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«Металлообработка-2013»: передовые технологии
производства, качества и точности машиностроения
Андрей Воробьёв: «Жуковский должен стать
национальным центром авиастроения»

ЛИСТООБРАБОТКА
Титан и прецизионная обработка. Специалист по
медицинской технике достигает значительно более
высоких результатов, применяя микрогидроабразивную
резку
Инновационные разработки компании Gasparini
Инновационное решение для гибки труб в сочетании
с современным дизайном
Ернесто Малвестити СПА, Италия.
Штампы, точная вырубка
Полуавтоматические панелегибы модели EVA
компании Codatto
ионная деятельность
Инновационная
и Marcovil
компании
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Электровинтовые прессы VACCARI s.p.a.
для объемной штамповки
Модуль ADEM CAPP – специальные
средства для эффективной автоматизации
создания техпроцессов

ШЛИФОВАНИЕ
Новый модельный ряд высокоточных
плоско-профилешлифовальных станков
Orbit фирмы Blohm Jung GmbH

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
CUT 20/30 – бестселлер
С 2012 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ
РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ GASPARINI
INDUSTRIES S.R.L., ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ
НОВУЮ ПОЗИЦИЮ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА РЫНКЕ
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По вопросам подписки на журнал
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и станкостроение», 2012
ПРЕДПРИЯТИЕ TRINON
TITANIUM GMBH ИМЕЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЕ
УЛУЧШЕНИЯ В ВОПРОСАХ
ТОЧНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ, ПРИМЕНЯЯ
МИКРОГИДРОАБРАЗИВНУЮ
РЕЗКУ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Высокая эффективность
приготовления СОЖ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2013»:
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, КАЧЕСТВА
И ТОЧНОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
С 27 ПО 31 МАЯ 2013 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ 14-Я
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2013».

пресс», «САСТА», «Тяжпрессмаш», «Московский инструментальный завод», «МСЗ-Салют», «Краснодарский
станкостроительный завод «Седин», Рязанский станкостроительный завод, «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения» и др.
Информация предоставлена Дирекцией международной
выставки «Металлообработка-2013» www.metobr-expo.ru

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:
«ЖУКОВСКИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ АВИАСТРОЕНИЯ»
14 ФЕВРАЛЯ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПОСЕТИЛ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ. ПОЕЗДКА
ВРИО ГУБЕРНАТОРА БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К ПРЕДСТОЯЩИМ
ВЫБОРАМ ГЛАВЫ ЖУКОВСКОГО, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 31 МАРТА.

Отсутствие сильной и эффективной власти в городе, по
словам Андрея Воробьёва, привело к стагнации социально-экономического развития и недовольству местных жителей, в результате чего назрела необходимость перемен.
По мнению врио губернатора, новый кандидат на пост
мэра города Андрей Войтюк сможет обеспечить чёткую
реализацию комплексной программы преобразований, которую наметило Правительство Московской области.

«Выборы главы города будут очень напряжёнными.
Я принял решение о поддержке кандидата, который живёт
в Жуковском и хорошо себя зарекомендовал, это Войтюк
Андрей Петрович. Это наш кандидат, мы его хорошо знаем
и будем его поддерживать», – сообщил Андрей Воробьёв
на встрече с руководством Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.
В ходе насыщенной поездки врио губернатора посетил
авиационно-спасательный центр МЧС, в котором дислоцируется авиационный полк, выполняющий различные
задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций.
Командир воинской части Андрей Войтюк познакомил
Андрея Воробьёва с историей и достижениями авиационно-

го полка. Глава Подмосковья осмотрел
образцы авиационной техники, а затем
пообщался с юными спортсменами, которые посещают спортивный зал, расположенный на территории войсковой
части, и подарил им футбольные мячи.
«Я хочу, чтобы вы воспитали в себе
командный дух, поскольку футбол
это командный вид спорта», – сказал
глава Подмосковья и пообещал детям,
что в Жуковском появятся новые универсальные спортивные комплексы.
Они будут располагаться в шаговой
доступности от жилых районов города,
станут общедоступными и позволят
жителям заниматься различными видами спорта. Андрей Воробьёв также
посетил Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова. На встрече с руководством и специалистами
научного учреждения глава региона
отметил, что в Жуковском сосредоточен огромный научный потенциал,
который необходимо использовать
для качественного развития города.
«Всё то, что я увидел в ходе своей поездки, вселяет оптимизм. Но городу
необходимо дальнейшее развитие. Я
рассчитываю на вашу поддержку, здесь
собрались уважаемые люди, заслуги
которых отмечены государственными
наградами», – обратился к присутствующим врио губернатора.
А. Воробьёв сообщил, что Жуковский необходимо преобразовать в
национальный центр авиастроения,
поэтому сюда должны переехать авиационные конструкторские бюро, которые расположены в Москве.
Глава Подмосковья также рассказал
собравшимся о планах по созданию
специальных учебных центров по
подготовке профильных специалистов
для авиационной промышленности:
«Мы с большим уважением относимся
к тем, кто долгие годы работает на благо Московской области, но нам нужны
молодые специалисты. Мы будем создавать специальные учебные центры

по их подготовке. Для того чтобы молодёжь оставалась работать в Жуковском, а не ездила на заработки в Москву,
мы будем создавать все необходимые
условия – строить комфортное и доступное жильё, повышать зарплату и
развивать социальную инфраструктуру города».
Андрей Воробьёв также высказался о необходимости возрождения
авиационной отрасли и не исключил
возможности включения в областную
программу губернаторских грантов
специальной номинации – «за достижения в области авиакосмической
промышленности».
Врио губернатора после общения с
научной интеллигенцией уделил время представителям общественности
города и ответил на острые вопросы,
которые волнуют местных жителей.
В частности, сообщение Андрея
Воробьёва о том, что на территории
парков и скверов не будет допущено
строительство торговых центров или
многоэтажных домов, вызвало бурное
одобрение собравшихся.
Глава региона также сообщил о необходимости построить в городе современный дворец бракосочетаний и
несколько физкультурно-оздоровительных комплексов. Отвечая на вопрос о точечной застройке, он сказал:
«Очень часто такая инициатива возникает из корыстных побуждений» и
не исключил введение моратория на
подобное строительство до избрания
нового мэра города.
В конце встречи с представителями
общественности Андрей Воробьёв заверил всех собравшихся в неукоснительном выполнении всех обещаний
по реализации комплексной программы преобразования Жуковского, который должен будет стать национальным центром авиастроения.

Реклама

Международная выставка «Металлообработка» – известный во всем мире проект «Экспоцентра» и Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» в сфере высоких технологий.
В профессиональной среде неоднократно отмечалось, что
внедрение в промышленность высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования, станков и инструментов, которые с успехом продвигает международная выставка «Металлообработка», является решающим фактором
технологической модернизации отечественной экономики,
усиления ее инновационной составляющей.
В этом году на экспозиционной площади 39 000 кв. м
1 000 компаний из 35 стран продемонстрируют интеллектуальные станочные системы, высокотехнологичное металлорежущее, кузнечно-прессовое, сварочное оборудование нового поколения, передовой металлорежущий инструмент,
технологическую оснастку и комплектующие, прогрессивные системы промышленной автоматизации предприятий
машиностроительного комплекса, новейшее программное
обеспечение и многое другое.
Около 45% экспонентов – зарубежные производители. Среди них – Alfleth, Amada, Balluff, DMG, Galika AG ,
Gertner, Grob-Werke, Handtmann, Emag-Gruppen, Junker
Erwin, Mazak, Mueller Machines, Mori Seiki, Sandvik,
Trumpf, Willemin MACODEL и многие другие.
Приятно отметить, что в выставке «Металлообработка»
стабильно участвует большое число российских предприятий из всех регионов страны. Производимая ими продукция подчас не имеет зарубежных аналогов или успешно
конкурирует с иностранными разработками. Российская
экспозиция представлена ведущими станкостроительными
предприятиями, такими как «Савеловский машиностроительный завод», «ВНИИИНСТРУМЕНТ», «Тяжмех-
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ФИЛИГРАННО, НО СТАБИЛЬНО: ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ЭТА
КЛЕЩЕВАЯ ЦАНГА, МИКРОГИДРОАБРАЗИВНАЯ
РЕЗКА МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК «ХОЛОДНЫЙ»
СПОСОБ ТОЧЕЧНОЙ РЕЗКИ: НИ ПОВЕРХНОСТЬ, НИ
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА НЕ НАРУШАЮТСЯ

«ИСПОЛЬЗУЯ МИКРОГИДРОАБРАЗИВНУЮ РЕЗКУ, КОМПАНИИ TRINON TITANIUM ВЫГОДНЕЕ
ИЗГОТАВЛИВАТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ», – ГОВОРИТ ОСНОВАТЕЛЬ
ФИРМЫ МИРОСЛАВ ПИНЬКОВСКИЙ (СЛЕВА), КОТОРЫЙ ВМЕСТЕ С ОДНИМ ИЗ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
НАБЛЮДАЕТ ЗА ПРОЦЕССОМ

ТИТАН И ПРЕЦИЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ ДОСТИГАЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРИМЕНЯЯ
МИКРОГИДРОАБРАЗИВНУЮ РЕЗКУ
ПРЕДПРИЯТИЕ TRINON TITANIUM GMBH ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ
В ВОПРОСАХ ТОЧНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ, ПРИМЕНЯЯ
МИКРОГИДРОАБРАЗИВНУЮ РЕЗКУ. КАРЛСРУЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ПРЕЦИЗИОННЫМ ДЕТАЛЯМ ИЗ ТИТАНА, ОСОБЕННО В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ В СВОЮ ПРОГРАММУ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ С
ДОПУСКАМИ В m ДИАПАЗОНЕ, ПРИМЕНЯЯ ОБОРУДОВАНИЕ MICROWATERJET
ФИРМЫ DAETWYLER. БЛАГОДАРЯ НОВОМУ СПОСОБУ СНИЖАЮТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ УЖЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ.

«Если продукция из титана является прецизионной и требует высочайшего качества, то мы подходящий
партнер». Так описывает Мирослав
Пиньковский философию основанного им в 1993 году предприятия Trinon
Titanium GmbH. Эта стратегия набира-

ет обороты. Начав свою деятельность с
шестью сотрудниками, штат его предприятия вырос до 250 специалистов и
стал открытым, сертифицированным
предприятием-производителем.
Универсальное требование к материалу титан отображает целая палит-

ра продукции предприятия в сфере
медицинской техники, отраслей
промышленности и дизайна: сюда
относится как тяжелая скульптура
высотой 17,8 м и весом 358 кг, состоящая из 420 элементов из титана,
1,5 мм толщиной, так и детали для

часов или имплантаты и приборы
для медицинской техники. Компания Trinon Titanium предлагает
широкую, самостоятельно разработанную серию продукции для стоматологической отрасли и челюстнолицевой хирургии, конструирует и
производит также детали под заказ,
например, имплантаты размером в
несколько миллиметров для среднего уха или системы для фиксации
костей в ортопедии. Предприятие
также обучает более 2000 хирургов
почти по всему миру.
Широчайшая палитра технологий
изготовления
Основываясь на коммерческом
принципе «всё, подлежащее изготовлению из титана», компания
Trinon Titanium применяет широкую палитру технологий изготовления на производственной площадке
в г. Нирвада, третьем по величине
и самом западном городе Эстонии:
общепринятая обработка и обработка с применением управляющих
программ, точение, фрезерование,

сверление, штамповка, глубокая вытяжка, сборка, проволочная эрозия,
анодирование, нанесение покрытий, лазерное нанесение покрытий,
лазерная сварка, гидроабразивная
резка, а с июня 2012 года и микрогидроабразивная резка. При этом
причиной такой широкой производственной палитры является недостаток локальных поставщиков.
В установке Microwaterjet F4 фирмы Daetwyler Industries основатель
фирмы Пиньковский ценит, прежде
всего «высочайшую точность, которая достигается безумно интересной технологией». Имея это новое
оборудование, компания Trinon
Titanium в состоянии значительно
упростить процесс изготовления
изящных деталей из очень тонкой
листовой стали или фольги. «Изготовление специальных решеток
из 0,1 мм титана для медицинской
сферы раньше давалось нам очень
тяжело», – поясняет инженер компании. Ни один механический
способ изготовления для этого не

ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ: ЕСЛИ ПРИ РЕЗКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК МЕНЕЕ 0,1 ММ, КОМПАНИЯ
TRINON TITANIUM ПРИМЕНЯЕТ УСТАНОВКУ
MICROWATERJET F4
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ПРИ ОБРАБОТКЕ ТИТАНА МЕТОДОМ ПРОВОЛОЧНОЙ ЭРОЗИИ ОБРАЗУЕТСЯ ОКСИДНЫЙ
СЛОЙ, КОТОРЫЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНОЙ НАГРУЗКИ В БОЛЬШЕЙ ИЛИ
МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИНИКАЕТ В МАТЕРИАЛ. ИЗ-ЗА ЭТОГО НАРУШАЮТСЯ ТАКЖЕ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ, ЧТО ЗАЧАСТУЮ НЕПРИЕМЛЕМО, НАПРИМЕР,
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ И АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ТИТАНОВАЯ СЕТКА: ПРОИЗВОДСТВО ТАКОГО ВИДА ИМПЛАНТАТОВ ИЗ ТИТАНОВОЙ ФОЛЬГИ ДИАМЕТРОМ 0,1 ММ И МЕНЬШЕ КОМПАНИЯ TRINON TITANIUM МОЖЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИТЬ, ПРИМЕНЯЯ ТЕХНИКУ МИКРОГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

ХОЛОДНАЯ,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕЗКА
ВОДЯНОЙ СТРУЕЙ
Важнейшими преимуществами
микрогидроабразивной резки
являются следующие:
• не меняется структура
• отсутствуют температурные
нагрузки
• небольшая механическая
нагрузка
• резка без внутренних напряжений
• небольшая ширина реза
• минимальная доработка
• почти полное отсутствие заусенца
на кромке
• свободно выбираемое качество
реза
• никаких расходов на инструмент

УСТАНОВКОЙ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАСПОЛАГАЕТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ, И УЖЕ НАУЧИЛОСЬ ЦЕНИТЬ ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ КАК «ХОЛОДНОГО»
И НЕЗАВИСЯЩЕГО ОТ МАТЕРИАЛА СПОСОБА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОЖНО БЫЛО ЛЕГКО
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОПУСКА В 0,1 ММ, А ВОТ ПОКАЗАТЕЛИ В 0,05 ММ
ДОСТИГАЛИСЬ ЕЩЕ С ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ЗАТРАТАМИ.

подходил. В конце концов, они изготавливались при помощи трудоемкого способа травления. «Используя
установку Microwaterjet, некоторые
виды такой продукции мы можем изготавливать значительно проще», –
радуется Мирослав Пиньковский.
Изготовление прецизионных деталей для часов стало возможным для
компании Trinon Titanium именно
при помощи технологии микрогидроабразивной резки.
Установка Microwaterjet включается в работу при допусках менее
0,1 мм
Установкой для классической гидроабразивной резки предприятие
располагает уже много лет и уже
научилось ценить основные преимущества технологии гидроабразив-

ной резки как «холодного», так и не
зависящего от материала способов.
Так можно было легко реализовать
производственные допуска в 0,1 мм,
а вот показатели в 0,05 мм достигались еще с очень большими затратами. Поэтому при работе с допусками
менее 0,1 мм предприятие использует технологию микрогидроабразивной резки фирмы Daetwyler.
Современные
установки
Microwaterjet F4 достигают точности позиционирования в диапазоне
μm. Воспроизводимые способности
этих станков охватывают область обработки 600×1000 мм при 1/100 мм.
Эта точность возможна благодаря
выверенной конструкции станка.
Сюда также относится стабильная
станина станка и загружаемый с

обеих сторон портал, приводимый в
действие двумя шарико-винтовыми
парами. Для соблюдения точности
позиционирования в диапазоне μ
также по всей длине были установлены стеклянные масштабные
линейки.
В распоряжении имеются установки с режущей головкой, которая
создает водяную струю 0,2 мм, к
которой в качестве режущего средства добавляется мелкозернистый
абразив, при помощи него можно
изготавливать филигранные детали.
Завивающейся струей воды можно
прорезать даже отверстия диаметром до 0,3 мм.
При резке свойства материала не
нарушаются.
Именно для имплантатов медицинской техники наряду с точностью важно и еще одно преимущество резки водяной струей: речь о
«холодном» способе резки, который
позволяет резать почти любой материал, не нарушая при
и этом свойств
материала. Например,, при обработке
титана методом проволочной
олочной эрозии
образуется оксидный слой, который
в зависимости от температурной
пературной нагрузки в большей или
и меньшей степени приникает в материал.
атериал. Из-за
этого нарушаются также
акже и механические свойства деталей,
алей, что зачастую неприемлемо, например,
апример, в ме-

дицинской технике и авиационной
промышленности. Эти ограничения
отсутствуют при гидроабразивной
резке и свобода действий конструкторов при выборе материала значительно увеличивается.
Мирослав Пиньковский очень
доволен своей установкой микрогидроабразивной резки. Он вспоминает, что когда услышал о первых установках Microwaterjet, то
был достаточно скептически настроен. Но когда эксперты фирмы
Daetwyler продемонстрировали ему
возможности установки в резиденции фирмы в г. Бляйенбах, он очень
быстро принял решение. Он видит
потенциал этой технологии, т.к.
«границы далеко еще не изучены».
В рабочие будни его предприятие
постоянно тестирует предельные
возможности установки и совместно
с фирмой Daetwyler продолжает работу над дальнейшей оптимизацией
процесса.

МИКРОГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА ОТКРЫЛА ДВЕРИ
В ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИВШИЙСЯ ДИАПАЗОН ТОЧНОСТИ μm.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ТАКЖЕ КАК И В КОМПАНИИ
TRINON TITANIUM, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УСТАНОВКИ
MICROWATERJET С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

Контактная информация:
MDC Max Daetwyler AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach
Tel.: +41 (0) 629193434
Fax: +41 (0) 629193636
industries@daetwyler.com
www.daetwyler.com
TRINON Titanium GmbH
Augartenstr. 1
76137 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 932700
Fax: +49 (0) 721 24991
trinon@trinon.com
www.trinon.com
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С 2012 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ
НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОМПАНИЯ GASPARINI
INDUSTRIES S.R.L.,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ НОВУЮ
ПОЗИЦИЮ ДАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ.

ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ
GASPARINI
«НАША ПРОДУКЦИЯ БУДЕТ ОРИЕНТИРОВАНА НЕ ТОЛЬКО НА НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, НЕ ТОЛЬКО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ — НАШИ ИЗДЕЛИЯ ПРИНЕСУТ
НАШИМ КЛИЕНТАМ РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ, — ГОВОРИТ СИМОНЕ ФЕРРАРИ,
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ, И ДОБАВЛЯЕТ: – ГЛАВНЫМ
ОБРАЗОМ, МЫ ЗАТРАГИВАЕМ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И КОМФОРТА».

«Именно в этом направлении работает наш инженерно-технический
персонал, и мы будем предлагать нашим клиентам инновационные решения, касающиеся основной продукции нашей компании: листогибочных
гидравлических прессов X-PRESS,
гильотинных ножниц X-CUT, а также
систем плазменной резки Spark. Весь
мир движется в этом направлении,
правительства многих стран занимаются продвижением и финансированием энергосберегающих технологий.
Кроме того, что мы заботимся о состоянии окружающей среды, мы уверены,
что идем навстречу нашим потребителям, уменьшая цены и помогая им приобретать наше оборудование.

Экологическая безопасность, как
дополнительное преимущество для
наших клиентов, – вот то, что мы
предлагаем».
Компания Gasparini Industries S.R.L.
приняла решение о добавлении новой
функции листогибочным гидравлическим прессам X-PRESS и гильотинным ножницам X-CUT, значительно
увеличив износостойкость оборудования. Новое программное обеспечение продукции компании позволяет
отслеживать операции, выполняемые
на листогибе или гильотинных ножницах. Если программное обеспечение
зафиксирует, что станок неподвижен
дольше определенного промежутка
времени, гидростанция выключается.

Когда оператору необходимо снова
активизировать станок, он может перезапустить электронасос простым
нажатием педали управления. Таким
образом достигается желаемый результат, гарантируя максимальную
эргономичность для оператора. Автоматическое отключение оборудования
позволяет сократить расходы во время
выполнения вспомогательных операций оператором.
Гильотинные ножницы X-CUT
представляют собой совершенно новое оборудование, которое может быть
охарактеризовано не только высокой
точностью, но и увеличенной скоростью обработки и экономным потреблением электроэнергии. То есть,

кроме уже описанной функции автоматического отключения, происходит
эффективное сбережение электроэнергии во время производственных
процессов, благодаря высокой эффективности и динамичности дополнительной гидравлической системы.
На этапе разработки новых модификаций оборудования особое внимание уделялось удобству оператора,
вследствие чего была применена система фронтального удаления мелкой
металлической стружки и отходов
материала в корзину. «Мы полностью
удовлетворены результатами разработки новых типов ножниц, и я лично
доволен работой, проделанной нашим
отделом исследований и разработок,
долгоее время работавшим над дандан

ным проектом», – добавляет Симоне
Феррари.
Что же касается системы плазменной резки Spark, то и здесь имеются
значительные изменения. Это станки
с широким диапазоном рабочих зон,
которые могут работать с различными режущими головками, в том числе
с плазмой высокого качества, превращая станок в комбинированную машину, удовлетворяющий требованиям
обработки самых разных продуктов.
Эргономика и энергосберегающие
функции данного оборудования не
являются новшеством, так как с самого начала этот станок задумывался и
проектировался именно таким.
Энергосбережение и комфорт –
это новые приоритетные направле
направле-

ния разработок компании Gasparini
Industries S.R.L.
Наряду с заботой о сохранении окружающей среды, компания
Gasparini Industries S.R.L. уверена,
что благодаря инновациям, позволяющим сократить издержки производства, заказчик имеет возможность
значительной экономии при эксплуатации оборудования.
Что касается дальнейшего развития
конструкции оборудования и аксессуаров, особое внимание уделяется повышению комфорта управления для
оператора и, как следствие, повышение эффективности работы и производительности оборудования.

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ
В СОЧЕТАНИИ С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ
ФИРМА WAFIOS AG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ГИБКИ СТАЛЬНЫХ
ТРУБ RBV35 ДИАМЕТРОМ ДО 35 ММ, КОНСТРУКЦИЯ КОТОРОГО ОТЛИЧАЕТСЯ
ВЫСОКОЙ ЖЁСТКОСТЬЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАПАСОМ МОЩНОСТИ. ДЛЯ
ВСЕХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАДАЧ ГИБКИ СТАНОК ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ
ПРОЧНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ.

Станок сконструирован для производства комплексных гнутых деталей из отрезанных по размеру (или
с обработанным концом) труб или
цельного материала. Станок имеет
в стандартной комплектации весемь
интерполируемых осей с ЧПУ. В зависимости от оснащения или степени автоматизации количество осей
можно увеличить. Полностью электронный станок для гибки труб лёгок
в обслуживании, укомплектован как
зарекомендованными, так и инновационными компонентами. Станок
очень простой и отличается высокой
степенью доступности.
Целью новой разработки было предоставить клиентам в распоряжение
производственную установку, которая
позволяла бы выполнять процесс гибки как методом намотки, так и методом
проталкивания. При необходимости –
опционально, станок предлагается
в комплектации, способной осуществить гибку в лево- и правосторонних
направлениях за один цикл гибки.

Опция правосторонняя/левосторонняя гибка в цикле
Новая сконструированная гибочная
головка позволяет благодаря интерполированным линейным осям выполнять быструю смену направления
гибки и обеспечивает высокую эффективность при позиционировании гибочной головы для каждого сегмента
гибки. Смена направления гибки осуществляется во взаимодействии двух
направляющих и независимо перемещающей гибочной головы. Найденное

решение значительно увеличивает
возможный спектр деталей при одновременной минимизации времени
переналадки. Стоимость комплекта
инструмента значительно сокращается, как и потери на машино-час. Возможна гибка в 3D-геометрии.
Новое зажимное устройство
с изменяемым шагом
Компактная сравнительно простая
конструкция зажимного устройства,
на которое подали заявку на получение
патента, способствует увеличению ги-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

RBV 35

Макс. диаметр трубы, мм

35

Длина подачи, мм

2500 (4,500*)

Макс. радиус изгиба при дорновой гибке, мм

170

Макс. радиус изгиба при гибке свободных форм

неограничен

Макс. угол изгиба,°

185

Макс. расстояние, программируемое для дожима

На всю длину станка

Макс. программируемое значение перемещения оправки

На всю длину станка

Направление гибки

Правое (левое – дополнительно)

* Устанавливается опционально

бочного пространства. Это устройство
отличается быстрыми перемещениями
при высоком приложении силы. Сила
зажима подбирается под инструмент
и трубу – при этом требуется минимальная мощность привода. Высокая
функциональность наряду с удобством управления благодаря простейшему программированию и минимальному износу.
Операторы станка могут использовать большое количество степеней
свободы для получения большего разнообразия деталей. А так же, благодаря динамике, возможно уменьшить
время рабочих циклов.
Возможность вносить координаты
кривых в программу управления для
программирования инструмента и
проводить симуляции в режиме «онлайн» обеспечивает безопасность и
повторяемость в производстве и значительно повышает готовность установки к эксплуатации. Очень высокие
скорости гибки благодаря интерполирующим осям, благодаря чему сокращается время простоя станка. Высокодинамические приводы и возможность
параллельного программирования в
процессе производства, а также простая и воспроизводимая смена инструмента – всё вместе это способствует высокой производительности и
доступности.
Станок Wafios RBV 35 имеет в распоряжении очень большое количество
степеней свободы для процесса гибки, таким образом образуя большое
разнообразие выпускаемых деталей.
Необходимо отметить, что возможно

производить гибку как с дорном, так и
без него, при этом используя методы
намотки или проталкивания. Благодаря системе быстрой смены зажимных
цанг, возможно устанавливать трубу с
обработанным концом.
Новая система программирования
Easyway, которая в будущем будет поставляться в стандартной комплекта-

ции всех новых станков для гибки труб
Wafios. Характеристики программы:
опции симуляции, программирование
с графической поддержкой, иерархические уровни пользователей (области
программирования), простой текст
программирования длины/угла/координат и срезов для периферийных
устройств.
Станок RBV 35 фирмы Wafios представляет собой центр для гибки труб
с максимально возможной степенью
автоматизации, что сочетается наряду с выдающейся производительностью и качеством с прекрасным
обслуживанием станка и функциональной конструкцией. Для автомобильной отрасли области применения – это прежде всего производство
каркаса сидения и гидравлических
магистралей. Кроме того, установка
может применяться, например, в мебельной отрасли.
Эта модель трубогиба будет представлена на выставке «Металлообработка 2013», которая пройдет в период с 27 по 31 мая 2013 года.
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru
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ЕРНЕСТО МАЛВЕСТИТИ СПА (ERNESTO MALVESTITI SPA), ИТАЛИЯ

ШТАМПЫ,
ТОЧНАЯ ВЫРУБКА

Реклама

СОЗДАННАЯ В 1945 Г. ФИРМА «ЭРНЕСТО МАЛВЕСТИТИ» (С.П.А., ИТАЛИЯ),
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАННЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ ТОЧНОЙ ВЫРУБКИ РАЗЛИЧНЫХ
ПО СЛОЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ В ИТАЛИИ, ПРИМЕНИВШАЯ
ТЕХНОЛОГИЮ ТОЧНОЙ ВЫРУБКИ.

Valeo, Magna, Siemens, Bosch, ABB,
Scintilla, Schneder Electric, Danfoss,
Electrolux, и многие другие.

Реклама

E. Malvestiti SPA имеет два завода на
которых работает более 200 человек.
Начиная с 1960 г. проектирует и
изготавливает высоко прецизионные
штампы с вырубными стальными и
твердосплавными элементами, обладает многими патентами при пакетировании пластин статора .
Сегодня почти все мировые производители электрических моторов используют технологию сборки пакетов
статоров на основе патентов, включая
поворот пластин при пакетировании
статора для компенсации поля допуска материала – ленты.
Стойкость штампа с твердосплавными вырубными элементами составляет
более 300 млн ударов, при этом стойкость штампов между переточками
матриц и пуансонов составляет от 5 до
7 млн ударов при обработке обычной
электротехнической стали.
Изготовила для ведущих мировых
производителей электрических моторов, компрессоров более 4000 штампов с твердосплавными вырубными
элементами. Среди заказчиков штампов находятся такие известные производителя электрических моторов как
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
EVA 2516

EVA 3116

EVA 4116

EVA 2522

EVA3122

EVA 4122

мм

3000

3640

4500

3000

3640

4500

Макс. длина гиба

мм

2483

3123

4083

2483

3123

4083

Макс. толщина листа для стали

мм

3

3

3

3

3

3

Макс. толщина листа для
нержавеющей стали

мм

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Макс. длина полки

мм

160

160

160

220

220

220

Максим. мощность

кВт

34

34

34

34

34

34

Потребляемая мощность

кВт

13

13

13

13

13

13

Вес

кг

20 500

22 000

28 000

22 000

23 500

29 500

Макс. длина листа

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПАНЕЛЕГИБЫ МОДЕЛИ EVA
КОМПАНИИ CODATTO
ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ CODATTO INTERNATIONAL SPA ИЗ ВИЧЕНЦЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛЕГИБЫ МОДЕЛИ EVA.
КОНЦЕПТУАЛЬНО НОВАЯ РАЗРАБОТКА, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ОТ ЛЮБЫХ
ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ МАШИН ТЕМ, ЧТО ИМЕЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЕСТКУЮ
КОНСТРУКЦИЮ СТАНИНЫ И МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗ ПОДГОТОВКИ ФУНДАМЕНТА. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ МАШИНЫ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРВУЮ
ОПЫТНУЮ ДЕТАЛЬ, ИСКЛЮЧАЯ БРАК В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ОТРАБОТКИ.

EVA имеет 14 управляемых от ЧПУ
осей, из которых четыре гидравлических и 10 электрических. Электрические оси используют бесщеточные и
линейные двигатели. Система управления состоит из контроллера Tecnint
на промышленных ПК и ОС Windows

для пользовательского интерфейса.
Потребляемая энергия исключительно низкая: только 13 кВт/ч, аналогичные панелегибы полностью уступают EVA по этому параметру. Опция
«подвижные лезвия» позволяет очень
быстро менять гибочный инструмент

в автоматическом режиме без участия
оператора, следуя только программным инструкциям.
Предлагаются машины в различных
размерах для обработки листа длиной
до 4500 мм, длиной гиба до 4083 мм,
максимальная толщина листа 3 мм
(мягкая сталь) на всю длину и 2,2 мм
(нержавеющая сталь).
Клиентами Codatto International Spa
являются ведущие мировые бренды:
Electrolux, Euroclima, Foinox, Giorik,
Gronbach, Hager, Indesit, Mareno,
Prisma, Ronda, SEB, Whirpool и др.
Панелегибы серии EVA являются
идеальным решением для
производства:
• вентилируемых алюминиевых фасадов промышленных и жилых зданий
• корпусных изделий для электрических печей, моек, холодильников,
мебели из нержавеющей стали, венти-

ляционных систем
• дверных профилей, полотен дверей,
кабин лифта и т.д.
• промышленной металлической мебели (раздевальные и сушильные шкафы, верстаки и т.д.)
• складских стеллажей и полок, и многого другого.
Преимущества:
• Стоимость панелегиба EVA не превышает стоимости трех обычных синхронизированных гидравлических
прессов.
• Нет необходимости покупать новый и дорогой инструмент в случае
изменения выпускаемого изделия.
• Полностью автоматическая замена
инструмента, нет необходимости тратить время на изменение настроек.
• В процессе гиба лист перемещается
горизонтально на рабочем столе.

• Высокая точность гиба полок, независимо от длины гиба, позволяет
в некоторых случаях отказаться от
сварки.
• Уникальная конструкция инструмента не оставляет следы на линии
изгиба.
• Идеальная воспроизводимость
производства в течение всего производственного процесса.
• Специальные радиусные гибы, более 100 циклов на один радиус.
• До трех отрицательных поворотов,
позволяющих точное соединение полок в готовом изделии.
• Быстрое изготовление точных различных радиусов без ввода специального инструмента.
• Видеокамера, показывающая место взаимного положения заготовки
и гибочного лезвия на намеченную

линию сгиба листа заготовки. Наличие видеокамеры как помощника
оператору, который может активно
вмешиваться в изменение изгибов.
• Гарантия того, что первое опытное
изделие будет произведено без брака,
что делает возможным производство
прототипов, образцов и изделий малой серией.
• Минимальные расходы на техническое обслуживание и гибочные
инструменты, самые низкие для автоматических и полуавтоматических
панелегибов.
• Панелегиб обслуживается и управляется одним оператором без специальных навыков.
• Гибка объёмно-штампованной
заготовки, имеющей прорези и вырубки.

Подать заявку на подбор оборудования Codatto в соответствии с
технико-технологическими требованиями Вашего производства, получить консультацию по наличию
станков на складе, срокам поставки,
модельному ряду и опциям, условиям гарантийного и постгарантийного
обслуживания можно у эксклюзивного дилера Codatto в России – ЗАО
«ФИНВАЛ-Индастри» по телефону:
+7 (495) 647 88 55 (доб. 481, 264).
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ MARCOVIL
ОКОЛО 30 ЛЕТ ФИРМА MARCOVIL НА СВОИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ,
НАСЧИТЫВАЮЩИХ БОЛЕЕ 10 000 КВ. МЕТРОВ, ПРИМЕНЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ ЛИСТОГИБОЧНОГО И ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. ФИРМА MARCOVIL, КОТОРУЮ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГАЛИКА АГ, ГАРАНТИРУЕТ КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ
УСПЕХ, ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.

«дружелюбным» интерфейсом, в том
числе и на русском языке.
Сегодня Marcovil представлен во
всех ведущих странах мира, где используется гидравлическая обработка
листового материала и профилей. Гибочные машины работают в Бразилии,
Чили, Австралии, Португалии, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Финляндии, России, Саудовской
Аравии, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Марокко, Австралии.
Мы считаем, что технологии, разработанные инженерами Marcovil,
позволяют клиентам добиваться больших успехов в развитии бизнеса.

Представительство в России:
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru

Реклама

Двух-, трех- и четырехвалковые гидравлические машины Marcovil позволяют производить гибку листового металла широкого диапазона толщин (от
0,5 мм до 150 мм), а также металлических профилей (HEB 80 – HEB 500).
Посредством непрерывных технологических инвестиций компания
Marcovil интегрирует все возможные
на сегодняшний день производственные и сервисные операции на своих
объектах, следуя системе менеджмента качества по стандарту ISO 9001.
Marcovil объединяет в себе полный
цикл производственных операций от
разработки дизайна, механизма проката и гибки, механической конструкции
машины, гидравлических и электрических узлов до разработки и создания
собственной системы числового программного управления. Это позволяет компании увеличить производительность гибочного оборудования с
одновременным повышением качества
исполнения. Компания выпускает как
стандартное, так и специализированное оборудование, спроектированное
под конкретные требования заказчика.
С самого начала своей деятельности компания Marcovil уделяет огромное значение разработке собственной
системы ЧПУ, чтобы гарантировать
своему заказчику стопроцентную точность операций, оперативность и широкий диапазон применения.
Разработанные в компании системы
ЧПУ и гидравлические системы для
гибки профилей позволяют технике
Marcovil обеспечивать полный контроль над производством.
В 90-е годы компания Marcovil
создает свой собственный отдел автоматизации и начинает разработку
и внедрение системы числового программного контроля. Результаты не
заставили себя ждать. В 2011 году
компания Marcovil объявляет о запуске нового поколения числового программного управления, оснащенного
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ЭЛЕКТРОВИНТОВЫЕ ПРЕССЫ
VACCARI S.P.A. ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ
ШТАМПОВКИ

КОМПАНИЯ VACCARI SPA БЫЛА ОСНОВАНА В 1946 ГОДУ. БЛАГОДАРЯ
НЕПРЕРЫВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ И
СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ, ПОСТОЯННОМУ ВНИМАНИЮ К ЗАПРОСАМ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ГОТОВНОСТИ ОТВЕТИТЬ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА КОМПАНИЯ
ПРИОБРЕЛА ВЕЛИКОЛЕПНУЮ РЕПУТАЦИЮ И СТАЛА МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ
В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ.

Винтовые прессы Vaccari – результат тщательной работы по конструированию. При этом приоритетными
являются высококачественные материалы и современные технические
решения.
Винтовые прессы Vaccari успешно
применяются в наиболее ответственных отраслях мировой промышленности: при обработке давлением стали,
алюминия, меди, титана, специальных
сплавов. Прочность и надежность,
высокая энергия удара, точность и
воспроизводимость – вот главные
отличительные свойства, делающие
данные прессы подходящими для ковки сложных деталей простым и экономичным способом.
Винтовые прессы серии АМР
Винтовые прессы с прямым управлением, с двигателем, соединённым
с винтом для достижения оптимальной точности ковки и повторяемости
ударов.
 Литая станина с преднатягом с четырьмя поперечинами, сделанными
из термообработанной легированной
стали.
 Винт выполнен из NiCrMo легированной кованой стали, а связанная с
ним маточная гайка – из специального
бронзового сплава.
 Удлиненный ползун с улучшенным
направлением.
 Система управления электрическими и механическими параметрами, компенсирующая пиковые нагрузки на питающую сеть и рекуперирующая энергию в фазе торможения пресса.

Винтовые прессы серии PV
Серия винтовых прессов, сконструированная для максимальной
отдачи при самых тяжёлых ковочных
операциях.
 Литая станина с преднатягом с четырьмя поперечинами, сделанными
из термообработанной легированной
стали.
 Винт, выполненный из NiCrMo легированной кованой стали, проходит
механическую обработку для наилучшего прилегания к маточной гайке,

сделанной из специального бронзового сплава.
 Удлиненный О-образный ползун
с улучшенным направлением для
обеспечения оптимальной точности
при тяжёлой ковке деталей сложных
форм из специальных сплавов с применением многоручьевых штампов
(преформирование и финишная обработка). Регулируемый зазор для
удерживания ползуна на одной оси с
винтом.
 Улучшенная система управления
рабочими параметрами пресса, оптимизирующая производительность и
эффективность в любых эксплуатационных условиях.
Винтовые прессы серии PS
Компактность, прочность и высокая
производительность являются основными характеристиками прессов серии PS.
 Литая станина с преднатягом с двумя поперечинами, сделанными из термообработанной легированной стали,
обеспечивает отменную жёсткость, что
влечёт за собой превосходную производительность.

 Винт, выполненный из NiCrMo легированной кованой стали, проходит
механическую обработку для наилучшего прилегания к маточной гайке,
сделанной из специального бронзового сплава.
 Тормоз воздействует непосредственно на маховик, немедленно останавливая ползун в любом положении.
 Электронный блок для простого и
точного задания и регулирования рабочих параметров.
Винтовые прессы серии LF
Применяются для ковки полых
деталей многоручьевыми штампами и имеют высокую точность и
производительность.

 Литая станина с преднатягом с четырьмя поперечинами, с широким
столом для размещения оборудования
при производстве полых деталей.
 Винт, выполненный из NiCrMo легированной кованой стали, приводит
маточную гайку, сделанную из специального бронзового сплава.
 Электронный блок для простого и
точного задания и регулирования рабочих параметров.
Автоматизация и
производственные линии
Vaccari может спроектировать и
поставить интегрированные решения
с манипуляторами, загрузочными
устройствами, устройствами переме-

щения и роботами, обеспечивая автоматизацию производственных процессов, связанных с ковкой, штамповкой
и калиброванием. Благодаря приобретенному опыту и новым техническим
решениям Vaccari производит заказные производственные линии для любых нужд, становясь идеальным партнёром для всех специалистов.

www.vaccaripresse.com

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

ВИКТОР СИЛИН, АНДРЕЙ БЫКОВ

МОДУЛЬ ADEM CAPP –
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
СОЗДАНИЯ ТЕХПРОЦЕССОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДОВОЛЬНО
РУТИННОЙ РАБОТОЙ. СДЕЛАТЬ РАБОТУ ТЕХНОЛОГА БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ – ЗАДАЧА ЛЮБОГО САПР ТП. ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, СТЕПЕНЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО,
НАСКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ОН СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Рассмотрим некоторые возможности системы ADEM CAPP, при помощи которых инженер-технолог может
не только облегчать процесс создания
технологии, но и значительно сокращать сроки выпуска документации, а
также находить оптимальный вариант
изготовления изделия.
Использование геометрической
информации
Благодаря тому, что ADEM является интегрированной CAD/CAM/
CAPP системой, в ней осуществлен
доступ к геометрической информации
на любом этапе проектирования технологического процесса (ТП). В качестве геометрической информации
может выступать как 2D-чертеж, так
и 3D-модель. Из штампа чертежа информация может быть передана в ТП
(обозначение, наименование, основной материал и т.д.), непосредственно чертеж может быть использован
для создания операционных эскизов,
описания технологических процессов
(текстовая информация, размеры, геометрия). Характеристики 3D-модели
могут быть использованы в технологических расчетах, например, площадь
поверхности и объем детали при проектировании ТП получения покрытий
(гальваника, лакокраска). Кроме того,
и плоская, и объемная геометрия может
быть использована при проектировании маршрута операций, выполняемых
на станках с ЧПУ. Стоить отметить,
что существует ассоциативная связь
между технологическими объектами и
геометрической информацией, т. е. изменение параметров геометрической
модели автоматически учитывается в
процессе проектирования ТП.
Специальная панель инструментов
Технологический процесс может
состоять из множества объектов различного типа и назначения. Однако
имеются объекты, которые так или

иначе всегда присутствуют в ТП и наличие их обязательно. К ним можно
отнести операции, переходы, оснастку и инструмент. Чтобы уменьшить
время «блужданий» по множеству
контекстных меню в поисках нужного
объекта в системе была создана панель
специального технологического назначения. Причем не важно на каком
этапе проектирования ТП находится
технолог, он всегда может быстро создать объект будь то операция, или переход, или инструмент.
Контекстно-зависимый выбор
информации
Проектирование техпроцесса подразумевает работу с большим количеством справочной информации (справочники по материалам, заготовкам,
оборудованию, оснастке, инструменту
и т. д.). Если эти справочники не будут
определенным образом структурированы, то поиск нужной информации
займет много времени, что в свою
очередь сведет на нет все плюсы от
использования САПР при проектировании ТП. Поэтому в системе используется контекстно-зависимый выбор
информации. Под этим понимается
ограничение количества выводимой
на экран информации в зависимости
от уже определенных параметров ТП:
выбор материала и заготовки по определенному ограничителю; параметры
заготовки и операции ограничивают
выбор оборудования; выбранное оборудование ограничивает выбор инструмента и т. д.
Автоматизация рутинных
технологических расчетов
Значительную часть времени работы
технолога занимают выполняемые им
расчеты. Для автоматизации разработки технологий в среде ADEM CAPP
реализована возможность автоматических расчетов там, где это возможно. Автоматический расчет массы ис-

пользуемой заготовки, нормы расхода
материала на деталь с учетом ширины
реза, коэффициент использования материала для оптимизации количества
необходимого материала, расчет режимов резания для токарных, сверлильных, фрезерных и шлифовальных операций, расчет режимов сварки, норм
времени и многое другое. И это далеко не все возможности системы. Если
в арсенале технолога есть собственные
методики расчетов, то их можно легко
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внедрить в процесс проектирования,
используя возможности встроенного
языка программирования.
Библиотека типовых или часто
используемых фрагментов ТП
В процессе проектирования неизбежно повторение уже созданных
раннее фрагментов ТП. Такими фрагментами могут быть любые его части.
Например, это могут быть операции с
переходами, оснасткой и операционными эскизами. Добавить элемент в
библиотеку просто. Достаточно встать
на любой объект ТП и сохранить его
в библиотеку. Сохраняется сам объект
и все объекты, входящие в него. После
этого сохраненные фрагменты можно
вставлять в любое место проектируемого ТП. Создание библиотеки таких
фрагментов позволит во многом сократить время проектирования, а также избежать ошибок, неизбежных при
дублировании информации. Можно
сказать, что чем больше библиотека,
тем меньше времени проходит от начала до выпуска готового технологического процесса.
Информация в ТП должна
вводиться только один раз
При работе над ТП часто возникает
ситуация, при которой одна и та же
информация используется в разных
его частях. Например, «меритель»
назначается на переходе, он же прописывается в контрольной карте для
контроля размеров, он же заносится
в ведомость оснастки. Информация
может быть введена только один раз
и в дальнейшем использоваться, как
этого требует процесс проектирования и оформления. Таким образом,
единицы технологического оснащения
назначаются только при создании маршрута, а формирование операционной
карты технического контроля, ведомости оснастки и сводных ведомостей
оснастки по изделию осуществляется
в автоматическом режиме.
Автоматическое создание
элементов (частей) ТП
Не секрет, что в обработке резанием есть формализованные решения по
различным видам обработки. Примером этого может служить получение
гладких цилиндрических отверстий.
Речь идет не о «большой красной
кнопке», а о некоем сервисе-функционале, который при минимальных затратах на ввод данных обеспечивает
максимальные возможности в проектировании маршрута обработки.
В зависимости от заданных условий
(вида, диаметра отверстия, квалите-

та, получаемой шероховатости и др.)
автоматически формируется маршрут
его обработки с назначением соответствующего режущего, мерительного
инструмента и расчетом режимов
резания. Стоит отметить, что система обучаема, т. е. ее можно насыщать
своими алгоритмами, формирующими
элементы ТП.
Единое информационное
пространство для CAM – CAPP
В последнее время для изготовления
деталей все больше используется оборудование с ЧПУ. Как правило, технолог-программист, используя свое
программное обеспечение, проектирует маршрут обработки своей части
детали как отдельной операции общего технологического процесса, а затем
технолог описывает эту операцию в общем технологическом процессе. Таким
образом, получается как минимум два
маршрута – один для расчета управляющей программы, другой для формирования комплекта технологической
документации. В ADEM CAPP реализовано единое дерево ТП, включающее
в себя как операции, выполняемые на
универсальном оборудовании, так и
операции, выполняемые с использованием станков с ЧПУ. Таким образом,
технолог и технолог программист
работают в едином информационном
пространстве. Вследствие этого не
возникает двух различных маршрутов
при описании обработки на станке с
ЧПУ. Вся информация из ТП (операции, в том числе операции с ЧПУ,
переходы, оснастка, режимы резания,
нормы времени и др.) автоматически
попадают в формируемые маршрутные, операционные карты, ведомости
оснастки, карты наладки и другие.
Следует отметить, что в маршрут обработки на оборудовании с ЧПУ можно
добавлять дополнительную информацию, не используемую при расчете
управляющей программы, но необходимую для оформления выходных документов. Это могут быть установочные переходы, переходы технического
контроля, технические требования,
примечания, приспособления и т. д.
Для эффективной работы технолога
и технолога-программиста используется единая информационная база
данных по операциям, оборудованию,
оснастке, материалам.
Параллельная работа
Одним из вариантов ускорения
выпуска ТП, сдачи его в срок, можно
считать организацию параллельной
работы. Под этим понимается работа
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более одного человека над одним и тем
же ТП. Примером «распараллеливания» работ может служить оснащение
ТП. Технолог создает маршрут без назначения технологической оснастки.
Далее ТП рассылается в службы по
оснащению и параллельно оснащается приспособлениями, режущим и
мерительным инструментами, нормируется. По завершении этих работ все
ТП «сливаются» в один готовый ТП.
Такую же организацию работы можно
применить при проектировании сквозных или больших технологических
процессов.
Оптимизация маршрута
На одну и ту же деталь/сборочную
единицу можно получить множество
различных маршрутов изготовления.
Это может зависеть от условий производства, требований к детали, сроков
его изготовления и, конечно, стоимости. Как найти наиболее оптимальный? Посредством изменения параметров, состава ТП можно получить
определенное количество маршрутов
и выбрать из них наиболее удовлетворяющий требуемым условиям.
Все это позволяет перейти технологу из разряда обычного технолога-документатора в разряд
технолога-дизайнера.
ООО «АДЕМ Центр»
Тел.: +7 (495) 462 01 56
E-mail: moscow@adem.ru
www.adem.ru
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫХ
СТАНКОВ ORBIT
ДЕТАЛИ ПРЕСС-ФОРМ И ИНСТРУМЕНТЫ

ДЕТАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ГИДРАВЛИКИ

НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ВЫСОКОТОЧНЫХ ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ORBIT
ФИРМЫ BLOHM JUNG GMBH
ФИРМА BLOHM JUNG (ГЕРМАНИЯ) ВЫВЕЛА НА РЫНОК НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ВЫСОКОТОЧНЫХ ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ORBIT МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ТИПОРАЗМЕРА.

Поставки станков заказчикам начались в 2012 году. Станки хороши в
производстве. Гибкие, экономичные,
универсальные – они служат для прецизионного плоского и профильного
шлифования различных деталей в машиностроении и инструментальном
производстве.
Станки обеспечивают все технологические требования высокоточного
плоского и профильного шлифования.
Серия имеет три диапазона шлифования 200×500, 300×600 и 400×800 мм.
Станки Orbit имеют модульную кон-

струкцию с крестовым суппортом и
новыми гидродинамическими направляющими скольжения по оси Х продольных перемещений стола.
Оснащаются станки в зависимости
от применения системами ЧПУ с параметрируемыми программными циклами Blohm EasyProfile на базе Siemens
840D solution line и ЧПУ Siemens 840D
solution line.
Все оси Х, У и Z станка оснащены
высокоточными шариковыми винтовыми передачами, которые обеспечивают высокие скорости подач.

Эффективный – значительно меньшее время шлифования, высокая плавность хода и максимальная гибкость в
сравнении с обычными станками.
Готовый к эксплуатации – установка
станка на три установочных элемента
и встроенный электрошкаф обеспечивают возможность сразу приступить к работе на станке. Специальный
фундамент для установки станка не
требуется.
Универсальный – станок предназначен для единичного и мелкосерийного инструментального производства,

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДЕТАЛИ

а также может применяться как производственный станок для крупной
серии обрабатываемых деталей.
Станки модельного ряда Orbit
успешно решают обе задачи и имеют оптимальное соотношение цена/
качество.
Области применения плоскопрофилешлифовальных станков
Orbit
Удобная графическая оболочка, работа с инструментом, поддержка стандартными циклами для наиболее часто
используемых операций и контуров
обработки, наглядное управление с помощью меню на сенсорном экране – все
это реализовано в концепции цехового
программирования Blohm EasyProfile
и отвечает всем требованиям создания
технологических программ для станка
с ЧПУ непосредственно на станке по
чертежу обрабатываемой детали.
С помощью системы управления
Blohm EasyProfile достигается оптимальная эффективность станков
Orbit и значительно повышается
производительность.
В комплект поставки станка входят
следующие базовые параметрируемые
программы шлифования и правки:
• маятниковое врезное шлифование;
• плоское шлифование с прерывистой
или непрерывной поперечной подачей;
• шлифование с постепенным снятием припуска или шлифование в окончательный размер;
• программа шлифования с автоматическим снятием трех припусков с
функцией экономной оптимизации
черновой обработки ECO;

• маятниковое врезное шлифование
и плоское шлифование с подачей от
ручного пульта управления;
• глубинное шлифование;
• затылование боковых поверхностей
шлифовального круга.
Циклы правки шлифовального
круга включаются автоматически в
управляющей программе по числу ходов стола или принудительно вручную
нажатием клавиши на пульте управления станком.
Правка с функцией адаптивного
контроля ADC (Adaptive Dressing
Control) включает процесс правки при
затуплении шлифовального круга в
зависимости от уровня потребляемой
мощности приводом шлифовального
шпинделя.
Повышение производительности
обработки на станке за счет дополнительных программных опций
НАБОР ПРОГРАММ 1

Дополнительные шлифовальные
циклы
Этот пакет программных циклов
предназначен для автоматического
шлифования ступеней на детали, плоского шлифования на круглом столе,
а также автоматического шлифова-
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НАБОР ПРОГРАММ 3

КОНТУРЫ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ДЛЯ ВЫБОРА

Калибрование и торцевое
шлифование
Калибрование боковых поверхностей шлифовального круга – осуществляется первичное и последующее
калибрование боковых поверхностей
шлифовального круга алмазными правящими брусками или калибрующими
правящими дисками.
Торцевое шлифование передней
или задней торцевой поверхности
детали маятниковым методом передней или задней боковой поверхностью шлифовального круга в зависимости от положения шлифуемой
поверхности.
НАБОР ПРОГРАММ 4

ЗАДАНИЕ КОНТУРА

ния с определением высоты детали с
помощью автоматики касания кругом
детали.
Ступенчатое шлифование позволяет производить обработку за один
прием до десяти различных по высоте
и ширине плоскостей на детали.
Плоское шлифование на круглом
столе осуществляется маятниковым
перемещением поперечной оси Z при
находящейся в позиции продольной
оси Х и автоматической подачей по
вертикальной оси У.
Автоматическое шлифование обеспечивает подвод шлифовального круга к детали на высоких скоростях за
короткое время. При касании детали
кругом автоматически происходит
переключение с быстрого хода на рабочую подачу, что позволяет сократить
время обработки.

Управление шлифовальными
кругами
Система управления шлифовальными кругами с архивом хранения
данных на 24 шлифовальных круга
для быстрой переналадки с одного
круга на другой с уже введенными
параметрами.
Система управления EasyProfile
преимущества:
• цветной сенсорный экран TFT;
• оптимальный интуитивный комфортный интерфейс для управления
и программирования комплексных
циклов шлифования и правки;
• не нужны знания программирования ЧПУ;
• простая наладка станка переносным
ручным пультом управления;
• быстрое создание циклов правки и
шлифования за счет ввода параметров
с графической поддержкой;
• расширение программного обеспечения для повышения производительности.

Система ЧПУ для
инструментального производства
Система ЧПУ станков является
результатом совместной разработки фирмы Blohm Jung с фирмой
Siemens и комбинирует зарекомендовавшую себя систему ЧПУ Siemens
840D solution line и разработанные
фирмой Blohm Jung программные
модули и интерфейс операторского
управления для инструментального
производства.
Эта комбинация обеспечивает модельному ряду станков Orbit специализацию для производительного и
гибкого решения сложных задач шлифования деталей в инструментальной
промышленности. В станок встроены
типичные, требуемые для инструментального производства программные
средства, за счет чего пользователь может быстро и просто создавать управляющие программы для своих задач
обработки
Для эффективной работы служат
диалоговый интерфейс для создания
управляющих программ, а также предварительно запрограммированные
программные клавиши (Softkeys), например, для быстрого позиционирования, вывода осей в позицию загрузки,
смены инструмента или правки, для
обычного режима обработки.
Во время обработки возможно программирование новых задач, а также
ввод и вывод программ через встроенный в пульт управления порт USB.
Управление осуществляется с клавиатуры, компьютерной мышью или ручным пультом управления.
Система программирования
GRIPS-профили
• 13 стандартных профилей;

ОДНОШПИНДЕЛЬНОЕ НАСТОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРАВКИ PEA-TL 67 ДЛЯ УСТАНОВКИ ДО ДВУХ ПРАВЯЩИХ АЛМАЗНЫХ ДИСКОВ. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРАВЯЩИЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ ПОСТОЯНСТВО ПРОФИЛЯ

• глубинное шлифование;
• шлифование контура Z/Y и X/Y;
• поперечное позиционирование по
оси Z;
• торцевое шлифование;
• контурное шлифование.
Преимущества системы ЧПУ:
• комфортное управление станком и
программирование;
• простая наладка станка
переносным ручным пультом
управления;
• быстрое создание управляющих
программ правки и шлифования за
счет ввода параметров в заданные
программные циклы с графической
поддержкой;
• расширение программного
обеспечения для повышения
производительности.

НАБОР ПРОГРАММ 2

Профильная правка и профильное
шлифование
Расширяет возможности применения системы управления для
профильной правки и профильного
шлифования. В системе управления
заданы восемь различных типов контуров шлифовального круга в качестве
образцов для конструирования необходимого контура шлифовального
круга. Необходимый контур шлифовального круга программируется на
сенсорном экране системы управления путем ввода параметров элементов контура в соответствующих меню.

ОТКИДНОЕ ПРАВЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРАВКИ ПЕРИФЕРИИ, БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА И ПРОФИЛЬНОЙ ПРАВКИ. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОТКИДЫВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРАВКИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

• использование геометрических
параметров формата dxf;
• создание программ обработки
контуров;

• имитация обработки.
Опциональные программы
шлифования:
• черновая обработка;

Контактная информация
Blohm Jung GmbH, Hamburg
Kurt-A.-Körber-Chaussee 63-71
21033 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 7250 02
Fax: +49 40 7250 3287
E-mail diethard.liesack@blohmjung.com
E-mail sales-hh@blohmjung.com
www.blohmjung.com

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

CUT 20/30 – БЕСТСЕЛЛЕР
УЖЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР КАК КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES
ВЫПУСТИЛА СТАНОК CUT 20 (РИС. 1), А ЗАТЕМ И CUT 30 – ОН ЖЕ, ТОЛЬКО
БОЛЬШЕГО ТИПОРАЗМЕРА. С ТЕХ ПОР МОДЕЛИ CUT 20/30 ПОЛЬЗУЮТСЯ
НЕИЗМЕННЫМ УСПЕХОМ У РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВЫЯСНИМ, ЧТО ЖЕ
ПРИВЕЛО К ТАКОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Генератор
Сердце и мозг любого электроэрозионного станка — это его генератор электрических импульсов.
В генераторе станков CUT 20/30
импульсы формируются цифровым
микроконтроллером, усиливаются
мощными полевыми транзисторами.
Обратная связь от искрового промежутка организована с помощью аналогово-цифрового преобразователя,
который посылает цифровые данные
о состоянии зазора в микроконтроллер (Рис. 2).
Генератор IPG-V с технологией
AGIE Vertex, устанавливаемый на
станки CUT 20/30 P, также ставится на станки самого высокого
класса CUT 1000/2000/3000. Отличие заключается в некоторых
модулях для специальных задач,
например, для обработки в масляном диэлектрике.

РИС. 2 УПРОЩЕННАЯ БЛОК-СХЕМА ГЕНЕРАТОРА

РИС. 1 СТАНКИ CUT 20 P И CUT 30 P
РИС. 3 ФОТО МОДУЛЕЙ ГЕНЕРАТОРА

Генераторы для всей серии электроэрозионных станков GF AgieCharmilles
производятся по самым современным
стандартам качества в Швейцарии в
г. Лозоне (Рис. 3).
Безопасность
В станках CUT 20/30 P применяется инновационная система полной
защиты от столкновений ICP. Она
предотвращает повреждение элементов станка и обрабатываемой детали.
В случае столкновения на обычном
станке неизбежна перенастройка станка, занимающая много времени. Также вполне вероятен многомесячный
простой в случае поломки элементов
кронштейна. Система ICP запатентована компанией Charmilles более
десяти лет назад, она не применяется
больше ни у каких производителей
электроэрозионных станков в мире.
Система устроена следующим образом. Между нижним кронштейном и

гайкой-подшипником шариковинтовой пары (ШВП) расположены пружины (Рис. 4). Станок за доли секунд
определяет столкновение кронштейна
или детали с заготовкой по рассогласованию данных с энкодеров серводвигателей и датчиков линейных
перемещений (оптических линеек).
Максимальное ударное усилие равно
50 Ньютонам, что эквивалентно 5 кг.
Скорость реакции такова, что позволяет не разбиться стакану, помещенному между кронштейном станка и
заготовкой.

РИС. 4 КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ
СТОЛКНОВЕНИЙ НА СТАНКАХ CUT 20/30 P

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 5 РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО СТАНКА CUT 20 P И ВОЗМОЖНЫЕ ГАБАРИТЫ ЗАГОТОВКИ

РИС. 6 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПРАВКИ И ПЕРЕЗАПРАВКИ ПРОВОЛОКИ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Рабочее пространство
Станок CUT 20 стал первым в мире
станком с ванной метровой ширины
(1050 мм) и до сих пор остается лидером по максимальным габаритам заготовки 900×680×250 мм (Рис. 5) среди
станков такого типоразмера. На станках используется монолитный рабочий стол, фрезерованный из цельного
куска закаленной нержавеющей стали,
жестко прикрепленный опорами к станине. Это позволяют быть уверенным
в надежном креплении, а О-образная
замкнутая конструкция и стандартные
отверстия под оснастку дают удобство
установки одной или нескольких заготовок на станке.
Автозаправка
В станках CUT 20/30 используется
простая и надежная система автоматической заправки и перезаправки
проволоки, унаследованная от станков Charmilles практически без изменений (Рис. 6). Для обрезки проволоки используется термический метод,
при котором на натянутую проволоку подается электрический ток, который ее пережигает. Таким образом
кончик получается заостренным, что
облегчает попадание в тонкое отверстие или паз. Оно, к слову, может
быть всего на 50 мкм больше диаметра проволоки (Рис. 7).
В системе заправки применяются
закрытые направляющие проволоки с
алмазными рабочими поверхностями.
Станок показывает высокие результаты обработки с наклоном проволоки
(конусной обработки) до 25 градусов
от вертикали, которые сильно опережают ближайших конкурентов.
Другие конструктивные
особенности
Для более эффективного контроля
положения осей в течение всего срока
службы станка, на нем установлены
линейные оптические датчики поло-

РИС. 7 ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБРЕЗКИ ПРОВОЛОКИ

жения (оптические линейки) немецкой фирмы Heidenhain (Рис. 8).
Сервоприводы осей и большинство
плат управления сделаны на заводе
компании в Швейцарии. Остальные
комплектующие произведены мировыми лидерами в своей области:
направляющие THK (Япония), пускатели, реле Schneider (Франция),
Omron (Япония), насосы Grundfos
(Дания), инверторные приводы насосов Yaskawa (Япония) (Рис. 9).
В рабочей ванне используется гофрированный уплотнитель рабочей оси
Y (Рис. 9). Некоторые производители
умудряются использовать скользящее
уплотнение из пластика, загрязняющееся и быстро протекающее.

РИС. 10 ГОФРИРОВАННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОСИ Y

Программное обеспечение
Интерфейс «человек-машина» на
станках демонстрирует мощь и легкость работы (Рис. 11). Выполненный на базе операционной системы
Windows XP, он прост и понятен даже
начинающему оператору. Все графические символы интуитивно понятны, а
диалоговые страницы, организованные
в логической последовательности, предоставляют максимум возможностей,
требуемых при проволочно-вырезной
обработке. Внешне почти ничто не
выдает основу интерфейса — систему
AgieVision — признанного лидера по
возможностям управления электроэрозионным станком последних лет.
Простота организации позволяет
даже новым пользователям быстро
уяснить принцип проволочной электроэрозионной обработки, сокращая
время, необходимое на подготовку
операторов к работе. Уникальная система программирования также предоставляет пользователям большую
степень свободы в выборе рабочих условий, позволяя легко и быстро произвести наладку и гарантируя многочасовую автономную работу станка.

РИС. 8 ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ОСИ X (ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА)

РИС. 9 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECRIC

РИС. 11 ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЭКРАНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОВ CUT 20/30 P

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 12 ГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

В систему управления встроена
3D CAD/CAM-система CAM EASY
(фото справа). Оператор может загрузить 2D/3D-чертеж через USB или из
локальной сети в формате DXF/IGES,
а станок в диалоговом режиме создаст
файл программы для обработки в
ISO-кодах.
Модуль автотехнолога TECCUT
(Рис. 13) после ввода оператором данных по материалу, толщине заготовки,
типа и диаметра проволоки, требований по точности и шероховатости,
выдает одну основную технологию
обработки, а также до восьми дополнительных, позволяющих сделать
правильный выбор в зависимости от
приоритета скорости, точности или
шероховатости. Кроме данных о скорости реза (SPD), числа проходов
(в квадратных скобках) и получаемой
шероховатости (Ra), система показывает точность (TKM), с которой будет
выполнена работа.

ШЕРОХОВАТОСТЬ RA 0,2 МКМ ПРИ УГЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ

ОБРАБОТКА ГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ

РИС. 14 ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ

РИС. 13 МОДУЛЬ АВТОТЕХНОЛОГА TECCUT

Опыт
GF AgieCharmilles – это компания с
более чем полувековым опытом производства электроэрозионного оборудования. В 1952 году они создали
первый в мире электроэрозионный
станок, а в 2012 году компания отметила 60-летний юбилей электроэрозионной технологии.
Станки серии CUT 20/30 эксплуатируются на крупнейших предприятиях России: ОАО «Красный Октябрь»
(г. Санкт-Петербург), ОАО «ГОЗ
Обуховский завод» (г. Санкт-Петербург), ОАО «ТОЗ» (г. Тула), ОАО
«СТАР» (г. Пермь), ОАО «Уралмашзавод» (г. Екатеринбург), ОАО «Корпорация ВНИИЭМ» (г. Москва),
ОАО «Мотовилихинские заводы»
(г. Пермь), ОАО «КЭТЗ» (г. Казань).

Результат
Станки показывают превосходные
результаты как по скорости обработки, так и по точности и шероховатости (Рис. 14).
Бестселлер
Все достоинства станка не прошли
незамеченными. В 2012 году модель
CUT 20 P стала самой продаваемой
моделью проволочно-вырезного
станка в России.
Надо отметить, что в планах компании GF AgieCharmilles на ближайшие год-два запуск производства этой и некоторых других моделей
в России. Это, несомненно, будет с
радостью воспринято многими, кто
планирует покупку электроэрозионного оборудования, но по разным
причинам не может закупить станки

иностранного производства. Ждем
новостей от AgieCharmilles.

Контактная информация:
Agie Charmilles Management SA
Rue du Pré-de-la-Fontaine 8
1217 Meyrin 1 / Geneva
Switzerland
Tel.: +41 22 783 31 11
www.gfac.com
Эксклюзивный распространитель
в СНГ – компания GALIKA AG
(Швейцария)
Представительство в РФ:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а
Тел.: (495) 234-60-00
www.galika.ru

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ
Правильное приготовление СОЖ и
точное измерение их концентрации —
одна из задач, стоящих перед специалистами в индустрии металлообработки.
Широко распространенные решения
для дозирования и смешивания СОЖ
не лишены определенных недостатков.
1. Ручное дозирование:
– постоянная избыточная или недостаточная дозировка;
– длительное время приготовления;
– грязное и небезопасное рабочее место;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
2. Электрическое дозирование:
– импульсный режим и неоднородное
впрыскивание;
– необходимость расходомера для
поддержания нужной пропорции в
условиях нестабильного потока воды;
– риск разбрызгивания чистого продукта в случае утечки в нагнетательном шланге (импульсный режим);
– зависимость от давления в сети водоснабжения, т.е. необходимость калибровки;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
3. Инжекционное дозирование
(Venturi), зависимость:
– от расхода воды;
– от вязкости СОЖ;
– от длины всасывающей трубки;
– от давления на выходе.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ DOSATRON
Принцип действия
Установленный непосредственно в
сеть водоснабжения Dosatron использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый
в действие таким образом он всасывает
концентрированный продукт, дозирует
его с желаемым процентным содержанием, а затем перемешивает с проходящей
через него водой. Полученный раствор
продолжает свое движение по сети водоснабжения. Количество впрыскиваемого концентрата будет прямо пропорционально объему воды, проходящей через
Dosatron, вне зависимости от колебаний
расхода или давления в сети.

Дозатор D3RE10VVF
Эта модель Doѕatron специально разработана для приготовления СОЖ. Производительность –
до 3 м3/ч; процент дозирования – от
1 до 10 %; рабочее давление воды
– от 0,5 до 6 бар). Специальный
штуцер дозирующей системы увеличенного диаметра и армированный
всасывающий шланг позволяют обеспечить точное дозирование даже при
высокой вязкости концентратов (до
800 сП). Необходимая дозировка легко считывается и регулируется (доступны модели от 0,03 до 25 %).
Проверка концентрации эмульсии
рефрактометром
Следует помнить, что шкала дозаторов Dosatron является волюметрической. Это означает, что значение
по Бриксу, полученное с помощью
рефрактометра, будет отличаться от
значения на дозаторе. Для их сравнения необходимо произвести калибровку рефрактометра или обратиться к графикам соответствия,
которые предоставляют поставщики
концентратов.
Подготовка рабочего места
Для снабжения СОЖ посредством
дозатора Dosatron обычно используют один из трех способов.
1. Отдельный пост с ручным наполнением — в определенном месте цеха
устанавливается дозатор и емкость с
концентратом, где производится смешивание СОЖ. Наполнение вручную,
доставка потребителям осуществляется в отдельных емкостях.
2. Передвижная установка — дозатор
и емкость с концентратом находятся на специальной тележке, которая
подключается к ближайшей линии
водоснабжения, и наполнение происходит сразу в бак потребителя.
3. Центральная система снабжения —
емкость с концентратом и дозатор, как
и в первом случае, устанавливается в
отдельном месте, но СОЖ доставляется
каждому потребителю по собственному трубопроводу. Такая схема требует
несколько больших первоначальных
вложений, но при этом объединяет достоинства первых двух вариантов.

Основные преимущества

• Уменьшение роста бактерий и устранение проблемы вспенивания
вследствие неправильного дозирования СОЖ.
• Уменьшение затрат времени на заполнение баков СОЖ.
• Меньше потери СОЖ вследствие
проливания.
• Меньше засорение инструмента и
обрабатываемой поверхности.
• Чистое и безопаснее рабочее место.
• Снижение риска контакта с СОЖ.
• Отсутствие риска поражения электрическим током.
• Готовность к работе без предварительной подготовки.
Эти преимущества помогут существенно сэкономить путем уменьшения
затрат на концентраты для приготовления СОЖ, а также снижения сопутствующих трудозатрат и количества
брака вследствие нарушений в технологии приготовления СОЖ. Например, US Manufacturing Corporation
(шт. Мичиган, США) экономит до
100 тыс. дол. ежегодно (минус 30 %)
благодаря оборудованию Dosatron
(по данным журнала Shop Talk,
июль 2005). Большинство мировых лидеров в потреблении СОЖ уже используют технологии Dosatron для улучшения условий металлообработки.
Технологии Dosatron также применяются при переработке и фильтрации
эмульсии, литье под давлением, чистке металлических элементов, виброабразивном воздействии и обработке
поверхностей.
Ксавье Шери, технический специалист компании «Dosatron»
Антон Бойцов, инженер по продажам
ЗАО «ДанЛен»
Реклама

• МЕНЬШЕ ПОТЕРИ СОЖ
• БОЛЬШЕ СРОК ЖИЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ
• ЧИСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Общество с ограниченной ответственностью

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

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

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

Реклама

• Электроды сделаны на современных
обрабатывающих центрах.
• Быстроизнашивающиеся части для
электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части
для электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Реклама

Поставка запасных частей и материалов
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