАЗЕРНАЯ
ГОЛОВКА

БОЛЬШИЕ ОКНА
ДЛЯ ПРОСМОТРА
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЛАЗЕРА

ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 70 ММ
• РАЗРЕШЕНИЕ ЩУПА 0,001 ММ
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОЗИЦИИ
ФОКУСА ЛАЗЕРА

Конструкция станка
Механическая конструкция станков LASER 600/1000/1200 сделана
по принципу «крестового стола», то
есть по осям X и Y перемещается сам
стол. Станок имеет мощную станину
из чугуна Meehanite® («Миханит»),
обладающего высокой статической и
динамической стабильностью с превосходным поглощением вибрации.
Лазерная головка зафиксирована на
колонне и может опционально иметь
возможность наклона (ось А). На рабочем столе также опционально располагается горизонтальная или вертикальная поворотная ось. Вес рабочего
стола вместе с поворотной осью и заготовкой поддерживается широким
основанием.
Станок для обработки крупногабаритных пресс-форм LASER 4000
имеет портальную конструкцию, а
деталь находится на полу.
Все оси приводятся в движение
исполнительными двигателями постоянного тока и передачами «винтгайка», то есть мощными шариковинтовыми парами (ШВП) с преднатягом,
диаметром от 32 мм и максимальной
скоростью до 60 м/с.

Все оси опираются на прецизионные
роликовые направляющие, практически не имеющие трения и деформации благодаря высокой жесткости и
точностью исполнения. Направляющие и ШВП защищены гофрированными кожухами. Имеется система
централизованной смазки.

В дополнение к круговым оптическим энкодерам осей все станки стандартно комплектуются линейными
датчиками положения (оптическими линейками) фирмы Heidenhain
разрешением 0,5 мкм, что обеспечивает долговременную точность и
повторяемость.

• РУЧНОЙ ПОИСК ДЕТАЛИ
• АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ДЕТАЛИ

ОБДУВ СУХИМ ВОЗДУХОМ
• ОТКЛЮЧАЕМЫЙ

КРАСНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ

ОБЪЕКТИВ
БЫСТРАЯ СМЕНА
ФОКУС 100 ММ (ПЯТНО 24 МКМ)
ФОКУС 160 ММ (ПЯТНО 39 МКМ)
ФОКУС 254 ММ (ПЯТНО 69 МКМ)

СОПЛО ПЫЛЕСОСА
• ИЗМЕНЯЕМЫЙ УГОЛ
• ОТОДВИГАЕМЫЙ
• УДАЛЯЕТ ПЫЛЬ И ДЫМ

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
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Объектив
Станки могут комплектоваться разными типами объективов в зависимости от задач
(объективы F-тета). К станку
прилагается специальный калибровочный комплект для
облегченной настройки фокуса оператором.

Управление лазерным лучом
Движением самого лазерного
луча управляют два особых исполнительных двигателя «галво», работающих по принципу
гальванометра и обладающих
очень высокой скоростью и точностью поворота.

ПЯТИОСЕВОЕ

ОБРАЗЕЦ

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

ТЕКСТУРЫ: 8-БИТОВОЕ

ЗАГОТОВКИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

3D CAD-ФАЙЛ

UV-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

МАТРИЦЫ (IGES, STP)

И НАЛОЖЕНИЕ
ТЕКСТУРЫ

3D-СИМУЛЯЦИЯ

ПЯТИОСЕВАЯ

ПРОГРАММЫ СТАНКА

ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ

ОБРАБОТАННАЯ

ГОТОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

МАТРИЦА

ДЕТАЛЬ

Программное обеспечение
В комплект поставки станка входит все необходимое программное обеспечение в соответствии с концепцией «все
в одном»: CAD/CAM, графический дизайн, бесшовное склеивание элементов текстуры, UV-преобразование (развёртка) текстуры и 3D-симуляция. Станок выполняет все в точном соответствии с изображением на компьютере.

Цифровой технологический процесс
Процесс создания текстуры начинается с цифровой битовой карты — файла в шкале серого разрешением от 1270 точек на дюйм, созданного самостоятельно или полученного с
натуральной поверхности путем обратного проектирования
3D-сканером. Программное обеспечение существенно облегчает процесс создания текстур на больших сложных поверхностях с перекрывающимися фокусными полями. Благодаря
использованию полностью цифрового технологического процесса повторяемость формы бесконечно велика.

Простота наладки
и автоматизация
К станку прилагается щуп Renishaw
и имеется видеосистема Cognex InSight HR, которые обеспечивают
точную и быструю привязку к заготовке даже в самых труднодоступных местах.
Станок может быть дополнен сменщиком палет.
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Принцип действия

2,5D И 3D, 3 ОСИ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОХВАТЫВАЕТ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ТРЕХ ОСЕЙ X, Y И Z.

3D, 5 ОСЕЙ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОХВАТЫВАЕТ ЗАДАЧИ
ПЯТИОСЕВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ В ОСЯХ
X, Y, Z, A И B.

3D, 4 ОСИ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
ОХВАТЫВАЕТ ЗАДАЧИ
ТРЕХОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ И ОПЦИОНАЛЬНОЙ
ЧЕТВЕРТОЙ ОСИ
(ДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОСЬ):
X, Y, Z И C.

Производство автошин
В современных условиях сильной
конкуренции на рынке автомобильных шин производители стремятся
отличаться от соперников, интенсивно внедряя инновации. Специальная
модификация станка LASER 1200 5Ax
TireMold дает возможность наиболее
точно создавать пресс-формы с мельчайшей детализацией.
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Технические характеристики
Ролики и пластины для тиснения
Станки GF AgieChamrilles для лазерной абляции прекрасно подходят
для создания высокодетализированных пластин и роликов для тиснения. Можно обрабатывать ролики
до 500 мм длиной и до 180 мм в диаметре, пластины до 990х500 мм. Для
крупных деталей можно применить
комбинацию лазера и травления. Тяжелые заготовки удобно загружать
краном. Станки комплектуются горизонтальной поворотной осью с
точностью позиционирования 0,97”.
Можно задать до 256 слоев обработки для достижения максимальной
детальности 3D-текстуры.

Производство пресс-форм
Во многих отраслях промышленности все большее значение получает
создание объемных рисунков на поверхностях. Кроме благоприятного
внешнего вида текстура дает приятные естественные ощущения от
прикосновения. Нанесение текстур
на пресс-формы — важнейшая сфера
применения лазерных станков GF
AgieCharmilles.
Специально для изготовления больших матриц создан самый крупногабаритный в мире станок лазерного
создания форм – LASER 4000 5Ax.

LASER 600
Оси

LASER 1000

LASER 1200

LASER 4000

3 или 5

3 или 5

5

5

20 (50**)

20 (50**)

20 (50**)

50

Фокусное расстояние

мм

100 / 160 / 254

100 / 160 / 254

100 / 160 / 254

160 / 254 / 330 / 420

Ход осей X, Y, Z

мм

580 x 405 x 825

995 x 550 x 845

1200 x 900 x 1200

4000 x 3000 x 1500

Макс. габариты заготовки для 5 осей*

мм

150 x 150 x 150

300 x 300 x 300

700 x 700 x 700

2500 x 1500 x 900

Иттербиевый импульсный оптоволоконный лазер

Вт

(с фокусом 420)

(с фокусом 254)
Макс. вес заготовки (3 оси)

кг

350

750

–

–

Макс. вес заготовки (5 осей)

кг

75

150

1700

> 20000

Наклонная ось А (голова)

°/с, °

180, 210

180, 210

180, 210

180, 270

Макс. скорость вращения оси B

°/с, °

180

180

90

180, 370

Диаметр стола оси B

мм

180

380

800

–

Габариты станка*

мм

2050 x 2280 x 2770

2240 x 2605 x 2845

2240 x 3395 x 2930

7000 x 10000 x 5250

5000

6500

8700

32000

4

4

4

16

Приблизительный вес станка в сборе
Макс. потребляемая мощность

кг
кВт

**Опция
*Ширина х Глубина х Высота

LASER 600

LASER 1000

LASER 1200 5Ax

Краткий список пользователей

LASER 4000 5Ax

Эксклюзивный представитель в России –
Galika AG (Швейцария),
представительство в РФ
тел. (495) 234-60-00
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ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ
ФИРМА GH-INDUCTION: ОПЫТ ТЕРМООБРАБОТКИ
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
GH GROUP вот уже более 40 лет
работает в области термообработки
коленчатых валов по всему миру. В
течение всего этого времени были
поставлены более 20-ти установок известным производителям коленвалов:
AVTOVAZ
CIGUENALES SANZ
DERBI
FIAT
GENERAL MOTORS
HERO HONDA
HISPAMOTOR
JENBACHER WERKE AG
JIALING-CHONQING
MANDO MACHINERY CORP.
MARUTI
NATESAN
NISSAN
OPEL
RENAULT
SEAT
TOUSE-EH & OMRAN
ZIYANG
В этой статье обобщается опыт, полученный GH Group, в порядке обзора различных конструктивных решений, использованных для достижения
различных целей. Представленная
информация может быть использована конструкторскими отделами и
ответственными за закупку нового
оборудования для выбора наиболее
подходящего решения для вашего
производства.
Опыт и ноу-хау GH Group является гарантией достижения высокого
уровня технологического процесса,
который удовлетворил бы производственные нужды лучше всего.
Большинство коленчатых валов
производится литьём, хотя используется и штамповка. Основные зоны закалки на коленвале: шатунная шейка,
коренная шейка, хвостовик и фланец.
Время закалки зависит от используемого материала.
Индукторы, используемые для закалки, в основном открытые, с концентраторами магнитного поля. Для
фланцев и шкивов обычно используют закрытые индукторы.

Шатунная шейка и шейка коленчатого вала закаливаются частотой
10 кГц, в то время как фланец и шкив
нуждаются в более тонком закалочном слое и закаливаются на более
высоких частотах.
В зависимости от необходимой производительности используется один
или более генератор, и меняются режимы подключения индукторов.
Положения индукторов по отношению к коленвалу могут отличаться, и
их можно разделить на следующие
группы:
независимые индукторы для каждой зоны закалки, на каждые шейку
кривошипа, шейку вала, фланец или
шкив. Обычно используются для
больших объемов производства, и их
основным преимуществом является
скорость и надежность
приводные индукторы для различных зон закалки: один или несколько
индукторов, управляемые сервоприводами, выполняют закалку различных зон. Используются, как правило,
для небольших объемов производства. Коленвалы — обычно большого
размера. Преимущества: гибкость и
меньшая стоимость.
В зависимости от механизма перемещения коленвалов внутри установки их можно разделить на следующие
группы
Тип ручной: коленвалы размещают
на рабочей каретке или на многопозиционном диске, которые доставляют
коленвал к нагревательной станции.
Его основным преимуществом является низкая стоимость. Эти станки
обычно автоматизируются с помощью захватов загрузки-выгрузки или
роботов.
Тип «трансфер»: передача осуществляется собственным линейным
механизмом. Используются шаговый
конвейер или транспортерная цепь.
Основное преимущество: легкость
включения таких установок в автоматические линии.
Тип барабанный: механизм ручной
загрузки, применяемой для коленвалов большого и среднего размера.
Закалка одних и тех же зон различ-

ных коленвалов, расположенных в
четырехпозиционном барабане ведется приводными индукторами,
охлаждение обычно осуществляется
посредством погружения в жидкость.
После закалки одной зоны на всех
коленвалах закаливается следующая зона. Главное преимущество
этого метода — гибкость и высокая
производительность.
Тип токарный: коленвалы зажимаются в горизонтальном положении, и
перемещением каретки с индукторами производится закалка одной или
нескольких зон. Речь идет об очень
простом станке для коленвалов большого размера. После закалки обычно
проводится отпуск в обычной (серии
CНС) или индукционной печи (серии
CRW).
Станок CFM
ЗАКАЛОЧНЫЕ СТАНКИ
С РУЧНОЙ ПОДАЧЕЙ
Этот станок способен закаливать
один коленвал каждые 91 секунду.
Хотя он разработан для ручной загрузки, к нему может быть легко
пристроен автоматический погрузчик либо робот автоматизированной
линии.
Станок имеет две независимые нагревательные станции: одну — для
шатунных шеек, другую — для шеек
вала. Заготовки грузятся вручную на
механизированную тележку (одна на
каждую станцию), которая доставляет их до позиции закалки.
На станции деталь зажимается кулачковым патроном и вращающимся
центром. В течение нагрева центральная часть заготовок центруется в люнетах, таким образом уменьшается
возможная деформация заготовок.
Закалка осуществляется единственным генератором мощностью
200 кВт.
Эта машина подходит для гибких
производств и может включать систему подстройки закалочных трансформаторов для обработки различных типов заготовок.

Линия CFM-209
Основные характеристики:
• Мощность: 200 кВт
• Частота: 10-15 кГц
• Производительность: 39 шт./ч
(91 с/шт.)
• Максимальная длина заготовки:
500 мм
Станок CFW
СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ШАГОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ
Эта полностью автоматическая
установка закаливает один коленвал
каждые 40,5 с.
Станки CFW укомплектованы автоматической загрузкой и выгрузкой, позволяющими включать их в
автоматические производственные
линии.
Установка располагает тремя нагревательными станциями: одна — для
шеек вала, и две другие для шатунных шеек. Два генератора мощностью по 400 кВт делают возможным
одновременное закаливание 5 шеек

вала и 4 шатунных шеек на каждой
станции. В закалочной зоне заготовки перемещаются шаговым конвейером, достигнув позиции закалки, они
приподнимаются на люнетах для их
дальнейшего крепления в кулачковом патроне и вращающемся центре.
Во время закалки люнеты центрируют коленвалы, уменьшая этим деформацию заготовок.
Станок CFW 313 определяет автоматически тип коленвала без какойлибо необходимости перенастройки
при смене заготовок. После закалки
шеек вала на первой станции, в зависимости от типа заготовки шатунные
шейки закаливаются на второй или
третьей станции. Автоматическое
определение типа заготовки придает
этой установке большую производственную гибкость.
Линия CFW 313
Основные характеристики:
• Мощность: 400+400 кВт
• Частота: 10-15 кГц

• Производительность: 89 шт./ч
(40,5 с/шт.)
• Максимальная длина заготовки:
500 мм
Станок CSW
СТАНКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
С ШАГОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ
Эта полностью автоматическая
установка закаливает один коленвал
каждые 109 секунд. Станок закаливает шейки вала, шатунные шейки
и крепёжные фланцы. Станок имеет
открытый индуктор для шатунных
шеек и еще один — для шеек вала, в
то время как крайние шейки и фланец закаливаются двумя закрытыми
индукторами, расположенными по
обе стороны детали.
Открытый индуктор для шеек
вала и шатунных шеек перемещается
вдоль закаливаемой детали на двух
независимых сервоприводных каретках. Эта система позволяет легко
приспосабливаться к различным типам коленвалов. Индуктор шеек вала
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подключен к одному 100-киловатному генератору, а индуктор шатунных
шеек и фланца к другому 100-киловатному генератору.
Внутри закалочной установки
детали перемещаются по шаговому конвейеру. Детали поступают к
нагревательной станции, где блок
«подъемник-люнеты» перемещает
детали в позицию для их захвата
кулачковым патроном и центром.
Использование люнет при закалке
предотвращает деформации.
Обобщая характеристики данной
установки, можно выделить низкую
стоимость и высокую гибкость.
Линия CSW-104
Основные характеристики:
• Мощность: 100+100 кВт
• Частота: 10-15 кГц
• Производительность: 33 шт./ч
(109 с/шт.)
• Максимальная длина заготовки:
500 мм
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Станок CSD
ЗАКАЛОЧНЫЕ СТАНКИ
БАРАБАННОГО ТИПА
Этот тип станков используется для
закалки коленвалов среднего и большого размера, он имеет более короткий закалочный цикл. Станок имеет
барабан с четырьмя кулачковыми патронами и противоположный ему барабан с соответствующими четырьмя
центрами, в которые зажимаются
вручную коленвалы.
Как и в станках токарного типа,
здесь используется система индукторов, перемещающаяся на сервоприводной каретке вдоль детали. На
каретке устанавливается индуктор
соответствующей формы. Замена
индуктора облегчена наличием «быстрых» электрических и гидравлических разъёмов.
Процесс закалки происходит следующим образом: детали зажаты в
четырех патронах, закаливается первая шейка кривошипа первого коленвала. Как только произошел нагрев,
барабан делает четверть оборота,
тем самым погружая деталь в зака-

CST
CSD

лочную жидкость, и начинает нагрев
шейки следующей детали.
Когда первые шатунные шейки
четырех коленвалов закалены, производится поочередная закалка
остальных шеек по той же схеме. После смены индуктора производится
закалка шеек вала вышеуказанным
способом. Мощность, используемая
для закалки такими станками: от 200
до 300 кВт, в зависимости от диаметра шеек. Используемая частота —
около 10 кГц.
Станок CST
ЗАКАЛОЧНЫЕ СТАНКИ
ТОКАРНОГО ТИПА
Этот самый простой станок, используемый для закалки коленвалов,
предназначен для мелкосерийного
производства больших коленвалов.
Рабочее положение коленвалов является горизонтальным.
В зависимости от необходимой
термообработки, имеет один индуктор для закалки шеек вала, а другой
для шатунных шеек. Индукторы могут размещаться на одной каретке,
либо на двух независимых, что под-

разумевает два различных режима
закалки.
В случае, если индукторы располагаются на одной каретке, сначала по
одной проводят закалку шатунных
шеек, а затем шеек вала. Если же две
независимые каретки, индуктор закалки шеек вала и индуктор шатунных шеек работают попеременно:
в то время как один закончил нагрев
и происходит охлаждение закалочной
жидкостью, другой начинает нагрев.
Наиболее простая и низкопроизводительная модель этого станка
имеет одну каретку с одним индуктором, который необходимо менять
при смене закалочной зоны.
Мощность закалки в этих станках
составляет 200-300 кВт и зависит от
диаметра шеек. Используемая частота — около 10 кГц.

Термический процесс происходит
следующим образом:
• разогрев в течение 30 минут до
200 °C
• отпуск в течение одного часа при
200 °C
• охлаждение холодным воздухом
в течение 30 мин до 50 °C.
Термообработка осуществляется
горячим воздухом, нагреваемым термоэлементами. Эта установка легко
включается в производственную линию и совмещает гибкость с высокой
производительностью.

Установка СНС
ПРОХОДНЫЕ ПЕЧИ
ДЛЯ ОТПУСКА
Автоматическая печь для отпуска с
производительностью 30 с/дет.
Транспортировка деталей внутри
печи осуществляется двумя элеваторными цепями.

Установка CRW
ОТПУСК КОЛЕНВАЛОВ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОВОДИМОСТИ
Автоматическая печь для отпуска
с производительностью 39 с/дет.
Отпуск методом электрической про-

ЛинияCHC 200
Основные характеристики:
• производительность: 120 шт./ч
(30 с/шт.)
• максимальная длина заготовки:
500 мм.

водимости имеет ряд преимуществ
перед обычными методами:
• отсутствие времени на подготовку к пуску
• малое количество деталей находящихся в цикле обработки
• высокий энергетический КПД
• полный контроль за нагревом
каждой детали
• возможность включения в производственную линию
• небольшие занимаемая площадь
и объем.
Установка располагает двумя нагревательными станциями с двумя
независимыми генераторами. Детали доставляются до нагревательных
станций шаговым конвейером, где
новаторская система электрических
контактов обеспечивает пропуск
тока по всему объему детали.
Линия CRW
Основные характеристики:
• мощность: 2 х 75 кВт
• частота: 6 кГц
• производительность: 91 шт./ч
(39 с/шт.).

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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.

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

Реклама

• Электроды сделаны на современных
обрабатывающих центрах.

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

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

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

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

