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Устройства для измерения и настройки инструмента претерпели качествен-
ные изменения за последнее десятилетие в связи с бурным развитием компью-
терной техники. Сейчас измерительная техника позволяет получить достовер-
ные данные о детали, представленные благодаря новейшему программному 
обеспечению в удобном для анализа виде (таблицы и графики).

С CAD-программами стало возможно автономное программирование, кото-
рое экономит деньги и время производителя, а главное, позволяет с высочай-
шей точностью производить даже самые мельчайшие детали.

Мультисенсорные измерительные машины, которые особенно широко ис-
пользуются в медицинской технике, сочетают изображения с разных камер 
с данными, полученными другими методами и технологией зондирования. 
Данные, полученные с их использованием, позволяют соблюдать микронную 
точность размеров на всех этапах производства.
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«Мы все-таки для себя согласовали такие условия, ко-
торые не уничтожают никакую из наших отраслей. И это 
самое главное. При вступлении в ВТО ничего не должно 

потеряться. Мы в этом абсолютно уверены», – приводит 
РИА «Новости» слова главы государства.

Медведев добавил, что проблема заключается не в при-
соединении к ВТО, после чего более дешевый товар может 
большими партиями попадать в Россию, а в том, что сейчас 
этот товар завозится незаконно.

«Это и сейчас у нас на рынке, и сейчас эти товары у нас 
есть, и сейчас они разрушают нам наш рынок, но они ввозят-
ся незаконно. Вот в чем проблема», – сказал президент.

Напомним, что Россия стремится стать членом Все-
мирной торговой организации с 1993 г. Последним пре-
пятствием на пути РФ в ВТО была Грузия, однако 9 нояб-
ря 2011 г. при посредничестве Швейцарии правительства 
России и Грузии подписали пакет документов, на основе 
которых стороны договорились создать механизм мони-
торинга таможенного администрирования и товарообо-
рота, который состоит из системы международного мо-
ниторинга и электронной системы обмена данных. Таким 
образом, на 10 ноября Россия завершила все переговоры 
по присоединению к ВТО. Вопрос о членстве РФ в этой 
организации рассмотрен на министерской конференции 
15–17 декабря 2011 г. Полноправным же членом ВТО 
Россия станет не позднее середины лета 2012 г. До 15 
июня нужно ратифицировать пакет документов, требуе-
мых для вступления в организацию. Спустя 30 дней пос-
ле оповещения ВТО о ратификации документов Россия 
войдет в организацию.
Источник: http://www.metaprom.ru

Тяжелое и энергетическое машиностроение являются 
базовыми отраслями, определяющими экономический и 
оборонный потенциал страны, способствующими научно-
техническому прогрессу, повышению уровня конкурентос-
пособности отечественной продукции и качества жизни. 
Техническое перевооружение предприятий этих отраслей 
является актуальной стратегической задачей.

В этой связи Комиссия Союза машиностроителей России 
по инвестициям и техническому перевооружению предпри-
ятий машиностроительной и смежных отраслей промыш-
ленности под председательством члена Бюро центрального 
совета, председателя государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» Владимира Дмитриева совместно с Комитетом 
по тяжелому машиностроению и Комитетом по энергети-
ческому машиностроению союза разработали соответству-
ющие рекомендации.

Они предусматривают формирование целевой програм-
мы государственной поддержки предприятий энергети-
ческого и тяжелого машиностроения, направленной на 
формирование благоприятного инвестиционного климата 
и разработку эффективных механизмов управления инвес-
тиционным процессом.

Кроме того, предлагается выработать меры по предо-
ставлению налоговых льгот предприятиям машинострое-
ния, разрабатывающим и выпускающим инновационную 
продукцию, льготы и преференции по развитию кадрового 

потенциала предприятий машиностроения и субсидирова-
нию лизинговых платежей.

Рекомендуется также определить источники фонди-
рования операций по кредитованию предприятий ма-
шиностроения, позволяющих обеспечить финансовые 
условия, сопоставимые с условиями зарубежных постав-
щиков. Рекомендации направлены в Минпромторг России,
Минэкономразвития России, Минэнерго России и Мин-
фин России.
Источник: http://www.soyuzmash.ru

МЕДВЕДЕВ:
ВТО НЕ НАВРЕДИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

УЛУЧШИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

КЛИМАТ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСТУПЛЕНИЕ 

РОССИИ В ВТО НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЯМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА

Ежегодно весной в Санкт-Петербурге собираются метал-
лурги, машиностроители, станкостроители, производители 
высокотехнологичной продукции, разработчики и ученые, 
т.е. все, кто активно работает в реальном секторе экономи-
ки. Здесь происходит обсуждение важных вопросов отрас-
ли, обмен опытом, демонстрация новых идей, технологий 
и продукции.

Ярмарка 2011 года стала поистине грандиозной. В трех 
павильонах самой крупной выставочной площадки Се-
верной столицы были представлены более 500 ведущих 
промышленных и инновационных компаний из 27 стран 
мира, в том числе из Германии, Финляндии, Чехии, Тур-
ции, Тайваня. Мероприятия Ярмарки посетили свыше 8000 
специалистов.

В этом году на промышленных выставках Петербург-
ской технической ярмарки:  «Металлургия. Литейное 
дело», «Машиностроение», «Обработка металлов», «Кре-
пеж», «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 
(Hi-Tech)», «Услуги для промышленных предприятий», 
вниманию посетителей-специалистов будет представлена 

современная техника, оборудование, продукция и услуги 
для машиностроения, металлургии, автомобильной и ави-
ационной промышленности, топливно-энергетического 
комплекса, судостроения, станкостроения, транспортно-
го комплекса, строительства и других отраслей. В числе 
участников выставок такие компании как «Абамет Се-
веро-Запад» (Санкт-Петербург), «Ирлен Инжиниринг» 
(Санкт-Петербург), «Северсталь-Метиз»(Череповец), 
«Азовмаш (Украина), «Армалит-1» (Санкт-Петербург), 
«Бауэр Компрессоры» (Москва), «Боровичский комби-
нат огнеупоров» (Новгородская обл.), «Дюкон» (Санкт-
Петербург), «Камоцци Пневматика» (Московская обл.), 
«Мценский литейный завод» (Орловская обл.), «Си Эл 
Инжиниринг» (Санкт-Петербург), «Новокраматорский 
машиностроительный завод» (Украина) и др.

Бесплатный пригласительный билет на сайте www.ptfair.ru.
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С 13 ПО 15 МАРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  ПРОЙДЕТ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА, В РАМКАХ КОТОРОЙ В ТЕЧЕНИЕ 

ТРЕХ ДНЕЙ БУДУТ РАБОТАТЬ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО МЕТАЛЛУРГИИ, ЛИТЕЙНОМУ ДЕЛУ, МАШИНОСТРОЕНИЮ, 

МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, КРЕПЕЖУ, ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ИННОВАЦИЯМ.
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«Мы регулярно обсуждаем эти вопросы в ходе обще-
ния с иностранными коллегами. Совсем недавно мы 
с вами говорили о перспективах локализации на пло-
щадке «Петербургского диалога». Эта же тема всегда в 
повестке дня заседаний межправкомиссий, сопредседа-
телем которых я являюсь, и моих встреч в ходе зарубеж-
ных рабочих поездок», – напомнил, открывая встречу, 
В.А. Зубков. 

«Вопрос технического перевооружения сельского хо-
зяйства является одним из приоритетов аграрной политики 
российского Правительства», – продолжил первый вице-
премьер. Это связано с решением амбициозных задач по 
обеспечению продовольственной безопасности Российской 
Федерации и с развитием экспортного потенциала отечест-
венного сельского хозяйства. 

Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что рос-
сийский АПК успешно преодолел последствия довольно 
непростого периода своего развития, связанного с миро-
вым финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг. 
и крайне неблагоприятными климатическими условиями 
(засухами) 2009 и 2010 гг. 

Собран хороший урожай зерна (почти 93 млн т в весе 
после доработки), по некоторым другим сельскохозяйс-
твенным культурам достигнуты рекордные показатели. В 
результате за 10 месяцев этого года рост в сельском хозяйс-
тве составил почти 20 %. 

Россия вернулась в число лидеров мирового зерново-
го рынка. Урожай 2011 г. позволил поставить за рубеж 
24 млн т зерна. Этот показатель подтверждает востребован-
ность российского продовольствия на мировом рынке. Во-
зобновлен экспорт растительного масла и подсолнечника. 
По прогнозным оценкам, этот объем до конца года составит 
порядка 500 тыс. т. Россия впервые вышла на внешние рын-
ки сахара – до конца года будет экспортировано 200 тыс. т 
свекловичного сахара. 

В.А. Зубков подчеркнул, что для повышения конкурен-
тоспособности российских фермеров необходимо обеспе-
чить внутреннюю эффективность производства, увеличить 
производительность труда. Чтобы фермер мог выбрать на-
иболее качественные машины, отвечающие его потребнос-
тям, целесообразно обеспечить высокий уровень конкурен-
ции на внутреннем рынке сельхозтехники. 

«Вместе с тем, – отметил первый вице-премьер, – мы про-
должим оказывать существенную государственную финан-
совую поддержку аграрному сектору, направленную в том 
числе на стимулирование и развитие сельхозмашиностро-
ения в Российской Федерации, создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение налоговой базы». 

Министерство промышленности и торговли России по 
поручению Правительства Российской Федерации готовит 
методику оценки уровня локализации, которая будет со-
ответствовать целям недавно одобренной Стратегии раз-
вития сельхозмашиностроения в Российской Федерации
до 2020 года. 

Уровень локализации крупных мировых производителей 
в России пока в основном не превышает 20 %. Отдельные 
зарубежные производители выразили готовность довести 
уровень локализации до 45 % в течение восьми лет. Это 
неплохой показатель. Вместе с тем он требует дополни-
тельной совместной проработки с участием Минпромторга 
России и зарубежных производителей с учетом процессов 
присоединения к ВТО и параметров недавно одобренной 
Стратегии развития сельхозмашиностроения в Российской 
Федерации до 2020 г. Субсидирование процентных ставок 
и специальные программы Россельхозбанка и «Росагро-
лизинга» ориентированы на покупателей отечественных 
машин с уровнем локализации свыше 50 %. 

«Мы также обратили внимание зарубежных партнеров 
на необходимость организации проведения исследователь-
ских и конструкторских работ, а также развития сервисной 
инфраструктуры на территории России. 

Мы заинтересованы в развитии полноценного, а не «от-
верточного» производства машин в Российской Федерации. 
Это будет означать не только создание дополнительных 
рабочих мест и рост налоговых поступлений, но и вывод 
на внутренний рынок широкой линейки эффективной тех-
ники для сельского хозяйства, лесного комплекса и других 
отраслей. Для решения этой задачи нам необходимо уйти 
от общих рассуждений и перейти к конкретной работе. Как 
идет эта работа, посмотрим на нашей следующей встрече, 
которую проведем в апреле», – заявил по итогам встречи 
В.А. Зубков.
Источник: http://www.mashportal.ru

«Мы находимся здесь, так как видим перспективы, – ска-
зал Джеймс Бовензи 12 января на автосалоне в Детройте. 
– В России существует значительный неудовлетворенный 
спрос: возраст среднестатистического автомобиля состав-
ляет более 10 лет».

Средний класс растет, и девять из десяти самых прода-
ваемых автомобилей в России являются транспортными 
средствами иностранных брендов, при этом топ-продавцом 
выступает Chevrolet.

Россия в скором времени будет представлять собой один 
из важнейших рынков в мире. Заводы по производству за-
пасных деталей, построенные в России, помогут улучшить 
качество и удовлетворить потребность в запчастях.

Бизнес-группа объявила, что продажи автомобилей в 
России выросли на 39 % в 2011 г., за год – на более чем 
2650 тыс. автомобилей.

В Ассоциации европейского бизнеса (AEB) считают, что 
в 2012 г. рост объема продаж легковых автомобилей в Рос-
сии будет продолжаться и достигнет 2800 тыс. ед.

С такими показателями Россия вернулась бы на уровень 
рекордных продаж в 2,9 млн ед., зафиксированных в 2008 г., 
незадолго до глобального экономического кризиса, вызвав-
шего 49%-ное снижение продаж в 2009 г. 
Источник: http://www.mashportal.ru

ВИКТОР ЗУБКОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

GM ИНВЕСТИРУЕТ В РОССИИ
1 МЛРД ДОЛ. И УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

В 2 РАЗА К 2015 Г.

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ПРОДОЛЖИЛИ РАССМОТРЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ И 

УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ МИРОВЫХ МАРОК, 

РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ ПО 

ЛИНИИ ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ» И ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». 

«GM ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ ОТ 232 000 ЕДИНИЦ В 2010 Г. ДО БОЛЕЕ 

ЧЕМ 520 000 К 2015 Г.», – СКАЗАЛ АЛАН ДРЕЙПЕР (ALAN DRAPER), 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ПРОДАЖИ FORD В ЕВРОПЕ. 

КОМПАНИЯ ИНВЕСТИРУЕТ В РОССИИ 1 МЛРД ДОЛ.
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В работе Экспертного совета приняли участие предста-
вители ФАС России, Министерства экономического разви-
тия РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Секретариата Комиссии Таможенного союза, ГК «Ростех-
нологии», ОАО «РОСНАНО», а также представители раз-
личных предприятий и ассоциаций машиностроительной 
отрасли. 

Представители органов власти, обобщая ситуацию 
по ряду отраслей машиностроения, оценили положи-
тельный эффект от вступления России в ВТО. Прежде 
всего, это снижение заградительных барьеров, что бу-
дет способствовать свободному перемещению товаров 
на рынках различных стран и усилению конкуренции 
на них. Такое обстоятельство должно создать допол-
нительные стимулы для отечественных предприятий 
по повышению конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Вместе с тем это событие вызывает ряд опасений у пред-
ставителей различных предприятий машиностроительной 
отрасли. Несмотря на внушительный период проведения 
переговоров о вступлении России в ВТО, ряд отечествен-
ных предприятий промышленности не готовы к возмож-
ным рыночным изменениям. 

В первую очередь это касается производителей продук-
ции высокой степени переработки, которые ориентированы 

на внутренний рынок, поскольку именно в этом сегменте 
ожидается усиление конкуренции. 

Участники Экспертного совета отметили, что одной из 
таких отраслей является отечественная подшипниковая 
промышленность, продукция которой теряет свои позиции 
на рынке. При этом в мире существует масса недозагружен-
ных производственных мощностей, которые могут в крат-
чайшие сроки переориентироваться на выпуск продукции 
для российского потребителя. 

Вместе с тем механизмы ВТО позволяют достаточно 
оперативно вводить в стране защитные и антидемпинговые 
меры. Кроме того, Россия оставила за собой право ограни-
чивать участие зарубежных компаний в госзакупках. 

Для обеспечения своевременной защиты российской 
промышленности необходимо проанализировать конку-
рентоспособность каждой отрасли, и по результатам при-
нимать решения по защитным мерам. 

Участники Экспертного совета предложили объединить 
усилия всех федеральных органов власти, которые в той 
или иной степени воздействуют на экономику страны, а 
также представителей бизнес-сообщества в этом направле-
нии. Необходимо добиться, чтобы существующие угрозы 
превратились в стимулы. 

По итогам заседания было принято решение о создании 
при Экспертном совете рабочей группы, в рамках которой 
планируется более детальное обсуждение проблемных воп-
росов и определение путей их решения для каждой конк-
ретной отрасли машиностроения. 

«Рабочая группа должна стать площадкой для обсужде-
ния существующих вопросов вступления России в ВТО и 
выработки предложений в части реализации необходимых 
мер по продвижению отечественных товаров на мировых 
рынках, а также защите российских производителей. По 
итогам работы планируется направить соответствующие 
предложения заинтересованным федеральным органам ис-
полнительной власти, Комиссии по таможенному союзу, а 
также Правительству Российской Федерации», – отметил 
заместитель начальника Управления контроля промыш-
ленности и оборонного комплекса Андрей Грешнев. 

«Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикаль-
но интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 
компаний, и транснациональная корпорация Greif подве-
ли итоги сотрудничества в 2011 г. и обсудили перспективы 
поставок проката в 2012 г.

В настоящее время компании «Северсталь» и Greif про-
водят совместные исследования возможностей производс-
тва проката с усовершенствованными геометрическими 
показателями.

Учитывая планы по увеличению объемов производства 
продукции Greif, перспективы дальнейшего взаимодейс-
твия выглядят оптимистично. В будущем году планируется 
расширение сфер сотрудничества и увеличение поставок 
проката. Для реализации потребностей клиента будет раз-

работан проект нового технического соглашения, отражаю-
щий достигнутые потребительские свойства поставляемой 
продукции.

На встрече, состоявшейся в Вологде, рассматривались 
вопросы выполнения подекадного графика, дисциплины 
отгрузок с ОАО «Северсталь». Также представители ком-
паний обсудили темы, касающиеся полученных статисти-
ческих данных результатов переработки проката, чистоты 
поверхности х/к проката ОАО «Северсталь». Были намече-
ны планы взаимодействия в 2012 г.

В ходе подведения итогов 2011 г. качеству металла и 
услуг «Северсталь» была дана высокая оценка. При этом 
потребитель отметил положительные результаты совме-
стной работы по улучшению чистоты поверхности прока-
та и необходимость дальнейшего сотрудничества в области 
повышения качества поставляемого продукта.

В подтверждении этому в адрес ОАО «Северсталь» были 
направлены два благодарственных письма, в которых отме-
чается высокий уровень коммуникации между компания-
ми, достигнутый в 2011 г., совершенствование логистики, 
создание обратной связи.

За своевременность в рассмотрении вопросов и макси-
мум прилагаемых усилий по взаимодействию представи-
тели Greif выразили благодарность специалистам и менед-
жерам ОАО «Северсталь»: «Считаем, что специалисты ОАО 
«Северсталь» демонстрируют на практике политику своей 
компании на клиентоориентирование, выражаем уверен-
ность, что наше дальнейшее сотрудничество всегда будет 
продуктивным и направленным на постоянное развитие».
Источник:  http://www.metaprom.ru

ФАС РОССИИ
СОЗДАЕТ РАБОЧУЮ ГРУППУ

ПРИ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

22 ДЕКАБРЯ 2011 Г. ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ (ФАС РОССИИ) 

ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ОБСУДИЛИ ПРОТОКОЛ О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО). 

СЕВЕРСТАЛЬ РАЗВИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
С МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКИ

Ре
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Основным направлением работы комитета по качеству 
НП «ОПЖТ» в 2012 г. Сергей Палкин называет подготов-
ку предприятий-членов партнерства к сертификации на 
соответствие требованиям международных стандартов и в 
первую очередь международного стандарта железнодорож-
ной промышленности IRIS (International Railway Industry 
Standard). 

Созданный при поддержке UNIFE (Союз европейской 
железнодорожной промышленности) стандарт отвечает 
на главное требование современного железнодорожного 
транспорта – снижение издержек за счет более результа-
тивной и эффективной работы по всей цепи железнодорож-
ных поставок. В стандарте IRIS представлены требования к 
системе менеджмента бизнеса для предприятий железнодо-
рожной промышленности. «IRIS – это высокая планка для 
отечественного промышленного комплекса, но взять эту 
высоту очень важно, чтобы обеспечить достойный уровень 
качества отечественной продукции железнодорожного ма-
шиностроения и создать благоприятные условия для кон-
куренции с зарубежными производителями. Это особенно 
актуально в преддверии вступления России в ВТО», – от-
мечает С. Палкин.

На сегодняшний день НП «ОПЖТ» является единствен-
ным обладателем лицензии на распространение стандарта 
IRIS на русском языке в России и на территории стран СНГ. 
Под эгидой комитета по качеству в 2012 г. планируется 
проведение ряда тематических заседаний, участие в работе 
консультативного совета группы IRIS, а также организация 
обучающих семинаров по практическим шагам внедрения 
стандарта IRIS на российских и зарубежных предприяти-
ях, в том числе с участием генерального менеджера IRIS 
Бернарда Кауфмана. 

Также в плане работы комитета по качеству НП 
«ОПЖТ» на 2012 г. участие в круглом столе «Желез-
нодорожное машиностроение на пространстве 1520» в 
рамках берлинской выставки InnoTrans, VII Междуна-
родном железнодорожном бизнес-форуме «Стратеги-
ческое партнерство 1520», Х Международной конфе-
ренции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 
партнерство».

В работе комитета по качеству НП «ОПЖТ» принимают 
участие представители ОАО «Российские железные доро-
ги», крупнейших российских предприятий транспортного 
машиностроительного комплекса, научных и исследова-
тельских организаций.
Источник: http://www.mashportal.ru

Кредитные средства предоставлены для реализации про-
екта Sukhoi Super Jet 100. Член правления банка Валерий 
Лукьяненко отметил, что ВТБ целенаправленно поддержи-
вает инициативы своих стратегических партнеров, направ-
ленные на модернизацию производства и усовершенство-
вание технологий. Финансирование данного проекта имеет 
большую социальную значимость, а также будет способс-
твовать повышению конкурентоспособности.
Источник: http://www.metalinfo.ru

В сталеплавильном производстве НЛМК в Липецке по-
лучена первая продукция на реконструированной машине 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-3) вертикального 
типа мощностью 1 млн т в год. Реконструкция позволила 
увеличить мощность агрегата на 300 тыс. т металла в год 
за счет большей скорости разливки и сокращения межре-
монтного периода. Расширены сортаментные возможности 
оборудования с максимальной толщиной стальных загото-
вок до 315 мм, а также улучшено качество металла в ре-
зультате более высокой автоматизации производственного 
процесса.

Проект стоимостью около 3,6 млрд руб. реализован в 
рамках 2-го этапа программы технического перевоору-
жения и является частью мероприятий по увеличению 

производства стали с 9 до 12,4 млн т в год на Липецкой 
площадке компании.
Источник: http://www.metaprom.ru

ВТБ КРЕДИТУЕТ ПРОЕКТ 

SUKHOI SUPER JET 100

НЛМК НАРАЩИВАЕТ 

МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ

Ре
кл

ам
а

ОПЖТ: ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА НА 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ –

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ

ПО СЛОВАМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ТЕХНИКИ», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КАЧЕСТВУ СЕРГЕЯ 

ПАЛКИНА, ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ – ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ.

БАНК ВТБ ПРЕДОСТАВИЛ КОМПАНИИ «ГРАЖДАНСКИЕ 

САМОЛЕТЫ СУХОГО» КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В ОБЪЕМЕ

3,1 МЛРД РУБ. 

Локомотивы 2ЭС4К и 2ЭС5К – современная серийная 
продукция НЭВЗа, производство которой освоено в пос-
ледние годы. На основе 2ЭС5К созданы также односек-

ционный (Э5К) и трехсекционный (3ЭС5К) варианты 
локомотива.

Небольшая партия электровозов 2ЭС5К (15 единиц) 
была построена по украинскому заказу в 2007–2008 гг. 
В настоящее время эти локомотивы эксплуатируются на 
Одесской железной дороге.
Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

В 2012 Г. ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ

28 ЭЛЕКТРОВОЗОВ 2ЭС4К
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Открывая мастер-класс, Андрей Не-
устроев, глава компании Ansell в Рос-
сии и СНГ отметил, что Россия как 
часть региона Европа-Ближний Вос-
ток-Азия, где продажи Ansell демонс-
трируют самые высокие показатели, 
представляет собой стратегический 
рынок с точки зрения постоянно рас-
тущего интереса и спроса на СИЗ для 
рук. «Мы готовы поделиться своим 
опытом и накопленными знаниями и 
всегда ответственно подходим к своим 
обязательствам. Именно поэтому мы 
выражаем приверженность нашему 
девизу внедрять инновационные ре-
шения для безопасности, благополу-
чия и общего согласия. Мы стремимся 
донести до наших клиентов и партне-
ров, что Ansell олицетворяет понятие 
«защищенность».

В рамках своего выступления Вя-
чеслав Рядинский, ключевой эксперт 
компании по индустриальному секто-
ру осветил основные аспекты защиты 
рук. Он отметил, что ввиду последних 
тенденций в области СИЗ компании 
и предприятия вместо приобретения 
продукции, относящейся к нижнему 
ценовому сегменту, переходят к тща-
тельному подбору средств защиты 
для рук, которые бы минимизировали 
конкретные риски на производстве и 
одновременно обеспечивали удобство 
при работе. Например, в металлургии 
рабочим часто приходится сталки-
ваться с высокими температурами. В 
нефтяной добыче риски возможны 
при работе со скользкими и масляны-
ми средами, низкими температурами. 
Риски в химической промышленности 
представлены в основном токсичными 
и опасными для здоровья веществами. 
Такие примеры наглядно объясняют, 
что для удовлетворения конкретных 
требований нужны соответствующие 
им решения, позволяющие увеличить 
продуктивность работы.

Решение вопроса минимизации 
рисков невозможно без применения 
технологий. Во время демонстрации 
участники мастер-класса смогли уз-
нать, каким образом технологии могут 
облегчить и в то же время повысить 
качество работы персонала на пред-
приятии. Они протестировали техно-
логию Ansell Grip Technology™ (се-
рии перчаток HyFlex® и AlphaTec®), 
которая обеспечивает более устой-
чивый захват мокрых и замасленных 
предметов. Улучшенный захват сни-
жает риск их внезапного падения или 
выскальзывания: рабочему требуется 
гораздо меньше усилий, необходимых 
для подъема веса, чем при использо-
вании обычных перчаток. Перчатка 
Mercury® доказала свою пригодность 
для работы в средах с чрезвычайно 
высокими температурами, в том чис-
ле и в открытом пламени. Как отме-
тил Вячеслав Рядинский: «Мы можем 
использовать и традиционные, более 
привычные модели СИЗ. Но только 
при условии внедрения инновацион-
ных технологий мы сегодня можем 
бороться с рисками, которые еще вчера 
представлялись неизбежными».

Вместе с тем оценка рисков – лишь 
один из этапов в процессе принятия ре-
шения о выборе защитных средств для 
рук работников производства. Перчат-
ки должны соответствовать типовым 
отраслевым нормам выдачи (в России 
– один раз в месяц). Это подразумева-
ет, что перчатки должны прослужить 
не меньше месяца и при этом обеспечи-
вать необходимую защиту. Закупка не-
соответствующих или неудобных СИЗ 
приводит к тому, что работники просто 
откажутся их использовать, а это не-
минуемо повлечет производственные 
травмы. Другой фактор, который мо-
жет заставить работников отказаться 
от постоянной носки перчаток – это 
контактный дерматит, возникающий 

вследствие их постоянного ношения. 
Для предотвращения его возникно-
вения компания Ansell производит 
перчатки (как синтетические, так и 
латексные) с минимальным уровнем 
содержания аллергенов.

Вышеперечисленные темы и воп-
росы, поднятые в ходе мастер-класса, 
показали, что защита рук и в том чис-
ле защитные барьерные решения оста-
ются приоритетным вопросом в сфере 
охраны труда работников российской 
промышленности. Это говорит о необ-
ходимости дополнительного инфор-
мирования и внедрения образователь-
ных инициатив по данной теме.

7 ДЕКАБРЯ 2011. ПРИ ИНИЦИАТИВЕ КОМПАНИИ ANSELL, ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОБЕДИТЕЛЯ ГОДА В НОМИНАЦИИ CUSTOMER 

VALUE ENHANCEMENT ПО ВЕРСИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА FROST & SULLIVAN, В 

МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫБОРУ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ РУК В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В РАМКАХ 15-ОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ 

ВЫСТАВКИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА» РУКОВОДИТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТЫ 

КОМАНДЫ ANSELL ВМЕСТЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБСУДИЛИ СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ, НОРМАТИВНУЮ БАЗУ СИЗ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ РУК В НЕФТЯНОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛЯХ.

БИОТ-2011: КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АНДРЕЙ НЕУСТРОЕВ, ГЛАВА КОМПАНИИ ANSELL В РОССИИ 
И СНГ

ВЯЧЕСЛАВ РЯДИНСКИЙ - ЭКСПЕРТ КОМПАНИИ ANSELL ПО 
ПРОМЫШЛЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - СВОЙ ТИП 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК

Средства будут направлены на финансирование строитель-
ства 10 танкеров класса «река-море» проекта RST27 на про-
изводственных мощностях ОАО «Окская судоверфь», где 
будет проведен полный цикл работ. Танкеры будут перево-
зить нефть и нефтепродукты. Строительство новых судов 
имеет целью замену действующего флота, прежде всего в 
части соблюдения соответствия международным конвен-
циям. Спуск на воду танкеров и их последующая кругло-
годичная эксплуатация запланированы на 2012–2014 гг. 
Участие Газпромбанка в финансировании данного проекта 

позволит поддержать российскую судостроительную от-
расль, построить современные суда, отвечающие реалиям и 
предъявляемым требованиям к экологическим стандартам, 
и подтвердить статус ГПБ (ОАО) как банка, обладающего 
экспертизой в финансировании шиппинговых компаний.
Источник: http://www.metalinfo.ru

Брянский машиностроительный завод (БМЗ) (входит в 
состав ЗАО «Трансмашхолдинг») передал для опытной 
эксплуатации маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ № 581, 
который впервые в практике российского маневрового теп-
ловозостроения оборудован тяговыми электродвигателями 
с моторно-осевыми подшипниками (МОП) качения отечес-
твенного производства. Об этом сообщили в департаменте 
по связям с общественностью холдинга.
Использование моторно-осевых подшипников качения 
вместо подшипников скольжения является приоритетным 
направлением развития отечественного тепловозостроения 
как для вновь строящихся локомотивов, так и для модерни-
зации эксплуатируемого парка локомотивов ОАО «РЖД». 
Применение МОП качения снижает сопротивление движе-

нию локомотива, что приводит к повышению коэффици-
ента полезного действия и увеличению мощности на тягу. 
Исключение постоянного обслуживания моторно-осевых 
подшипников значительно сокращает эксплуатационные 
расходы на содержание и ремонт этого узла локомотива.
Расчетный ресурс МОП качения составляет более 5 млн 
км пробега, при этом обеспечивается существенно более 
высокая надежность работы этого узла тепловоза. Первый 
осмотр МОП качения определен в 18 месяцев эксплуатации 
тепловоза с добавлением смазки в подшипники. Полная за-
мена смазки предусмотрена на текущем ремонте ТР3 после 
36 месяцев эксплуатации.
Эксплуатация магистральных тепловозов 2ТЭ25А, колес-
ные пары которых оборудованы осевыми подшипниками 
качения, подтвердила, что они более удобны в эксплуата-
ции и обслуживании.
Опытная эксплуатация тепловоза ТЭМ18ДМ № 581 с но-
выми подшипниками будет проходить в течение года в экс-
плуатационном локомотивном депо станции Свердловск-
Пассажирский.
На основании результатов опытной эксплуатации локо-
мотива будет определен фактический технико-экономиче-
ский эффект от применения в эксплуатации МОП качения, 
и ОАО «РЖД» примет решение о серийном внедрении мо-
торно-осевых подшипников качения на вновь строящихся 
тепловозах ТЭМ18ДМ и 2ТЭ116У. Одновременно будет 
рассматриваться вопрос модернизации эксплуатируемого 
парка тепловозов типов ТЭМ18, М62, ТЭ10 и 2ТЭ116 с 
применением МОП качения.
Источник: http://www.metalinfo.ru

ГАЗПРОМБАНК ПРЕДОСТАВИЛ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ООО «В.Ф. ТАНКЕР-ИНВЕСТ» 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕСЯТИ 

ТАНКЕРОВ

НА УРАЛЕ НАЧАЛАСЬ ОПЫТНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВОЗА

С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПОДШИПНИКАМИ

«ГАЗПРОМБАНК» ОТКРЫЛ ФИНАНСИРОВАНИЕ ООО «В.Ф. ТАНКЕР-

ИНВЕСТ» В РАЗМЕРЕ 138 МЛН ДОЛ. США НА СТРОИТЕЛЬСТВО

10 ТАНКЕРОВ RST27.
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Административные барьеры – пред-
мет изучения теории поиска ренты и 
теории антимонопольного регулиро-
вания, так же как и новой институ-
циональной экономической теории. 
Однако четкого определения админис-
тративных барьеров ни одна из теорий 
не дает. 

Целью государственного регулиро-
вания банковской сферы Российской 
Федерации является создание эффек-
тивной и стабильной системы, которая 
смогла бы обеспечивать экономику 
кредитными деньгами, а также расче-
ты во всех сферах экономики. 

Для выполнения этой цели Цент-
ральным банком Российской Феде-
рации как исполнительным органом, 

уполномоченным осуществлять ад-
министрирование в банковской сфере, 
введены специальные и обязательные 
для банковской системы правила. Дан-
ные правила ограничивают во мно-
гом рисковые аппетиты банков, как 
и возможности банков к получению 
прибыли. 

Для получения представления об 
административных барьерах в банков-
ской и иных сферах экономики можно 
обратиться к методам их оценки в ка-
честве экономических потерь общества 
от существования административных 
барьеров, предложенным экспертной 
группой В.Л. Тамбовцева. 

Экономические потери общества от 
воздействия административных ба-

рьеров на ведение хозяйственной де-
ятельности, введенных нормативными 
актами органов государственного (фе-
дерального и регионального) и муни-
ципального управления, складывают-
ся из двух составных частей: 

прямых потерь населения от роста 1. 
розничных цен, связанных с необхо-
димостью несения хозяйствующими 
субъектами непроизводительных из-
держек, нацеленных на преодоление 
административных барьеров и отвле-
каемых тем самым из процессов созда-
ния стоимости; 

косвенных потерь, связанных с 2. 
недопроизводством стоимости (и 
валового внутреннего продукта) из-
за неэффективного использования 

ресурсов, вызванного несовершенс-
твом структуры рынков и слабостью 
стимулов к развитию производства, 
обусловленной низким уровнем кон-
куренции; а также потерь в результате 
снижения объемов производства, т.е. 
объемов предложения на рынке, что 
также проявляется в росте уровня 
цен, который был бы ниже, если бы 
предложение оказалось относительно 
более высоким. 

Таким образом, для выявления 
экономических барьеров в банков-
ской сфере нужно определить нор-
мативы, инструкции или правила, 
установленные Центральным банком 
Российской Федерации, которые (а) 
приводят к увеличению стоимости 
кредитных денег, комиссий, и т.д. в 
банковской сфере в связи с необхо-
димостью банков следовать необхо-
димым регулированиям и (б) уве-
личению альтернативных издержек 
банков, связанных с неполучением 
прибыли в связи с необходимостью 
следовать регулированиям. 

Исследование регулирования, соот-
ветствующего этим условиям, помо-
жет определить административные 

барьеры для существующих на рын-
ке участников. При этом не берутся 
в расчет административные барьеры 
выхода на рынок банковских услуг, 
таких как требования к минимально-
му капиталу, необходимость получе-
ния лицензии всех органов надзора 
(ЦБ РФ, Федеральная служба по 
финансовым рынкам, ФСБ, Росфин-
мониторинг и т.д.), определение мак-
симального размера имущественного 
вклада в капитал новой банковской 
организации, согласование исполни-
тельного органа банковской органи-
зации с ЦБ РФ и др. 

Не будем подробно рассматривать 
каждый из нормативов ЦБ РФ, кото-
рый попадает под соответствие при-
знакам административных барьеров, 
указанным выше, а объединим их в 
несколько групп со схожим экономи-
ческим воздействием на банковскую 
сферу. 

В первую группу попадают регу-
лирования, в основном нормативы, 
ограничивающие рисковые аппетиты 
банковской организации и, соответс-
твенно, прибыль. Среди них: 

норматив максимального размера  –

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
И ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАССМОТРЕНЫ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКОНОМИСТА

Д.А. ЗАХАРЕНКОВА НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ  ФОРУМЕ 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ», ПРОШЕДШЕМ В РАМКАХ 

НЕДЕЛИ НАУКИ МЭСИ В  ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЭТИМ УСЛОВИЯМ, 

ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

БАРЬЕРЫ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ 

УЧАСТНИКОВ. ПРИ ЭТОМ НЕ БЕРУТСЯ В РАСЧЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ВЫХОДА 

НА РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ, ТАКИХ КАК 

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ КАПИТАЛУ, 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ВСЕХ 

ОРГАНОВ НАДЗОРА

Д.А. ЗАХАРЕНКОВ
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риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков; 

норматив максимального размера  –
крупных кредитных рисков; 

норматив максимального разме- –
ра кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных 
банком своим участникам (акционе-
рам); 

норматив совокупной величины  –
риска по инсайдерам банка; 

норматив использования собствен- –
ных средств (капитала) банков для 
приобретения акций (долей) других 
юридических лиц. 

В соответствии с предложенной 
классификацией во вторую группу 
попадают регулирования в сфере це-
нообразования или регулирования, 
приводящие к повышению стоимос-
ти денежных средств на рынке. При 
этом, однако, следует учитывать, 
что нормативы, попавшие в первую 

группу, также могут оказывать вли-
яние на ценообразование в банковс-
кой сфере, однако это не является их 
основной целью. Ко второй группе 
относятся: 

установление ставки рефинанси- –
рования; 

предписания ЦБ РФ о снижении  –
или повышении стоимости кредит-
ных средств, а также стоимости при-
влечения денежных средств. 

Вторая группа барьеров менее яв-
ная, так как никакого официального 
установления цен денежных средств 
законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено. 

Анализ данного регулирования по-
может определить высоту админис-
тративных барьеров и их стоимость 
как для конкретного банка, так и для 
экономики. 

Следует отметить, что целесообраз-
ность административных барьеров не 

является предметом исследования, с 
одной стороны, так как большинство 
из них являются необходимыми для 
поддержания стабильности, ликвид-
ности и платежеспособности банков-
ской системы. 

С другой стороны, автор считает 
целесообразным рассмотреть стои-
мость поддержания и соблюдения 
данных административных барьеров 
для экономики Российской Федера-
ции и исследовать их обоснованность 
через подобный анализ. 

Стоит также отметить, что данные 
барьеры приводят к тому, что сущес-
твование малого бизнеса на рынке 
кредитных организаций невозможно. 
Это приводит к появлению большого 
количества нелегальных кредитных 
организаций, предлагающих выдачу 
финансовых средств физическим 
лицам по высоким ставкам с неболь-
шим сроком возврата. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ТАК КАК БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ, ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ. 

Москва
ЗАО «ИТЦ «Финвал»

(495) 647 88 47

ООО «Ласта-Инструмент»

(495) 363 02 03

ООО «Мелитэк»

(495) 781 07 85

ООО «Приматек Инжиниринг»

(495) 709 97 20

ООО «Профессиональный 

Инструмент»

(495) 970 04 45

Санкт-Петербург
ООО «Совинтех»

(812) 226 07 34

ООО «Призма»

(812) 719 72 52

Нижний Новгород
ЗАО «Квалитет»

(831) 269 80 72

Набережные Челны
ООО «ЭнергоТелеком-К»

(8552) 37 29 32

Екатеринбург
ООО «Блиц-Аир»

(343) 234 00 95

ЗАО «Компания «Союз»

(343) 350 46 56

ООО «Техтрейд

(343) 365 86 60

Иркутск
ООО «БЭТС»

(3952) 38 72 02

Украина, Харьков
ООО «КОДА»

(38057) 714 26 54

Беларусь, Минск
ООО «Станкоинжиниринг Бел»

(37517) 259 38 17
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Точное измерение относится к 
важным аспектам проектирования и 
разработки медицинских протезов. 
Очень часто возникают ситуации, 
при которых очень трудно измерить 
некоторые части протеза обычным 
тактильным методом. Протез или 
сложный медицинский элемент мо-
жет быть настолько мал и хрупок, что 
прочные рубиновые измерительные 
головки контрольно-измерительной 
машины могут повредить высокоточ-
ные ортопедические изделия, потому 
что мягкие и гибкие материалы легко 
деформируются от контактных изме-
рений. Для решения этой задачи были 
разработаны методы бесконтактного 
измерения деталей. Такие методы поз-

воляют собрать большое количество 
информации об измеряемом объекте.

Эти технологии используют мощ-
ные CAD-программы и работают сразу 
в нескольких режимах измерений (2D, 
2,5D и 3D) при сборе данных. Данные 
могут быть использованы для провер-
ки размеров и анализа конструкций 
и технологических процессов. Не-
сколько десятилетий разработчики 
трудились над созданием принципа 
работы алгоритма технического зре-
ния для точного захвата изображений 
по контрольным точкам. Современное 
программное обеспечение позволяет 
в автоматическом режиме сравнивать 
измеряемую деталь с ее CAD-моделью 
в компьютере. Такие программно-аппа-
ратные комплексы с использованием 
цифрового видео- и мультисенсорных 
систем представляют большой инте-
рес для производителей медицинской 
продукции.

Широкому применению в медицине 
оптических систем для контроля изде-
лий мешает сложившееся мнение, что 
для проведения измерений требуется 
много специальных знаний, так как 
используется сложнейшая оптическая 
система, которая основана на измере-
нии и сопоставлении контрастности и 

края освещенности. Это верно, но не 
полностью.

Новые мощные алгоритмы техни-
ческого зрения эффективно приме-
няют автоматизированные настройки 
для последовательного проведения 
измерений от одной детали к другой. 
Существенно повышается точность 
измерений за счет улучшения разре-
шающих способностей видеокамер 
для выявления границ и компенсиро-
вания особенности света огибать края 
цилиндрических поверхностей. Уже 
сегодня используются специальные 
алгоритмы автоматизации регулиров-
ки уровней контраста. При нажатии 
на кнопку измерительная машина по 
специальному алгоритму делает серию 
быстрых итерационных корректиро-
вок для определения оптимального и 
стабильного уровня контрастности.

В качестве источника света для под-
светки измеряемой детали обычно ис-
пользуют мощные светодиоды, реже 
галогеновые лампы. Программное 
обеспечение включает в себя алгорит-
мы, которые компенсируют факторы 
изменения уровней освещенности от 
внешних условий.

В отличие от тактильных датчиков 
камеры не имеют контакта с измеря-

емой деталью, и поэтому полученные 
данные интерпретирует программное 
обеспечение, учитывая поверхность 
детали и условия освещения.

До недавнего времени контроль ка-
чества был одним самым узких мест в 
развитии медицинской техники. Тра-
диционно видеосистемы разрабаты-
вали исходя из условия, что сначала 
системы будут действовать в режиме 
обучения, а потом в режиме автомати-
ческой работы (teach-and-learn). Это 
означало, что в то время пока поль-
зователи разрабатывали измеритель-
ные процедуры и правила, машина 
простаивала и на ней не проводили 
измерения.

Сегодня программное обеспечение 
позволяет одной группе специалис-
тов работать с CAD-моделью (делать 
исправления, вносить новые данные) 
и разрабатывать методы проверки 
отдельно от измерительной машины. 
Вторая группа специалистов работает 
непосредственно на измерительной 
машине, выполняя измерения готовой 
продукции, тем самым сводится к ми-
нимуму простаивание дорогостоящего 
оборудования.

При работе с CAD-моделью про-
граммное обеспечение позволяет ге-
нерировать видео той части изделия, 
которую камера могла бы видеть, если 

бы пользователь фактически работал 
на ней. Большим преимуществом ав-
тономного программирования явля-
ется возможность работы двух групп 
специалистов в разных помещениях 
отдельно друг от друга. Когда появ-
ляется прототип медицинского из-
делия, к нему уже готова программа 
контроля его параметров.

Использование систем техничес-
кого зрения для измерений возмож-
но, только когда измеряемый объ-
ект находится в прямой видимости 
камеры. Если что-то препятствует 
зрению камеры, следует применять 
другой метод исследований или 
удалить мешающие детали из поля 
зрения камеры. Сейчас для решения 
этого вопроса используют мульти-
сенсорные измерительные машины, 
которые сочетают изображения с 
разных камер с данными, полученны-

ми другими методами и технологией 
зондирования.

В медицинской промышленнос-
ти широко применяют тактильные 
триггерные сенсоры и датчики белого 
света. Сложные методы калибровки и 
измерений, полученные от датчиков, 
объединяются в одну систему коорди-
нат. Не имеет значения, какой тип дат-
чика собирает данные. Специальные 
таблицы позволяют адаптировать из-
меряемую часть к любому сенсору для 
оптимальной ориентации для точных 
измерений. Медицинская промыш-
ленность требует 100%-ной точности 
на каждом этапе производственного 
процесса.

Международная компания Hexagon 
Metrology инвестирует все боль-
ше и больше средств в новые про-
дукты с акцентом на медицинскую 
промышленность.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ СЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ – ЭТО СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВИДЕОСИСТЕМА И 

НЕСКОЛЬКО ДАТЧИКОВ.
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Технологии качества, точности, 
надежности в сочетании с высокой 
чувствительностью оборудования 
для максимальной эффективности 
и экономии – это объединение ин-
новационных технологий и простой 
управляемости.

Zoller гарантирует производствен-
ным предприятиям повышение рента-
бельности при применении устройств 
для измерения и настройки инстру-
мента. Устройства Zoller осуществля-
ют измерения с микронной точностью 
быстро, просто и надежно. Измерение 
и настройка инструмента позволя-
ют сократить процент брака и время 
простоя, повысить уровень качества и 
прибыль.

Уже более 60 лет Zoller разрабатыва-
ет инновационное программное обес-
печение, устройства для измерения, 
предварительной настройки, техни-
ческого обследования и управления 
режущими инструментами всех видов 
и является инновационным лидером 
в области измерительной техники 
для инструментов. В промышленной 

сфере, которая включает в себя техни-
ческий контроль и измерительные тех-
нологии, пользователям приходилось 
долго искать графический интерфейс с 
интуитивно-понятным управлением.

Программное обеспечение Zoller 
было разработано не для инженеров, 
а в первую очередь для пользователей 
в области предварительной настройки 
инструмента вне станка. Дружествен-
ный пользователю интерфейс, быстрое 

изучение и прямой доступ к многочис-
ленным функциям значительно облег-
чают работу пользователей.

 Zoller является единственной 
компанией в этом секторе, предла-
гающей программное обеспечение, с 
помощью которого можно выполнять 
сложные измерения и которым может 
пользоваться работник любого уровня 
подготовки благодаря графическому 
интерфейсу.

Детально документированная рас-
печатка измеренных параметров поз-
воляет получить стандартизованный 
анализ характеристик измерительных 
приборов. 

До недавнего времени фрезы для 
изготовления коленчатых валов мож-
но было измерять по технологии обра-
ботки изображения, частично в авто-
матическом режиме и независимо от 
оператора. 

В связи с ростом числа режущих 
кромок возможности этой технологии 

исчерпали свой лимит: чем ближе друг 
к другу расположены неперетачивае-
мые поворотные режущие пластины, 
тем сложнее провести фокусировку 
отдельных кромок. Из-за роста про-
изводительности тенденция все боль-
ше развивается в направлении даль-
нейшего увеличения числа режущих 
кромок.

Последняя версия программно-
го обеспечения pilot 3.0 позволяет 
отображать результаты измере-
ния в табличном или графическом 
формате. 

Этому соответствует электроника и 
измерительное программное обеспе-
чение pilot 3.0, которое оптимизирует 
и существенно ускоряет фокусировку 
и измерение. Таким образом, всего за 
один оборот оператор получает дан-
ные по шести параметрам режущей 
кромки: продольный и поперечный 
размеры, радиус и угол каждой режу-

щей кромки, торцовое и радиальное 
биение фрезы для изготовления ко-
ленчатых валов, которые имеют ре-
шающее значение для качественного 
и количественного результата фрезе-
рования и также для стойкости. Все 
эти параметры измеряются на одной 
фрезе со 120 режущими кромками за 
80 с. С помощью программного обес-
печения pilot 3.0 на монитор выво-
дятся результаты измерений, которые 
можно распечатать в виде таблицы 
или графика.

По режущим кромкам, выходящим 
за пределы допусков, можно получить 
оптическую идентификацию и автома-
тическое позиционирование на каме-
ру, так чтобы можно было по очереди 
провести их коррекцию. 

Для заказчиков, которые уже устано-
вили у себя программное обеспечение 
фирмы Zoller, обновление возможно в 
любое время.

ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРОЕ СТРЕМИТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ DIN EN ISO 

9001:2000, VDA 6.4, QS 9000 И ДР., КРАЙНЕ ВАЖНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
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Титан – начало
Использование титана в качестве 

одного из основных материалов в аэ-
рокосмической промышленности по-
лучило своё активное развитие в 80-х 
годах прошлого столетия в военной, а 
далее и в гражданской авиации.

Титан оказался способен эффек-
тивно заменить материалы на основе 
алюминия, никеля и лёгких сплавов 
в производстве корпусных деталей 
летательных аппаратов. Его примене-
ние охватывает изготовление большой 
гаммы авиационных деталей от мас-
сивных высоконагруженных деталей 
крыла и шасси до элементов крепежа, 
пружин и гидравлических трубок. 
Таким образом, можно отметить ус-
тойчивое расширение номенклатуры 
титановых изделий, работающих в 
аэрокосмической промышленнос-
ти. Сложный профиль авиационных 
деталей и постоянное увеличение 
спроса привели к разработке новых 
технологических решений и методов 
обработки, направленных на оказание 
помощи промышленным предприяти-
ям в производстве широкого спектра 
продукции.

На этом фоне компания ISCAR раз-
работала особые токарные, фрезерные 
и осевые инструменты, изготовленные 
из  высокотехнологичных твёрдых 
сплавов, обладающих уникальной 

геометрией режущей кромки с осо-
бым рельефом передней поверхности. 
Эти инструменты призваны оказать 
действенную помощь в производстве 
сложных элементов деталей и обес-
печить получение высокой точности 
обработанных поверхностей.

 Уникальные свойства, делающие 
титан особенным
Выбор титана в качестве одного из 

основных материалов, применяемых 
в аэрокосмической промышленности, 
произошёл в результате совмещения в 
нём целого ряда особых свойств, таких 
как:

более низкая плотность материала • 
по отношению к стали;

значительная удельная прочность • 
(на единицу массы);

коррозионная стойкость;• 
устойчивость к температурным • 

воздействиям (низкая теплопровод-
ность), и др.

 Особенности и ограничения обра-
ботки титана
Титан является одним из самых по-

пулярных материалов в аэрокосми-

ческой промышленности, в том числе 
вследствие уникального соотношения 
малого веса с высокой прочностью ма-
териала. Его обработка характеризует-
ся значительными усилиями резания, 
которые  превосходят усилия, возни-
кающие при изготовлении подобной 
детали, выполненной из стали. Кроме 
того, титановые сплавы по своим фи-
зическим свойствам при той же твёр-
дости, более сложны в обработке.

Уже отмечалось, что титан – труд-
нообрабатываемый материал. Причин 
недостаточно интенсивного снятия 
материала несколько. Резание титана 
характеризуется значительной удель-
ной силой, которую следует прило-
жить для снятия единицы объёма 
материала. Станок, предназначенный 
для обработки титана, должен обла-
дать достаточной мощностью в соче-
тании с высоким крутящим моментом 
привода главного движения. Высокая 
прочность титана определяет значи-
тельную мощность, требуемую для 
снятия стружки. Модуль упругости у 
титана относительно невелик, поэтому 

при неверно подобранных параметрах 
режима возможны снижение точнос-
ти, искривление профиля, вибрации 
и резкое ухудшение качества поверх-
ности. Борьба с указанными трудно-
стями диктует необходимость острой, 
но прочной режущей кромки. Низкая 
теплопроводность титана приводит 
к замедлению отвода тепла из зоны 
резания, что повышает тепловую на-
грузку на инструмент, способствует 
интенсивному адгезионному износу и 
наростообразованию и снижает стой-
кость режущей кромки.

При обработке тонкостенных де-
талей, как правило, усилия резания, 
вызванные режущим инструментом, 
отжимают заготовку, вызывая вибра-
цию, «затирание поверхности» вместо 
резания и как следствие – проблему с 
получением точности. Ключ к реше-
нию лежит в увеличении жёсткости 
системы СПИД (Станок-Приспо-
собление-Инструмент-Деталь) с ис-
пользованием режущего инструмента 
с правильной геометрией режущей 
кромки. 

 Расширение технологических 
возможностей – фрезерование по 
трохоиде
Одной из стратегий, заслуживаю-

щих особого внимания в рамках сокра-
щения времени обработки титана яв-
ляется фрезерование по трохоиде. Сам 
процесс фрезерной обработки карма-
нов или глубоких полостей в титане 
является очень трудной задачей, при 
выполнении которой большая часть 

режущего инструмента находится в 
постоянном контакте с заготовкой, 
следствием чего является значитель-
ное увеличение сил резания и темпера-
туры в зоне обработки. Помимо этого, 
возникают неравномерные нагрузки 
на рабочую поверхность фрезы из-за 
отжима режущего инструмента. При 
обработке глубоких пазов задача об-
работки титана становится ещё более 
сложной, так как добавляются слож-
ности с отводом стружки из зоны ре-
зания. А если паз имеет не прямую, а 
изогнутую форму, трудность обработ-
ки резко увеличивается. 

Обычно, сталкиваясь с такой про-
блемой, значительно снижают ско-
рость  и уменьшают глубину резания 
(это действительно позволяет сни-
зить вибрацию и повысить стойкость 
режущего инструмента). Однако, 
это решение делает операцию более 
трудоёмкой, а увеличение стойкости 
фрезы достигается чрезвычайно низ-
кой производительностью. 

Фрезерование по трохоиде или спи-
ральное фрезерование предоставляет 
собой возможное решение описанной 
выше проблемы.

Основная идея метода состоит в 
круговом фрезеровании с одновремен-
ным линейным перемещением, при ко-
тором фреза последовательно снимает 
тонкие слои материала.

Одним из ключевых преимуществ 
является одновременное участие в 
работе небольшого участка режущего 
инструмента с постоянной подачей. 

Кроме того, метод предусматривает 
применение фрез с диаметром мень-
шим, чем ширина паза, тем самым 
увеличивая пространство для эффек-
тивного отвода стружки.

Научно-исследовательский центр 
ISCAR, принимавший активное учас-
тие в разработке решения эффектив-
ной обработки титана, подтверждает 
высокую перспективность стратегии 
фрезерования по трохоиде и считает 
её наиболее подходящей при черно-
вой обработке титана монолитным 
твёрдосплавным инструментом. Тот 
же самый вариант можно применить 
и для высокопроизводительной обра-
ботки фрезами со сменными режущи-
ми пластинами.

Фрезерование по трохоиде может 
легко применяться с большинством 
инструментов, разработанных компа-
нией ISCAR. Однако для получения 
наиболее значительных показателей 
наилучшим образом подойдут се-
рии CHATTERFREE для монолит-
ных твёрдосплавных фрез, и серии 
HELIDO или HELIMILL для фрез со 
сменными режущими пластинами.

Специально разработанные компа-
нией ISCAR монолитные твёрдосплав-
ные фрезы серии CHATTERFREE с 
неравномерным угловым расположе-
нием зубьев не только значительно 
снижают уровень вибрации при ис-
пользовании метода фрезерования по 
трохоиде, но и позволяют в полной 
мере реализовать возможности по 
увеличению глубины снимаемого слоя 
при обработке пазов и глубоких полос-
тей. Серия CHATTERFREE обладает 
повышенным резервом по стойкости 
за счёт уникальной геометрии режу-
щей кромки и позволяет увеличить 
глубину фрезерования до значения 
равного двум диаметрам инструмента. 
Стандартные фрезы данной серии вы-
пускаются в 4-х и 5-и зубом варианте 
исполнения. 

Сплав IC900, созданный компани-
ей ISCAR с применением технологии 
нанесения износостойкого покрытия 
PVD TiAlN, на сегодняшний момент 
является наиболее предпочтитель-
ным выбором при обработке титана 
по методу фрезерования по трохоиде. 
Альтернативой монолитной твёрдо-
сплавной фрезе могут стать фрезы со 
сменными режущими пластинами се-
рий HELIDO или HELIMILL с особой 
геометрией режущих кромок. 

Так как фреза, перемещающаяся 
по трохоиде, снимает малый припуск 
количество тепла выделяемого в про-

ЧЕРНОВАЯ
ОБРАБОТКА ТИТАНА –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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цессе резания невелико, и нагрев ре-
жущей кромки минимален. Благодаря 
этой особенности становится возмож-
ным применение фрез с большим ко-
личеством зубьев, что в свою очередь 
позволяет в значительной степени 
увеличить минутную подачу и таким 
образом перевести процесс обработки 
в разряд высокопроизводительного.

Несмотря на существенный поло-
жительный эффект, который даёт нам 
метод фрезерования по трохоиде, не-
льзя не отметить ряд определённых 
трудностей с ним связанных. В пер-
вую очередь это касается сложностей 
с программированием перемещения 
режущего инструмента, так как подоб-
ная траектория не является простой 
и в силу этого в ряде случаев не мо-
жет быть реализована на имеющемся 
оборудовании. К тому же необходим 
станок, обладающий высокой жёст-
костью и при этом обеспечивающий 
необходимую динамику перемеще-
ния режущего инструмента. Кроме 
того, и сам инструмент должен давать 
возможность работать при подобных 
динамических нагрузках. Только в 
случае соответствия возможностей 
станка и режущего инструмента можно 
в полной мере оценить преимущества
вышеуказанного метода фрезерова-
ния. Так же, в обязательном порядке, 
на обработку повлияют размер инс-
трумента, марка обрабатываемого ма-
териала и глубина резания. При этом 
особое внимание необходимо уделить 
оптимизации движения инструмента, 
максимально уменьшив время «реза-
ния по воздуху».

 Метод трохоидального фрезе-
рования – программирование 
перемещений
К сожалению, с помощью обыч-

ных средств программирования, как 
правило, не удаётся создать пра-
вильную траекторию для реализа-
ции перемещения инструмента по 
трохоиде. В самом начале внедре-
ния  метода доходило до того, что 
программисты вручную составляли 
программу сложного движения, что 
было достаточно  трудоёмко. При 
этом, проверить правильность напи-
сания программы можно было толь-
ко непосредственно на станке или с 
применением особых компьютерных 
программ. По этим причинам при-
менение фрезерования по трохоиде 
реализовывалось очень редко.

Р а з р а б о т ч и к и  с о в р е м е н н ы х 
средств программного обеспечения 
и CAD-систем в настоящий момент 

уже стараются включать фрезерова-
ние по трохоиде в стандартный на-
бор применяемых функций. Также 
с помощью новейших систем про-
граммисту становится доступна гра-
фическая имитация обработки, что 
значительно повышает вероятность 
обнаружения ошибок в обработке на 
ранних стадиях, не приводя к кри-
тическим воздействиям на станок и 
режущий инструмент.

Практика применения фрезе-
рования по трохоиде показывает 
действительный выигрыш по срав-
нению со стандартными методами 
обработки.

 Экономический эффект обработ-
ки по трохоиде
Одним из важных преимуществ 

метода является то, что мы можем 
получить практически любую нуж-
ную нам ширину паза, запрограмми-
ровав станок на необходимую траек-
торию движения имеющегося у нас 
в наличии режущего инструмента 
(инструмент должен быть меньше 
ширины паза). Кроме того, за счёт 
применения фрез с большим коли-
чеством зубьев можно в значитель-
ной степени повысить минутную 
подачу, а с учётом минимального 
припуска и низкого теплового воз-

действия на режущие кромки есть 
возможность увеличить скорость 
резания, тем самым в значительной 
степени увеличив производитель-
ность обработки. 

Перемещение инструмента по 
трохоиде существенно увеличило 
производительность изготовления 
пазов на фрезерных операциях. 
Обычной практикой при обработке 
пазов в таком материале как титан 
является значительное снижение 
подачи до 20 % от её нормального 
значения. Применение же метода 
фрезерования по трохоиде, поз-
волило увеличить значение пода-
чи до 80 %, значительно повысив 
производительность.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: «TITANIUM TI-6AL-4V»

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПО ТРОХОИДЕ: ОБЫЧНЫЙ МЕТОД ФРЕЗЕРОВАНИЯ:

ФРЕЗА ISCAR ECH160B32-6C16  ФРЕЗА ISCAR EFS-B44 16-34W16-92

МАТЕРИАЛ ФРЕЗЫ: IC900 МАТЕРИАЛ ФРЕЗЫ: IC900

ДИАМЕТР ФРЕЗЫ: 16 ММ ДИАМЕТР ФРЕЗЫ: 16 ММ

КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ: 6 (ШЕСТЬ) КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ: 4 (ЧЕТЫРЕ)

СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ: 115 М/МИН СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ: 45 М/МИН

ПОДАЧА НА ЗУБ: 0,12 ММ/ЗУБ ПОДАЧА НА ЗУБ: 0,04 ММ/ЗУБ

ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ: 22 ММ ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ: 12 ММ

ШИРИНА РЕЗАНИЯ: 1–1,5 ММ ШИРИНА РЕЗАНИЯ: 12 ММ

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ: 33 МИН ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ: 55 МИН

СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА: 4 ДЕТАЛИ СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА: 4 ДЕТАЛИ

КОНУС ШПИНДЕЛЯ: SK 40 КОНУС ШПИНДЕЛЯ: SK 40

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НИЖЕ ПРИМЕР НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОЙ 
СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ (В ПЕРВОМ И ВО ВТОРОМ СЛУЧАЯХ ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
БЫЛ ОДИНАКОВЫМ): 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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ВАЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПО ТРОХОИДЕ 
ОБЕСПЕЧИЛО ПОМИМО 
СУЩЕСТВЕННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ 
НАГРУЗКИ НА ШПИНДЕЛЬ 
СТАНКА.
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Основанная в Сингапуре в 1987 
году, компания Polygon специализи-
руется на разработке и производстве 
прецизионных пресс-форм высокого 
давления и сопутствующей продук-
ции. Компания имеет 6 производ-
ственных площадок в Китае и считает 
своим долгом постоянно совершен-
ствовать свою продукцию для про-
изводства пресс-форм разъемов, точ-
ных деталей электроники и оптики. 
Компания работает с клиентами в 
Европе, США, странах Юго-Восточ-
ной Азии и Китае. Подразделение 
Polygon Precision Mold & Plastic — 
одно из наиболее важных в компании 
Polygon Precision Group.

«Мы производим точнейшие вы-
водные рамки для производства све-
тодиодов, – говорит Кси Ганг, управ-
ляющий директор компании Polygon. 
– Мы поставляем пресс-формы для
разъемов систем безопасности для ав-
томобилей, а также формы разъемов 
соединительных плат базовых стан-
ций для компаний Huawei, Lucent и 
других крупных производителей ап-
паратуры связи.»

БЫТЬ НА ВЕРШИНЕ КОНКУРЕНТНОГО 
РЫНКА

Также г-н Ганг сказал, что два ос-
новных разъема в двух популярных 
продуктах Apple — коммуникаторе 
iPhone 4 и планшетном компьютере 
iPad — произведены на формах ком-
пании Polygon. 

«Чтобы оставаться на вершине кон-
курентного рынка, мы должны посто-
янно расширять возможности нашего 
точного производства и обеспечивать 
наших клиентов самыми высокотех-
нологичными пресс-формами, делая 
это основным конкурентным пре-
имуществом, — объясняет он. – Обо-
рудование GF AgieCharmilles играет 
ключевую роль в производстве.»

В производстве компании Polygon 
Precision Group эксплуатируется 

множество машин GF AgieCharmilles. 
В наиболее важном подразделе-
нии Polygon Precision Mold & 
Plastic также работает много ма-
шин GF AgieCharmilles, особенно 
сверхвысокоточных. 

В цехах компании Polygon ра-
ботают сразу несколько электроэ-
розионных прошивочных станков 
GF AgieCharmilles FO 350 MS (рис.1). 
Станки используются для сверхпре-
цизионной прошивки электрода-
ми, изготовленными на фрезерных 
центрах MIKRON HSM (рис.2). Ре-
зультат просто уникален: формы для 
разъемов с внутренними радиусами 
0,03 мм и шероховатостью поверхнос-
ти 0,07 мкм (Ra). Точность и качест-
во продукции обеспечивают высокую 
производительность при производс-

КОМПАНИЯ POLYGON PRECISION MOLD & PLASTIC CO., LTD. — БЕССМЕННЫЙ ПАРТНЕР

САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ  —

ВСЁ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОТОЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ GF AGIECHARMILLES.

КИТАЙ ВЫБИРАЕТ ТОЧНОСТЬ
AGIECHARMILLES

Рис. 2. Электрод с сотовидными ячейками, изготовленный на оборудовании GF AgieCharmilles

Рис. 1. Станок FO 350 MS помогает 
продукции компании Polygon 

оставаться конкурентоспособной
в быстро развивающемся мире 

производства высокоточных
пресс-форм.

Кси Ганг (Xi Gang), управляющий директор компании Polygon Precision Mold & Plastic Co., 
Ltd., говорит, что точность пресс-форм компании напрямую зависит от электроэрозионного 
и фрезерного оборудования, ноу-хау в применении и поддержки на производстве 
изготовителя прецизионного оборудования GF AgieCharmilles.

POLYGON (CHENGDU) 
PRECISION
MOLD & PLAC TIC CO., LTD.
N° 315, GuNan St, Western of
Hi-tech Ind Development Zone,
Chengdu, China 611731
Тел.: 86-28-87938080
Факс: 86-28-87938081

Рис. 3. Разъемы соединительных плат 
базовых станций связи, имеющие 
внутренние радиусы в углах 0,03 мм, 
изготовленные компанией Polygon 
с помощью прошивочного станка 
AgieCharmilles FO 350 MS

Контакты:
Jerry Li, Sales Manager
Jerry-li@polygon-gp.com.cn

Оборудование
GF AgieCharmilles
за последние 3 года: 
3 FO 350 MS 
3 MIKRON HSM 500
1 MIKRON HSM 400U

+ www.polygon.com.cn

«GF AGIECHARMILLES БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ ВАЖНЕЙШИМ 

ПАРТНЕРОМ В НАШЕМ ВЫСОКОТОЧНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ»

Рис. 4. Деталь для атомной 
промышленности, изготовленная
на станке MIKRON HSM 500 с точностью
5 мкм
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тве пресс-форм для оптоэлектроники, 
таких как прецизионные сканирую-
щие оптические приборы — основные 
электронные компоненты двумерных 
оптических сканеров кода, а также точ-
ных деталей атомной промышленнос-
ти и оптических линз.

«В производстве электронных ком-
понентов точность стала важнейшим 
фактором успеха конечного продукта, 
— говорит г-н Ганг. – Станок FO 350 MS 
гарантирует нам нужную точность, 
скорость и производительность».

«На нашей производственной пло-
щадке в г. Чергду также используют-
ся три высокоскоростных фрезерных 
центра MIKRON HSM 500 и специ-
ализированный высокоскоростной 
фрезерный центр для производства 
электродов MIKRON HSM 400U», 
— говорит г-н Ганг. По его мнению, 
станок MIKRON HSM 500 символи-
зирует уверенный шаг вперед в высо-
коскоростной обработке по сравнению 
с традиционными фрезерными стан-
ками, значительно сокращая время 
обработки.

Станок MIKRON HSM 500 позво-
ляет значительно повысить финиш-
ное качество поверхности и полностью 
исключить ручную полировку. Твер-
досплавная фреза диаметром 0,1 мм 
используется для чрезвычайно мел-
ких элементов. Г-н Ганг говорит, что 
пятиосевой обрабатывающий центр 
MIKRON HSM 400U, оборудованный 
поворотно-наклонным столом с пря-
мым приводом, обеспечивает высоко-
скоростную обработку одновременно 
по всем пяти осям и значительно по-
вышает эффективность производства.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — В ДЕТАЛЯХ
Точность так важна для компании 

Polygon и ее клиентов, что завод в
г. Ченгбу имеет свои «образцы высо-
коточного производства» — форма для 
компьютерного разъема с внутренним 

радиусом в углу 0,01 мм, обработанная 
на станке FO 350 MS; точная деталь, 
обработанная на HSM 500 фрезой 
0,15 мм с точностью 5 мкм (рис. 3, 4). 
Компания гордится столь высокоточ-
ной продукцией, она позволяет ей вы-
игрывать большинство заказов.

«Также важна поддержка произ-
водителя на производстве, – говорит 
г-н Ганг. – Например, когда нужно 
было сделать разъем по техзаданию 
заказчика, специалисты компании 
GF AgieCharmilles помогли снизить 
время производства этого разъема с 
18 часов до 9. В наше время быстро-
го развития электронных технологий, 
компания Polygon имеет многообеща-
ющее будущее, — уверяет Кси Ганг.– 
GF AgieCharmilles будет оставаться 
важнейшим партнером в нашем высо-
коточном производстве».

АКТУАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ СТАНКОВ

FORM 200 mS
MIKRON HSM 500
MIKRON HSM 400U

MIKRON HSM 400U

MIKRON HSM 500

ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

MIKRON HSM 400U, ОБОРУДОВАННЫЙ 

ПОВОРОТНО-НАКЛОННЫМ СТОЛОМ С 

ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ ОБРАБОТКУ 

ОДНОВРЕМЕННО ПО ВСЕМ ПЯТИ 

ОСЯМ И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.

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

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

ТОЛЬКО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ FORM 200

FORM 400

Электроэрозионнные
прошивочные станки

Космос Авиация Приборостроение Микроэлектроника Автопром

iQ-технология
нулевой износ

Ре
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Компания Wafios существует уже 
более 100 лет. На сегодняшний день 
в ее состав входит несколько заво-
дов, расположенных в Германии и 
Швейцарии. 

Направление, в котором работает 
компания, – это производство стан-
ков для холодной обработки прово-
локи (гибка проволоки, правка и рез-
ка, пружинная навивка, шлифовка 
торцов пружин) и труб (гибка трубы, 
обработка торцов труб).

Остановимся подробнее на пру-
жинонавивочных станках, пред-
назначенных для навивки пружин 
сжатия. 

Пружины являются важной со-
ставляющей частью любого устройс-

тва. Область их применения доста-
точно широка, например подвесные 
рессоры, клапанные и контактные 
пружины, пружины ворот гаража, 
автомобильная и электронная про-
мышленность, бытовая и медицин-
ская техника, машиностроение и 
многое другое. 

Пружины делят на 4 группы: пру-
жины сжатия, пружины растяжения, 

пружины кручения и плоские пру-
жины. Каждый вид пружин изготав-
ливают на специальном станке. Ком-
пания Wafios считается лидером в 
области производства высокоточных 
и высокопроизводительных станков. 
Отличительными особенностями 
абсолютно всех станков Wafios яв-
ляются: полностью электрическая 
система приводов, высокая произво- дительность, быстрая переналадка с 

одного изделия на другое, контроль 
качества продукции, возможность 
быстрой коррекции изделия. 

Для того чтобы изготовить пружи-
ну сжатия, необходима работа как 
минимум четырех осей (сервопри-
водов) одновременно. Универсаль-

ность станков на сегодняшний день 
позволяет производить пружины 
сжатия абсолютно любой формы, 
будь то цилиндр, бочка, конус, овал. 
Производительность при этом может 
достигать нескольких сотен штук в 
минуту в зависимости от диаметра и 
длины пружины. 

Благодаря специально разработан-
ному программному обеспечению 
можно быстро создать модель пру-
жины по собственному эскизу или 
взять чертеж из библиотеки готовых 
пружин. При моделировании тела 
пружины необходимо учитывать 
следующие параметры: диаметр про-
волоки, диаметр пружины на каждом 
витке, шаг на каждом витке, длину 
пружины. Всегда можно запустить 
станок в ручном режиме для штуч-

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ДОСТИГЛО 

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА 

РАССТОЯНИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕД ЕГО НАЧАЛОМ. КОМПАНИЯ 

WAFIOS ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОВОЛОКИ И ГИБКИ ТРУБ.

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ, ПРОВОЛОКИ
И ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН
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ных (пробных) изделий или же в 
автоматическом – для производства 
крупных партий. 

Как и большинство европейских 
компаний-производителей оборудо-
вания, Wafios предлагает станки как в 
базовой комплектации, так и с допол-
нительными опциями, которые позво-
ляют увеличить производительность 
станка, качество навивки пружины, а 
также обеспечить контроль качества 
изготавливаемых пружин в реальном 
времени. 

Остановимся на ряде дополнитель-
ных опций.

Система РТР навивочного инстру-• 
мента индивидуально программирует 
систему позиционирования навивоч-
ного пальца, благодаря которой можно 
корректировать напряжение в течение 
всего цикла навивки пружины. Данная 
система позволяет улучшить геомет-
рию пружины на последних витках. 
Помимо этого данная опция полезна 
при навивке пружины с большим ша-
гом, продлевая срок службы навивоч-
ного инструмента. 

Контроль качества производства • 
пружин сжатия ведется посредством 
измерения геометрии каждой изго-
тавливаемой пружины в реальном вре-
мени. Можно заранее задать допуски 
в отклонении размеров пружины по 
длине и диаметру. С помощью высо-
кочастотной видеокамеры с обратной 
связью станок сам распознает тело 
пружины, проведет замер геометрии и 
сортировку. Сортировку выполняют с 
использованием специального сорти-

рующего лотка (возможно два испол-
нения лотков: 1) двойные: сортировка 
идет по двум путям – брак/не брак; 2) 
тройные: сортировка по трем путям – 
выше нормы/норма/ниже нормы). 

Новая машина FSE 15 рассчитана 
на работу с проволокой диаметром 
0,16…0,6 мм.

Существенной и очевидной особен-
ностью является малая занимаемая 
площадь станка по сравнению с други-
ми машинами в этой области. Это обес-
печивает не только большее удобство 
в управлении станком, но и облегчает 
его интеграцию в уже существующие 
производственные линии, например, 
при замене или расширении частей 
оборудования. Не меньшее значение 
в ходе разработки придавалось и до-
ступности установки со всех сторон.

Основной вариант оснащения от-
личается стройной, продуманной 
концепцией машины. Но и при ми-
нимальном оснащении машина пред-
ставляет собой полноценную и совре-
менную установку для изготовления 
пружин сжатия. В зависимости от це-
левого назначения FSE15 можно до-
оснастить для полного соответствия 
желаниям заказчика, идет ли речь о 
погрузочно-разгрузочных работах, 
удобстве управления или, например, 
о бездефектном производстве с соот-
ветствующими оптическими система-
ми контроля.        

Независимо от вариантов комплек-
тации FSE15 обходится без венти-
лятора двигателя и кондиционеров. 
Благодаря этому уменьшаются воз-
душные завихрения и, как следствие, 
значительно снижается уровень за-
грязнения, а показатели энергобаланса 
улучшаются.

В основном варианте оснащения 
FSE15 имеет пару подающих вали-
ков, которая в зависимости от пе-
рерабатываемой проволоки (до 0,6 
или 0,8 мм) по желанию может быть 
дополнена еще одной парой валиков. 
Число осей варьируется от 4 до 7 – в 
максимальном варианте. Управление 
и программирование осуществляется 

с помощью мощного промышленного 
компьютера; оператор может работать 
с использованием стандартного экра-
на, клавиатуры и мыши или дополни-
тельно через промышленный экран 
Touch Screen.

Высокопроизводительное обору-
дование для прямой резки теперь 
впервые по желанию заказчика мо-
жет быть заменено или дополнено 
вращающейся системой мультирезки. 
Также дополнительным вариантом 
является оснащение для «параллель-
ного шага пружины» Таким образом, 
в распоряжении обслуживающего ма-
шину оператора имеется два вариан-
та шага пружины: вертикальный или 
параллельный.

В серийном оснащении салазки оп-
равки перемещаются пневматически 
в горизонтальной плоскости, а также 
с помощью маховика – по вертикали. 
Помимо этого возможно использо-
вание серводвигателя, что ощутимо 
способствует повышению удобства 
обслуживания и особенно целесооб-
разно при переработке более толстой 
проволоки FSE15.

WAFIOS FSE15 означает модуль-
ную концепцию машины, оптимизи-
руемую на протяжении многих лет и 
в результате соответствующую требо-
ваниям к производительности, качес-
тву и надежности производственного 
процесса.

На предстоящей выставке «Метал-
лообработка 2012» (Москва, Экспо-
центр) на стенде фирмы «Галика АГ» 
будет представлено оборудование 
компании Wafios.

Продолжение читайте в следующем 
номере.

Технические характеристики FSE 15

Диаметр проволоки (Rm 2600 Н/мм2), мм 0,12…0,6 (до 0,8)

Максимальный диаметр пружины, мм 20

Максимальная скорость подачи, м/мин 150

Максимальная производительность, шт/мин 750

Габариты (Д×Ш×В) без учета размотчика, мм 900×900×1700

Масса, кг 700
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Макс Детвилер основал компанию 
в 1943 г. в Диетиконе (ZH). В пер-
вые годы изготавливались и модер-
низировались токарные и фрезерные 
станки. Также были разработаны и 
изготовлены механизмы для черче-
ния и специальная копировальная 
рама для печатной промышленнос-
ти. Несколько лет спустя компания 
перебазировалась в Блейенбах, ны-
нешнее место расположения фирмы. 
Сотрудничество с известными типог-
рафиями глубокой печати привело к 
разработке и производству травиль-
ной установки, используемой для 
глубокой печати. Постепенно была 
создана всемирная торговая орга-
низация. Используя накопленный 
богатейший опыт в изготовлении 
высокоточных механизмов и ма-
шин, компания Daetwyler обратила 
свой взор на установки гидроабра-
зивной резки и решила усовершенс-
твовать данный способ обработки 
материалов.

Сейчас развитие промышленного 
производства характеризуется стре-

мительно прогрессирующей миниатю-
ризацией. Детали становятся все мень-
ше и легче. В связи с этим постоянно 
повышаются требования к точности 

производства. При изготовлении 
мельчайших компонентов и деталей 
из высокотехнологичных материалов 
традиционные технологии зачастую 

достигают границ своих возможнос-
тей, так как большинство материалов 
реагирует на воздействие тепла, обра-
зующегося, например, при обработке 
материалов. Такие методы обработ-
ки, как проволочно-вырезная эрозия, 
микрофрезерование, травление или 
штамповка в большинстве случаев 
уже не могут предоставить оптималь-
ное решение.

Существующие технологии обра-
ботки материалов имеют пробелы. 
Теперь появилась возможность лик-
видировать эти недостатки с помощью 
нового метода: микропрецизионной 
гидрорезки, которая в 10 раз точнее 
обычной гидрорезки. При этом диапа-
зон обрабатываемых материалов поч-
ти безграничен.

Водяная микроструя работает с аб-
разивом и имеет минимальный диа-
метр 0,2 мм с допуском ±0,01 мм. При 
этом качество поверхности деталей 
соответствует шлифованию с пара-
метром шероховатости до Ra = 0,8 мм 
(N6). Могут обрабатываться детали 
с поверхностью 600 × 1000 мм2. При 
этом точность позиционирования 
достигает 0,0025 мм. Абразивный 
материал можно гибко варьировать 
и подбирать в соответствии с обраба-
тываемым материалом и требуемым 
качеством поверхности.

До недавнего времени гидроабра-
зивная обработка имела существен-
ный недостаток – для определенных 
целей не хватало точности. Установки 
Microwaterjet из Швейцарии на поря-
док точнее – это важный шаг в направ-
лении прецизионной обработки реза-
ньем водой. Благодаря интенсивному 
сотрудничеству компании WaterjetAG, 
Арванген и Daetwyler Industries сов-

местно производят высокопрецизион-
ные установки гидрорезки и продают 
их по всему миру под зарегистриро-
ванной маркой Microwaterjet.

Эта новаторская технология возник-
ла в Waterjet и была отработана сов-
местно с Daetwyler Industries. Больше 
10 лет установки тщательно тести-
руются в реальных условиях. За это 
время было изготовлено более 1000 
прецизионных компонентов. Изгото-
вители упорно и последовательно до-
бивались повышения точности станка 
и максимального использования по-
тенциала струи воды. Одним из ре-
шений явилась станина повышенной 
устойчивости из минерального литья 
и поддерживаемый с двух сторон пор-
тал, приводимый в движение двумя 
шарико-винтовыми парами. Кроме 
того, для достижения точности по-
зиционирования ниже 1 мкм на всю 
длину перемещения инсталлированы 
оптические линейки.

Основные параметры станка. Гаран-
тированная надежность производства 
с точностью ±0,01 мм с cmk-значением 
1,8 обеспечивается согласно стандар-
ту VDI/NCG и директиве 5210. Таким 
образом, эта установка в 10 раз точнее 
традиционного станка гидрорезки и 
предлагает среди прочего опцию для 
точной лазерной резки и электроэро-
зионной резки.

Комбинация небольших инструмен-
тов и высокоточного машиностроения 
открывает совершенно новый сегмент 
рынка. Материалы, не обрабатывае-
мые до сегодняшнего дня, такие как 
керамика, уголь или высоколегиро-

ГРУППА DAETWYLER НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С СИМВОЛОМ ШВЕЙЦАРСКОГО КАЧЕСТВА «СДЕЛАНО 

В ШВЕЙЦАРИИ». С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ КАЧЕСТВО ИМЕЕТ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ, ПРИЧЕМ ДЛЯ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ. НАЗВАНИЕ DAETWYLER ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ 

СИНОНИМОМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ.

НА ГРАНИ НЕВОЗМОЖНОГО –

MICROWATERJET F4



40

ЛИСТООБРАБОТКА

ванные и закаленные материалы, мо-
гут без компромиссов использоваться 
в конструкциях нового типа.

Резка струей воды тоньше 0,2 мм и 
быстрее 700 м/с экологичней, чище и 
эффективней.

Решающее преимущество преци-
зионной гидрорезки как способа хо-
лодного шлифования или резки за-
ключается в том, что в материале не 
возникают напряжения и сохраняется 
его структурное состояние. Это очень 
важно во многих отношениях, так как 
любое изменение может привести к 
уменьшению прочности материала. 
В этом случае возникает опасность 
поломки деталей, находящихся под 
большой нагрузкой. Кроме того, новый 
метод предотвращает отверждение и 

коробление, появление капель шлака 
или оплавление, а также образование 
ядовитых газов.

Резка струей воды не имеет ника-
ких ограничений по материалам. Это 
уникальная холодная обработка, при 
которой нет изменений материала на 
кромке реза и на заготовку воздейс-
твуют лишь незначительные силы ре-
зания. Еще одно преимущество этой 
щадящей обработки: независимо от 
материала резка всегда производит-
ся одним и тем же не изнашиваемым 
инструментом, не нуждающимся ни в 
каких зажимных приспособлениях. В 
2011 году 15 станков вышли из цехов 
в Блейенбахе. Компания стремится 
выпускать в среднем 30–40 станков 
в год.

Часть названия «micro» относится и 
к самой установке. Она существенно 
меньше предыдущих моделей. «Здесь 
на территории 10 – 15 м возможно 
установить 6 установок, а для 6 стан-
дартных установок требуется площадь
15 – 30 м», – подсчитывает руково-
дитель фирмы Waterjet AG Вальтер 
Маурер.

По возможности процесс резания 
должен проходить под водой, чтобы 
снизить уровень шума, образование 
пыли и водяного тумана. Меньший 
размер водяных резервуаров в новых 
моделях, а также применение самой 
современной насосной техники позво-
ляет за секунды снижать или повышать 
уровень воды, что существенно облег-
чает управление процессом реза.

Из семи собственных установок для 
гидроабразивной обработки шесть ис-
пользуется для выполнения заказов 
клиентов. Седьмая служит опытной 
установкой для дальнейшего разви-
тия технологии. Две цели уже опре-
делены: следует уменьшить диаметр 
струи воды с 0,2 до 0,1 мм и расширить 
возможности прицельной обработки 
поверхности. Так, компании Waterjet 
AG и Daetwyler Industries с установкой 
Microwaterjet F4 намерены и в буду-
щем отстаивать свою позицию «ми-
ровых производителей прецизионных 
установок для гидрорезки».

Резюме
Прецизионная гидрорезка может 

применяться в различных отраслях 
промышленности. В электронной 
индустрии с ее помощью могут обра-
батываться, например, кристаллоно-
сители, многослойные микросхемы, 
медные полупроводники, контакты 
или токопроводящие шины. В облас-
ти медицинской техники можно созда-
вать прецизионные биосовместимые 
материалы со сложными контурами. 
Они изготавливаются без изменения 
структуры и с высокой точностью об-
работки. Речь идет о таких изделиях, 
как имплантаты, пластины для фик-
сации, костные пластины или детали 
из материала, аналогичного костной 
ткани. Прецизионная гидрорезка 
представляет также большой инте-
рес для авиационной и космической 
промышленности, так как позволяет 
обрабатывать без изменения свойств 
жаростойкие, трудновоспламеняю-
щиеся, изоляционные, твердые и вы-
сокопрочные композиты, поглощаю-
щие излучение, а также ламинаты и 
структурные материалы.

ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПОД ВОДОЙ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ 

УРОВЕНЬ ШУМА, ОБРАЗОВАНИЕ ПЫЛИ И ВОДЯНОГО ТУМАНА.

Фирма Georg Kesel GmbH & Co KG 
расположена в Кемптене, Германия. В 
2011 году фирма успешно участвовала 
на международных выставках.

В феврале 2011 г. фирма Georg Kesel 
GmbH & Co KG принимала участие в 
Техническом форуме, проходившем в 
Санкт-Петербурге, а в апреле участво-
вала в выставке  CiMT в Китае.

В Ганновере, на EMO 2011, фирма 
представила свою новую машину для 
фрезерования реек рулевого управле-
ния с автоматизацией A1-axis. Машина 
разработана для автомобильной про-

мышленности для производства реек 
рулевого управления, работающих в 
паре с двумя шестернями.

Хорошо известные заказчики ZF, 
Schaeffler, Автоваз и др. доверяют ма-
шинам фирмы KESEL благодаря их 
точности, эксплуатационной гибкости 
и высокой производительности.

Georg Kesel ® GmbH & Co. KG
Maybachstrasse 6
87437 Kempten / Germany
Phone: +49 831-25 288-0
Fax:     +49 831-25 288-11

Email: info@kesel.com
www.kesel.com 
115093, Москва
1-ый Щипковский пер., 20
Представительство АНТОН ОЛЕРТ
Телефон:  (495) 961 20 61 доб.244
Факс:        (495) 961 20 71
E-mail: info@ohlert.ru ;
petrov@ohlert.ru
www.ohlert.com

KESEL – КРУПНЫЙ ИГРОК
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА ФРЕЗЕРНЫХ МАШИН



Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

нее зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.

Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени 

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

вложений в машинное оборудование.

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

современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками уже не 

представляет проблемы.

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

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

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

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

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

полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного 

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

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

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

нейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 

электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников, что позволяет нам предлагать 

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

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:

• проволока для электроэрозионного оборудования

• металлические электроды

• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов

• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей

• запасные части

• фильтры 

• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия

• измерительные инструменты

• антикоррозийные добавки

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

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

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

вая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной индус-

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

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

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

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

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

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

«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». 

Расположение фирмы в географическом плане является очень вы-

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

желании могут спокойно приехать в наш офис для того, чтобы воочию 

увидеть предлагаемые нами продукты. Такие проблемы, 

как пробки в Москве, из-за которых часто срываются 

важные встречи, у нас не существуют, к нам можно доб-

раться как по железной дороге, так и автотранспортом. 

На территории офиса находится большой склад, кото-

рый постоянно пополняется и где всегда есть самые хо-

довые расходные материалы.

Для получения более полной информации просим Вас

обращаться на фирмы «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу: 

Московская обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а

Тел./факс: (495) 726-56-82

E-mail: office@stankotechkomplekt.ru

www.stankotechkomplekt.ru

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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Нагрев, который вызывается про-
хождением индуцированных токов, 
возникших в переменном магнитном 
поле, имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими способами нагрева 
(конвекции и излучения при открытом 
пламени или резистивном нагреве):

максимальная производительность • 
вследствие высокой скорости образо-
вания тепла внутри детали, действую-
щего напрямую и постоянно. К приме-
ру, можно достичь температуры более 
1000 °С внутри детали менее чем за 1 с. 
В цикле не существует фаз разогрева и 
охлаждения;

самое экономичное потребление • 
электроэнергии по сравнению с дру-
гими способами нагрева. До 90 % 
энергии может быть конвертировано 
в полезный нагрев;

высокий уровень контроля и авто-• 
матизации процесса благодаря ста-
бильной повторяемости технологичес-
ких режимов. Единожды настроенная 
система точно работает по установлен-
ному режиму;

высокое качество продукции, явля-• 
ющееся результатом нагрева, возника-
ющего внутри детали из-за равномер-
но индуцированных токов. Вследствие 
отсутствия воздействия пламени или 
нагревательных элементов на деталь 
коробление и деформация, а также 
брак минимизированы;

экологичность индукционного на-• 
грева, определяемая отсутствием от-
работанных газов, токсичных приме-
сей, тепловых потерь и повышенного 
шума. Это экологически чистый про-
цесс, сохраняющий окружающую сре-
ду, и безопасный для обслуживающего 
персонала.

Что же такое инновационный нагрев 
от компании GH Induction?

Основной принцип компании GH: 
каждая производственная ситуация 
уникальна, поэтому потребности кли-
ента принимаются за отправную точку 
при подборе оборудования индукци-
онного нагрева.

Команда профессионалов мыслит 
нестандартно, учитывает все состав-
ляющие производственной ситуации 
и работает в тесном взаимодействии с 
заказчиком для выработки правильно-
го решения.

Вместе с оборудованием GH за-
казчик получает надежное вложение 
своих инвестиций и оптимальное ре-
шение по подбору уникальных техно-
логий компании с учетом всех требо-
ваний конкретной производственной 

ситуации, направленное на получение 
максимальной выгоды заказчика. Ис-
пользование высокотехнологичных 
генераторов GH гарантирует улуч-
шение процесса нагрева в отношении 
энергопотребления, качества контроля 
и надежности работы оборудования.

Специалисты компании знают, как 
применить технологию индукционно-
го нагрева, увеличив выпуск продук-
ции и уменьшив производственные 
расходы. Ключевым фактором при 
этом является возможность адапта-
ции 50-летнего опыта и инноваций 
для того, чтобы извлечь максималь-
ную выгоду для клиента при исполь-
зовании технологии индукционного 
нагрева.

Процессы, которые возможно осу-
ществить с помощью индукционного 
нагрева:

отжиг и нормализация;• 
полимеризация клеевых • 
соединений;
пайка различными припоями;• 
покрытие поверхностей;• 
герметизация;• 
сушка;• 
нагрев под ковку и горячее • 
формование;
нагрев под закалку и отпуск;• 
горячая насадка;• 
выпрямление короблений и • 
деформаций;
термообработка в вакууме.• 
Каждый из этих процессов получа-

ет свои преимущества при использо-
вании индукционного нагрева. К при-
меру, применением этого типа нагрева 
для горячего формования в дополне-
ние к основным преимуществам до-
биваются значительного сокращения 
времени производственного цикла, 
заметного уменьшения окалины и при 
необходимости возможности локаль-
ного нагрева той части детали, которая 
подлежит горячему формованию.

Компания GH Induction поставляет 
свое оборудование ведущим произ-
водственным предприятиям по всему 
миру. Все лидирующие автомобильные 
компании используют инновационный 
нагрев от компании GH Induction.

Производитель оборудования:
GH Induction
www. ghinduction.com
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение«
Регионы распространения:


