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Постпресс-релиз. Промышленные достижения
на Петербургской технической ярмарке 2012
Новая функция безопасности приводной
системы управления перемещениями
Siemens Sinamics S120

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
Станки с автосменщиком проволоки
класса High End

ШЛИФОВАНИЕ
Интеллектуальная точность.
Каждый инструмент уникален
ТЕМА НОМЕРА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ
ОБРАБОТКА

Сверхманевренные истребители скоро поступят
на вооружение ВВС РФ

Автокомпоненты вашего успеха

В «Сколково» представлен проект наноспутников
родом из Самары

Всемирно известный производитель
высокоточного оборудования

Инновационные технологии для автои авиапромышленности

Liechti Engineering AG – простое
и легкое решение для поточной обработки
сложнопрофильных поверхностей на
5-координатном обрабатывающем центре
go-Mill 350

Гидравлические системы – будущее авиастроения

ПРОИЗВОДСТВО, ЛИЗИНГ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Рынок лизинговых услуг 2011 и перспективы
на 2012 год

ЛИСТООБРАБОТКА
Оборудование для обработки труб,
проволоки и производства пружин

ИНСТРУМЕНТ
И ТЕХНОЛОГИИ
Инструмент – это хлеб
металлообрабатывающих
производств
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ОТЕЧЕСТВЕННОМУ
УНИВЕРСАЛУ ПОВЫШЕННОЙ
ВМЕСТИМОСТИ
Премьер-министр РФ Владимир Путин принял участие
в запуске конвейера по производству новой модели «АвтоВАЗа» – Lada Largus.

Как уверяют эксперты, это событие можно смело называть историческим: во-первых, российский автопроизводитель выходит в новый для себя сегмент LCA (легкие коммерческие автомобили), во-вторых, это первый
крупномасштабный совместный проект «АвтоВАЗа» и
альянса Renault-Nissan.
Бюджетный универсал Lada Largus построен на французской платформе B0. Он будет выпускаться в трех
модификациях: 5-местный и 7-местный пассажирский
универсал R90 и грузовой фургон F90. Для новой модели АвтоВАЗ создает производство полного цикла, в том
числе три новых цеха: сварки, окраски и сборки.
К слову, Европе Lada Largus более знаком как Dacia
Logan MPV, так как аналогичная модель уже несколько лет достаточно успешно продается на европейском
рынке.
Новая сборочная линия рассчитана на производство
280 000 автомобилей на базе B0 в год: из них 70 000 придется на модель Lada Largus, 70 000 – на Nissan Almera и
еще 140 000 – на автомобили Renault. В текущем году на
АвтоВАЗе планируют собрать 27 000 экземпляров Lada
Largus, причем большая часть автомобилей будут пассажирскими. В апреле будет собрано 165 новых универсалов повышенной вместимости.
Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

РОСКОСМОС И «СКОЛКОВО»

БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

В рамках заседания клуба друзей кластера космических
технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково» состоится подписание соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и Федеральным космическим агентством
(Роскосмос).
Заседание будет посвящено вопросам развития космической деятельности РФ на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу.
«Церемония пройдет в Московской школе управления
«Сколково», – передает РИА Новости со сслыкой на прессслужбу фонда «Сколково». Ожидается, что подписи под документом поставят президент фонда «Сколково» Виктор
Вексельберг и глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
«Фонд «Сколково» будет сотрудничать с Роскосмосом
и его предприятиями над определением и уточнением
приоритетных инновационных направлений космической
отрасли. Кроме того, в рамках частно-государственного партнерства «Сколково» готово выступить в качестве
платформы для объединения организаций разного типа,
работающих в данной области», – пояснил представитель
пресс-службы фонда.
Кластер космических и телекоммуникационных технологий «Сколково» уже работает с такими крупными
предприятиями, как ОАО «РКК «Энергия» им. Королева»,

ОАО «ИСС» им. академика Решетнева», НПО «Энергомаш», ОАО «Российские космические системы».
Далее в ходе заседания представитель Роскосмоса выступит с докладом, посвященным перспективам развития
ракетно-космической отрасли РФ.
Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В МАРТЕ 2012 ГОДА
СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННОМУ МОНИТОРИНГУ
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, С ДЕКАБРЯ 2011 Г. ЗАФИКСИРОВАНО СТАБИЛЬНОЕ РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА И
СПРОСА.

Примечательно, что подобная ситуация наблюдалась и в преддверии кризиса 2008 г., когда спрос на промышленную продукцию начал снижаться, а
промышленные компании работали на
прежнем уровне загрузки мощностей,
наращивая складские остатки.
Складские остатки и сегодня находятся на очень высоком уровне, однако у текущей ситуации существуют и
другие первопричины – снижение коэффициента перевозимости по значительной номенклатуре промышленных
товаров (почти все немассовые грузы,
из массовых – цемент, лесные грузы).
Рост конечной стоимости грузовых железнодорожных перевозок и дефицит
вагонов под погрузку вынуждает многих грузоотправителей пользоваться
альтернативными видами транспорта, в
основном – автомобильным.
Сильную поддержку промышленным
индексам продолжают оказывать растущие с опережением графика расходы
федерального бюджета (за январь-февраль 2012 г. +21,5 % к плану и +48,7 % к
январю-февралю 2011 г.).
В марте 2012 г. по отношению к февралю 2012 г. зафиксировано разнонаправленное движение индексов производства и спроса:
• ИПЕМ-производство (+1,0 %);
• ИПЕМ-спрос (–0,03 %).
Индекс ИПЕМ-импорт стабилизировался на уровне «–18 %» – «–19 %» к
уровню 2011 г.
Индексы физического объема импорта ФТС в феврале-марте 2012 г. на
уровне 12–15 % демонстрируют некую
стабильность.
Индекс ИПЕМ-экспорт, чей рост в
январе и феврале был обусловлен по-

годным фактором, ожидаемо показал
снижение в марте.
Результаты расчета индексов ИПЕМ
за март 2012 г. (приросты):
• ИПЕМ-производство: 2,5 %,
• ИПЕМ-спрос: 0,7 %.
Недавно опубликованные данные
«Росстата» по динамике и структуре
инвестиций в основной капитал в экономике подтверждают предыдущие
исследования о том, что основную поддержку инвестициям в 2011 г. оказали
бюджетные деньги и средства госкомпаний при снижении динамики частных
инвестиций.
Так, почти 90 % из общего прироста
инвестиций было обеспечено транспортом (4,4) и ТЭК (2,7). Промышленные
секторы, где велика доля частных инвестиций, продемонстрировали очень
скромный вклад в общий прирост инвестиций: металлургия – 0,2, химический комплекс – 0,3.
Крупнейший потребитель промышленной продукции – строительный
комплекс – после некоторого инвестиционного оживления в 2010 г. внес серьезный отрицательный вклад в прирост
инвестиций (-0,4), что повлияло и на
отрицательный результат сектора недвижимости (-1,2).
Косвенным показателем замедления
динамики инвестиций, особенно частных, в начале 2012 г. служит статистика
объемов корпоративного кредитования
Центробанка: объем кредитов в январефеврале 2012 г. снизился на 1,8 %. Это
не сезонное снижение, так как в январе-феврале 2011 г. наблюдался прирост
корпоративных кредитов на уровне
+0,9 %. Необходимо отметить, что стоимость привлечения средств в начале
2012 г. была ниже, чем в начале 2011 г.:
средняя минимальная ставка корпоративных кредитов в январе-феврале
2012 г. была на 1,5–2 ниже, чем в январе-феврале 2011 г.
По материалам Института проблем
естественных монополий.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ 2012

С 13 ПО 15 МАРТА 2012 Г. В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ), ВКЛЮЧИВШАЯ
В СЕБЯ РЯД МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ ПО
МЕТАЛЛУРГИИ, МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, МАШИНОСТРОЕНИЮ И
ПРОМЫШЛЕННЫМ ИННОВАЦИЯМ.

ПТЯ 2012 превзошла предыдущие проекты по масштабу,
уровню деловых мероприятий и количеству участников и
посетителей. Свои достижения в индустриальной сфере на
площади 7760 кв. м представили около 600 ведущих компаний из 16 стран мира. Мероприятия Ярмарки посетили
8700 специалистов.
В работе Ярмарки приняли участие сразу четыре градоначальника: губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Кировской области Никита Белых,
губернатор Костромской области Игорь Слюняев, губернатор правительства Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
В своем приветственном слове участникам и гостям Ярмарки Георгий Полтавченко подчеркнул значимость и высокий уровень события: «Проведение в нашем городе столь
масштабного делового и выставочного мероприятия стало
доброй традицией. Уверен, что Петербургская техническая
ярмарка станет еще одним шагом в развитии экономики
Санкт-Петербурга, всей России».
Все дни на Ярмарке работали специализированные выставки. Посетители оценили насыщенность экспозиции
новинками, охватывающими широкий спектр отраслей
промышленности и науки, а экспоненты отметили несомненную пользу мероприятия в продвижении своей продукции. Так, компании «Измерительные технологии» и
«Тапко-М» прямо на выставке заключили контракты на
поставку оборудования. Современные металлообрабатывающие станки, инструмент для обработки металла и пр.
продукцию представили участники выставки «Обработка
металлов»: ГК Robur International, ООО «Полимет-Сервис», ООО «Дека», ООО «Си Эл Инжиниринг и Ко» и др.
Многое оборудование можно было не только увидеть, но и
опробовать его в действии. На стенде компании «Абамет»
всех гостей ждала премьера комплекса лазерной резки
Mitsubishi с «летающей оптикой», а компания «Дюкон»
презентовала ленточнопильное оборудование Bomar. В
выставке «Металлургия. Литейное дело» приняли участие крупнейшие предприятия отрасли: завод «Красный
Выборжец», «Металлургический завод «Электросталь»,
«Воткинский завод термического оборудования, компа-

ния «Термосталь», «Боровичский комбинат огнеупоров»,
«Новокраматорский машиностроительный завод». Еще
одно направление на Ярмарке представили экспоненты
выставки «Машиностроение». Насосное оборудование,
комплектующие для станков и многое другое можно было
увидеть на стенде ООО «Хеннлих». Свою продукцию
представила компания «Бауэр Компрессоры», известный
мировой производитель компрессоров. Впервые в рамках
Ярмарки прошла выставка «Крепеж». Ее участник, Группа
предприятий «Северсталь-Метиз», положительно оценил
старт данного проекта. На стенде компании можно было
ознакомиться с широким ассортиментом продукции для
машиностроения и станкостроения: прокатом, крепежными изделиями различного назначения, в том числе новыми
видами высокопрочного крепежа с защитными покрытиями – термодиффузным и горячеоцинкованным. Участники выставки «Услуги для промышленных предприятий»
продемонстрировали различное оборудование и ряд услуг,
востребованных сегодня производителями промышленной
продукции. Предприятие «СИБУР Холдинг», представив
невостребованное имущество компании, стало первооткрывателем тематического раздела «Неликвиды»,
который был впервые заявлен в рамках Ярмарки. Инновационный блок на Ярмарке представила 18-ая специализированная выставка «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (Hi-Tech).
Задачей Ярмарки было не просто продемонстрировать
промышленные новинки, но и содействовать установлению
прямого контакта между разработчиками, производителями высокотехнологичной продукции и представителями
промышленного бизнеса. Реализации данной задачи на
Ярмарке способствовал Петербургский промышленный
конгресс, в мероприятиях которого приняли участие более
1000 специалистов. Его работу открыла Пленарная дискуссия «Технологическое будущее России. Станет ли 2012 год
открытием эры «умных заводов». Всего в рамках Конгресса
прошло более 10 различных мероприятий.
В последний день работы ПТЯ были подведены итоги
конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», в котором приняли участие 125 организаций, представив 270 проектов и разработок. Наивысшая награда конкурса, Гран-При, была присуждена НП «Северо-Европейский космический консорциум»,
ЗАО «Арсенал-207».
Более подробную информацию об итогах Ярмарки смотрите на сайте www.ptfair.ru.

Организатор: ЗАО «Выставочное объединение
«РЕСТЭК®»
Тел.: (812) 320-80-92, e-mail: autopr@restec.ru
Подробнее о мероприятиях ПТЯ-2012 и подписка на
новости – на сайте www.ptfair.ru
Официальная группа ВКонтакте –
http://vkontakte.ru/ptfair

НОВАЯ ФУНКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИВОДНОЙ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ SIEMENS
SINAMICS S120

Преобразователь модульной конструкции Sinamics S120
производства компании Siemens теперь доступен с новой
функцией встроенной безопасности SLP (безопасно ограниченное положение). Эта функция позволяет осуществлять
контроль пределов диапазонов позиционирования в подъемно-транспортном оборудовании и других областях применения, требующих контроля перемещения без установки дополнительных аппаратных концевых выключателей,
обеспечивая защиту как сотрудников, так и оборудования.

Реклама

ПОСТПРЕСС-РЕЛИЗ

Преобразователь модульной конструкции Sinamics S120
компании Siemens предлагает высокоточное управление
перемещения и может применяться при проектировании
промышленного оборудования и установок. Для выполнения высоких требований безопасности максимально эффективным и экономичным образом встроенные функции
безопасности приводной системы были расширены новой
функцией безопасности SLP. Она способна точно определять, работает ли оборудование, например, грейфер, за
пределами допустимого диапазона, и срабатывает в соответствии с предварительно установленными параметрами,
например, запуском безопасного останова (SS1 или SS2),
защищая персонал от травм, а машины от повреждений.
Новая функция SLP доступна для приводов Sinamics
S120 блочного и книжного формата с выходной мощностью электродвигателей до 107 кВт. Для новой функции
также требуется «безопасный» энкодер, обеспечивающий
безопасность; данная функция интегрирована в качестве стандартной функции в линейку электродвигателей
Simotics для управления перемещением. Приводная система Sinamics S120, как правило, используется в оборудовании по обработке пластика, упаковочных, текстильных и
печатных машинах, в сборочном и подъемно-транспортном
оборудовании, а также в станках.
Новая функция безопасности SLP для приводной системы Sinamics S120 обеспечивает надежный контроль
пределов диапазона перемещения. Энкодер по умолчанию
интегрирован в электродвигатели Simotics для управления
перемещением.
Источник: http://iadt.siemens.ru/press/2088/
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СКОРО ПОСТУПЯТ
НА ВООРУЖЕНИЕ ВВС РФ

Все новые самолеты класса Су-27 будут делать с двигателем с управляемым вектором тяги.
По словам представителей компании «Сухой» и Объединенной авиастроительной корпорации, все новые истребители, которые будут поставлены в адрес российских ВВС
до 2020 года, будут оснащены двигателем с управляемым
вектором тяги 117С (АЛ-41Ф1). Изменяемый вектор тяги
дает самолету сверхманевренность и возможность управления даже на нулевой скорости.
Это значит, что на вооружении российских военных
появятся сверхманевренные самолеты еще до того, как
закончится работа над истребителем пятого поколения.
Представитель ОАК в интервью «Известиям» рассказал,
что помимо Су-35 и ПАК ФА двигатели также будут установлены на самолеты Су-30МК2 и Су-30МКИ. ВВС России заключило первый контракт с корпорацией «Иркут» на
поставку для армии 30 таких самолетов.

Как пояснил летчик-испытатель Су-35 и Т-50 Сергей
Богдан, когда самолет с обычным двигателем выходит
на маленькой скорости на большие углы атаки, он теряет
управляемость и устойчивость, у него появляются движения, которые не зависят от летчика, т.е. самолет куда-то
произвольно движется. Су-35 управляем на любых скоростях, даже на отрицательных, например, когда он падает
хвостом вперед. Летчик может задать ему любое угловое
положение.
Впервые в мире двигатель с управляемым вектором тяги
стали устанавливать на экспортные версии самолета Су- 30
для Индии. «Это тот же индийский вариант, но только для
наших воздушных сил с российским электронным оборудованием. Теперь все новые самолеты класса Су-27 будут делать с двигателем с управляемым вектором тяги, поскольку
с 2011 года Минобороны стремится закупать новую технику», – сообщил представитель ОАК.
По словам представителя ОАК, технически такие двигатели можно поставить и на старые самолеты, поскольку
они изнашиваются быстрее корпуса. Однако при очередной ремоторизации на истребители скорее всего установят
двигатели без управляемого вектора тяги, которые в избытке имеются в арсеналах ВВС. По его словам, пока самолеты с новым двигателем используют только в учебных
авиацентрах.
Двигатели с поворотными соплами будут установлены и
на корабельные МиГ-29К, которые Минобороны закупает
для единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». «Завод
имени Климова» уже делает такие двигатели МиГов, проданных Индии в рамках контракта по авианосцу «Адмирал
Горшков».
«В тех самолетах, которые МиГ продает Индии, стоят
двигатели с увеличенным ресурсом и есть возможность для
установки сопла для управления вектора тяги», – пояснил
представитель ОАК.
Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

В «СКОЛКОВО» ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ НАНОСПУТНИКОВ

РОДОМ ИЗ САМАРЫ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫСТУПИЛА В РОЛИ «РАЗРАБОТЧИКА» И В
ХОДЕ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО ЗАСЕДАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕГИОНА С ФОНДОМ
«СКОЛКОВО» ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ НАНОСПУТНИКА.

Как сообщила пресс-служба правительства Самарской
области, носителем для наноспутника станет ракета, разработанная в «ЦСКБ-Прогресс». «В виде ракеты-носителя предполагается использовать ракету, произведенную
на «ЦСКБ-Прогресс», а сами спутники могут быть различного производства, например те, которые собирают
студенты нашего Аэрокосмического университета. Запуски можно производить не только государством, но и
по заказу коммерческих структур в целях развития народного хозяйства, научных исследований и так далее», –
приводит пресс-служба слова министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
Владислава Капустина.
Наноспутники входят в группу малых искусственных
спутников земли. Несмотря на свой малый вес (1–10 кг),
наноспутники рассматриваются как полноценные устройства для решения различных задач в таких областях

как астрономические наблюдения, мониторинг Земли,
поисково-спасательные операции.
Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ АВТО- И АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ
Fives Cinetic – подразделение международной инжиниринговой группы Fives, основанной 200 лет назад, –
разрабатывает технологии и оборудование для автомобилестроения, авиапромышленности и других отраслей
машиностроения. Fives Cinetic активно работает в автомобильной отрасли России еще со времен Советского Союза, поставив линии конвейерной сборки для КАМАЗ'а
и АЗЛК и сотни механообрабатывающих станков для
АВТОВАЗ'а .
В настоящее время компания выполняет несколько крупных проектов с ведущими автопроизводителями в России.
В 2007 г. Fives Cinetic осуществила перенос и запуск новой
линии сборки двигателя ЯМЗ 650 на заводе «Автодизель»
группы ГАЗ. Для нового завода Peugeot-Citroën-Mitsubishi
(ПСМА Рус) в Калуге мощностью 125 000 автомобилей в
год Fives Cinetic строит цех окончательной сборки и поставляет оборудование с новым фрикционным транспортером
CFC FrixLine как для линии сборки седанов, так и внедорожников. Первая собранная машина Peugeot в новом цеху
сборки сошла с конвейера 7 февраля 2012 г.
В рамках сотрудничества с АВТОВАЗ'ом Fives Cinetic
участвовала в вводе в эксплуатацию линии сборки новой
модели Lada Largus на платформе альянса Renault-Nissan
B0, серийное производство которой успешно началось
4 апреля 2012 г. Для модели Lada Granta, запущенной в серийное производство в ноябре 2011 г., Fives Cinetic участвует в разработке новой линии сборки силового агрегата и
модернизации сборочной линии двигателей. Весной 2012 г.
на заводе Fives Cinetic в Héricourt (Франция) успешно проРеклама

СВЕРХМАНЕВРЕННЫЕ
ИСТРЕБИТЕЛИ
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шла приемка прототипа напольного конвейера и сборочного спутника для линии сборки силового агрегата.
Для авиационно-космической промышленности Fives
Cinetic разрабатывает фасонно-фрезерные станки,
механообрабатывающие центры для алюминиевых профилей, протяжные станки для протягивания дисков и
лопаток турбин. На протяжении последних лет заказчиками Fives Cinetic являются такие международные компании, как Airbus, AVIC, Bombardier, Dassault Aviation,
Alenia, Daher Socata, Hyundai Aerospace и т.д.
www.fivesgroup.com
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ –
Гидравлические и пневматические устройства и системы
различного назначения – важный компонент современных
авиалайнеров, использующихся для перевозки людей и материальных средств.
Гидравлические системы – критические для российского авиапрома технологии, играющие решающую роль в
создании систем бортового оборудования самолетов и вертолетов. Одна из ведущих тенденций современного авиастроения – смещение компетенций по разработке бортовых
систем и агрегатов от авиастроителей-финалистов к поставщикам бортовых систем.
В настоящее время единственной российской интегрированной структурой в агрегатостроении является
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование», объединяющее 37 предприятий (ОАО «Гидроавтоматика» и
ОАО «Гидроагрегат», которые непосредственно занимаются производством гидравлических приборов и
систем, использующихся в современной авиации, ОАО
«АКБ «Якорь», занимающийся разработкой и производством электрооборудования для самолетов, вертолетов, объектов специальной техники и автономной
электроэнергетики).
Концерном начат процесс реструктуризации, который
планируется завершить к концу 2014 г. При этом большинство предприятий вне зависимости от форм собственности
и принадлежности к холдинговым структурам, испытывают ряд общих для отрасли проблем:
• технологическая отсталость;
• отсутствие необходимых компетенций по разработке и
производству интегрированных бортовых систем;
• отсутствие единой с авиастроителями-финалистами
системы проектирования и управления проектом (gateсистема);
• разорванные технологические цепочки поставщиков и
субподрядчиков;
• неспособность нести финансовые гарантии исполнения
обязательств;
• отсутствие качественной послепродажной поддержки
производимой продукции.
Существенно возросший объем его НИОКР составляет
ныне более 30 % от общего объема работ предприятия, а в

ближайшей перспективе планируется увеличить его долю
до 50 %.
Механизмом выбора и формирования системных интеграторов является участие предприятий подотрасли в перспективных программах российской авиационной промышленности, реализуемых «Объединенной авиастроительной
корпорацией», холдингом «Вертолеты России», «Объединенной двигателестроительной корпорацией", при выполнении следующих условий:
• определение поставщиков бортовых систем для перспективных программ российской авиационной промышленности на основании открытых тендеров;
• предоставление российским компаниям технических
требований на системы бортового оборудования и агрегаты, также характеристик систем иностранного производства, установленных на перспективных воздушных судах;
• допуск иностранных компаний до участия в открытых
тендерах исключительно в партнерстве с российскими
предприятиями – производителями аналогичных систем;
• гарантии иностранных компаний по локализации критических технологий или всего производства на российских предприятиях.
В кооперации с ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация», ОАО «Вертолеты России» и ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», Концерн
«Авиационное оборудование» развернул работу по освоению передовых зарубежных технологий, созданию конкурентоспособных агрегатов и формированию на их базе
систем и комплексов авиационного оборудования для перспективной авиационной техники.
ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» и ФГУП
«НИИ СУ» необходимо сформировать технический облик
базового комплекта бортового оборудования (самолетного
и вертолетного) на основе унифицированных комплектующих систем и агрегатов, легко адаптируемых для различных
типов воздушных судов. Для формирования научно-технического задела и создания базового комплекта необходимо
освоить критические технологии разработки и производства входящих в него систем.
Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.
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РЫНОК ЛИЗИНГОВЫХ
УСЛУГ 2011 И ПЕРСПЕКТИВЫ

НА 2012 ГОД
В 2011 ГОДУ РЫНОК ЛИЗИНГА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ НОВОГО БИЗНЕСА И УВЕРЕННЫЙ
ПРИРОСТ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
Д.А. ЗАХАРЕНКОВ

Несмотря на волнение на финансовых рынках России и Европы, ставки
по заемному финансированию в России значительно не увеличились. При
этом стоит отметить значительный рост
спроса на лизинг, свидетельствующий
об увеличении возможности клиентов
к инвестициям в основные средства –
объем нового бизнеса составил порядка
125–130% к аналогичному показателю
за 2010 г. Можно сказать, что рынок
лизинга перешел от стадии восстановления к стадии осторожного развития.
Лизинговые компании ищут новых
клиентов, при этом строго оценивая
их платежеспособность. Такой подход
оправдан на фоне нестабильности на
финансовых рынках и ожидания «второй волны» финансового кризиса.
Если смотреть на структуру рынка
лизинга по предметам лизинга, то лидеры не меняются уже давно. Железнодорожная техника занимает уверенное
первое место, за ней следует грузовой
автотранспорт и авиационный транспорт. В дальнейшем доля авиационного транспорта может увеличиться
в связи с активностью авиастроительных компаний и обновлением авиапарка перевозчиками.
Территориально распределение сделок также не претерпело значительных

Структура рынка лизинга в разбивке
по предметам лизинга
32%

48%

Железнодорожная
техника
Грузовой автотранспорт
Авиационный транспорт
(воздушные суда,
вертолеты)
14%

6%

изменений. Лидерами по-прежнему
являются Москва, Центральный ФО
и Санкт-Петербург.
Новый продукт на рынке лизинга,
ставший возможным после принятия
Федерального закона №83-ФЗ от
6 мая 2010 г. – лизинг для физических
лиц – не показал какого-либо заметного роста в течение 2011 г. Вероятней
всего, это связано с тем, что у данного
продукта нет значительных преимуществ перед банковским кредитом.
Важную роль сыграла и осторожность
лизинговых компаний. Следует учи-

Другое

тывать, что развитие данного сегмента
бизнеса потребует большого вливания
денежных средств в организации рекламных компаний и содержание дополнительных офисов, что, наряду с
достаточно низким спросом, приведет
к уменьшению рентабельности бизнеса в целом. Сложности с привлечением
«длинных денег» у банковских организаций могут привести к проблемам
с финансированием.
Отдельно стоит отметить, что за
2011 г. законодательство регулирующее рынок лизинговых услуг, значи-

тельно не поменялось, что можно назвать победой лизинговых компаний
в связи с непрекращающимися уже
2 года разговорами об отмене ускоренного коэффициента амортизации для
оборудования, передаваемого в лизинг. Минфин смягчил свои претензии
к данной норме налогового законодательства и согласился на применение
коэффициента ускоренной амортизации для имущества, используемого в
инновационной деятельности.
Стоит отметить, что основными проблемами, с которыми могут
столкнуться лизинговые компании
в 2012 г., являются возможный рост
стоимости заемного финансирования
и, как следствие, уменьшение платежеспособности как клиентов лизинговых компаний, так и возможности к
привлечению лизинговыми компания
или финансирования. В особенности
это касается «длинных денег», так как
средний срок лизинга превышает средний срок кредита. Это подтверждает и
рост ставки MOSPRIME (на 6 месяцев) в течение 2011 г. на 2,95 % (для
сравнения в 2010 г. этот же индикатор
упал на 2,51 %).

Ставка MOSPRIME 2010 и 2011 гг.
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Пока рано говорить о реальности данной угрозы, так как в 2012 г.
ставка MOSPRIME оставалась
практически неизменной, колеблясь
на десятые доли процента, а к концу
первого квартала стала опускаться.
Стоит отметить, что автор считает
возможным использовать ставку
MOSPRIME как показатель стоимости финансирования небанковских организаций, поскольку она отражает стоимость денежных средств
для самих банков. Прогнозировать
движение ставки в дальнейшем
практически невозможно, в связи с

2011
2012

существующей волатильностью на
финансовых рынках и хрупкостью
достигнутого пока равновесия.
Даже учитывая волатильность финансовых рынков в случае кризиса –
какого-либо значительного провала
на рынке лизинга ждать не стоит.
Лизинговые компании, опираясь на
опыт 2008–2009 г., осторожней подходят к поиску новых клиентов и
стараются более плотно работать с
дебиторской задолженностью. Подводя итог, можно сказать, что лизинг
уверенно вступает в стадию осторожного развития.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 1. ДВА ПОДАЮЩИХ МЕХАНИЗМА МОГУТ ПОДАВАТЬ ДВА РАЗНЫХ ТИПА ПРОВОЛОКИ ПО ОЧЕРЕДИ В ОДНУ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ СИСТЕМУ НАПРАВЛЯЮЩИХ. НА РИСУНКЕ: ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКЛОНИЛСЯ ВЛЕВО,
А ДРУГОЙ ВКЛЮЧЕН В ТРАКТ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ.

СТАНКИ С АВТОСМЕНЩИКОМ
ПРОВОЛОКИ КЛАССА HIGH END
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОСМЕНЩИКА ПРОВОЛОКИ УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
СНИЖАЕТ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ ПУАНСОНОВ И МАТРИЦ,
ОСОБЕННО СО СВЕРХМАЛЫМИ ВНУТРЕННИМИ РАДИУСАМИ.

Компания GF AgieCharmilles занимается освоением в США технологии,
уже используемой на многих предприятиях в Европе, – созданием станков,
которые могут быстро и полностью автоматически менять проволоки с одного типа и диаметра на другой. «Польза
от применения автосменщика проволоки заключается в значительном снижении эксплуатационных расходов и
более продолжительной автономной
работе», – говорит Кен Басцлер, продукт-менеджер GF AgieCharmilles
(США, штат Иллинойс, г. Линкольншир). И отмечает также, что такая
функция станка особенно полезна для
эффективной электроэрозионной проволочной обработки с малыми внутренними радиусами.
Хотя компания занимается этим
направлением уже 10 лет, предыдущая версия автосменщика проволоки не привлекла должного внимания
в США. К. Басцлер утверждает, что
времена меняются, в тех областях

производства, которые наиболее заинтересованы в покупке устройства:
производители высокоточных инструментов, электроники и медицинской техники, появляется тенденция
к поддержке внутреннего рынка. Для
компаний США это означает конкурировать с производствами, расположенными в Германии, Японии, Южной
Корее, Тайвани, способными штампо-

вать сопоставимые по качеству детали
на подобном сложном оборудовании.
«Конкуренты за рубежом уже годами пользуются преимуществами
автоматической смены проволоки, но
не так давно представленные модели
третьего поколения станков GF AgieCharmilles позволяют американским
производителям делать самую высококачественную продукцию, абсолютно

не уступающую аналогам», – говорит
г-н К. Басцлер. Система автоматической смены проволоки (рис. 1) устанавливается на проволочно-вырезных
станках CUT 2000 и CUT 3000, разработанных для получения деталей высокой точности и шероховатости поверхности после обработки.
«Процедура автоматической смены проволоки занимает меньше двух
минут», – говорит К. Басцлер. Две
катушки устанавливаются с обратной
стороны станка для использования
в двух соответствующих механизмах подачи. Когда заканчивается рез
первой проволокой, она обрезается и
механизм подачи уходит в сторону, а
на его место встает второй механизм с
другой проволокой, затем начинается
процесс автозаправки.

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
НА САЙТЕ YOUTUBE ПО АДРЕСУ:
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=JENZNZSK7GG

СТАНОК CUT 2000

СТАНОК CUT 3000

Ключевым элементом конструкции
является система направляющих собственной разработки, которая работает с любой проволокой диаметром от
0,1 до 0,3 мм (рис. 2). Как опция возможна обработка проволоки диаметром
0,03…0,07 мм. В отличие от традиционных направляющих с тороидальной
рабочей поверхностью (фильер) универсальная система состоит из двух

встречных конусов или, как описывает
К. Басцлер, «двух карандашей, сомкнутых кончиками». Вместо протяжки
проволоки определенного диаметра
через направляющую с зазором в несколько микрон такая конструкция
позволяет прижать к канавке любую
проволоку, а станок сам рассчитает
ее отклонение. Твердосплавная пластина, подводящая ток к проволоке,
прижимает проволоку в пазе. В процессе автозамены токоподвод отходит
от проволоки, освобождая место для
протяжки новой проволоки.
«Системы автоматической смены
проволоки позволяют сначала использовать проволоку как можно большего диаметра, затем переключаться к
тонкой проволоке для обработки тех
мест, где это было невозможно толстой
проволокой», – отмечает К. Басцлер.
Описанная стратегия обеспечивает
большую экономию машинного времени на деталях, таких как штампы
электрических контактов, которые
обычно отличаются малыми радиусами. Известно, что чем меньше диаметр
проволоки, тем медленнее рез. Тем не
менее большинство пользователей
электроэрозионных станков предпочтут тонкую проволоку для обработки
всей детали, потому что время, необходимое на смену катушки с проволокой,
в итоге поглотит всю прибыль.
Другое преимущество – возможность использовать разные диаметры проволоки для разных операций.
Например, можно сделать черновую
обработку более быстрой проволокой

РИС. 2.

с покрытием, а чистовые проходы выполнить более дешевой проволокой
без покрытия.
«Возможность ставить на станок
большой запас проволоки (CUT 2000
позволяет устанавливать две катушки
по 25 кг каждая) дает возможность
системе автоматической смены проволоки работать без оператора многие часы в отличие от традиционных
проволочно-вырезных станков», –
говорит г-н Басцлер. Также он добавляет, что такая долгая работа особенно
полезна для производителей, имеющих
дело с большими объемами твердого
сплава – материала, как правило, используемого для изготовления штампов в электронной промышленности.
Все благодаря тому, что электроэрозионный станок CUT 2000 доступен
в исполнении OilTech, работающем
на масляном диэлектрике, обычно используемом в прошивочных станках.
«Вода начнет разъедать твердый сплав
через какое-то время, — объясняет он.
– При использовании масла можно
заполнить рабочий стол твердосплавными заготовками и запустить станок, не беспокоясь о коррозии. Наша
компания не единственная предлагает
станки на масле, но только мы изготавливаем станок еще и с автосменщиком
проволоки».

Статья из журнала Modern Machine Shop
от 13 марта 2012. Автор: Matt Danford.
Перевод: Волков Сергей
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ.

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ УНИКАЛЕН
Компания Dauphin Precision Tool
относится к ведущим производителям
качественных инструментов в США.
Шлифовальная технология WALTER
участвует в совместном написании
истории.
Если в США кто-либо захочет найти
производителя высококачественных
концевых фрез и метчиков, в первую
очередь он познакомится с маркой
Dauphin Precision Tool. Эксперты из
г. Миллерсбург (Пенсильвания) специализируются на инструментах из
высокопроизводительных быстрорежущих сталей и порошковых металлов, а также из твердых сплавов
различного качества, как например,
твердые сплавы с карбидной основой
для проделывания сквозных отверстий. На протяжении всей 130-летней
истории фирмы это предприятие смогло разработать большое количество
ГОРДОСТЬ DAUPHIN: ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫ ИЗ УПРОЧНЕННЫХ КАРБИДОМ МЕТАЛЛОВ
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инструментальных решений, отвечающих определенным задачам своих
клиентов.
Хорошо только лучшее
На этом зиждется принцип качества американцев. «Каждому клиенту
под его конкретную задачу мы гарантируем лучший поверхностный слой,
идеальную геометрию, оптимальное
покрытие, наилучшее качество поверхности и превосходные рабочие свойства», – говорит Билл Койль, руководитель компании Dauphin. При этом
принимаются во внимание не только
обрабатываемый металл и запланированные этапы работы инструмента
в металле, но и особенности металлообрабатывающего оборудования в
производственном цеху заказчика.
«При скоростях вращения от 30 000
до 40 000 мин-1 нельзя просто взять с
полки первую попавшуюся стандартную фрезу и ожидать при этом максимальной производительности», – объясняет Б. Койль. Здесь действует такое
правило: чем быстрее что-либо вращается, тем меньше допуски на ошибки
и тем более чувствительна деталь,
например, к неровностям в геометрии
или к дисбалансу. Вкратце, требования к качеству концевых фрез растут
вместе с ростом скорости и мощности
оборудования.
Станки WALTER гарантируют
качество
Решающий рабочий этап в производстве фрез следует после закалки заготовок. Производится шлифовка торцевых поверхностей, режущих кромок
и промежутков инструментов как из
сталей на основе карбида, так и HSS.
Пятиосевой станок для шлифования
инструментов WALTER HELITRONIC VISION обеспечивает необходимое качество на фирме Dauphin. «Выдающаяся производительность станков WALTER позволяет нам выпускать
больше инструментов из сплошного
материала», – говорит Б. Койль. Разумеется, компания Dauphin совершила
немалые инвестиции в оборудование
WALTER. «Станки HELITRONIC
VISION оснащены скоростными и тихими электродвигателями с линейно
движущимися роторами, а также двигателями шлифовального шпинделя
мощностью 30 кВт. Это позволяет
нам обеспечить наилучшее качество

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: РАСПОЛОЖЕНИЕ
ФОРСУНОК НА СТАНКЕ HELITRONIC VISION

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ
НА ФИРМЕ DAUPHIN

ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ: АНАЛИЗ ЗАГОТОВОК НА
СТАНКЕ WALTER HELICHECK

поверхностей при минимальном времени обработки».
Умное охлаждение
Следующий прорыв в сфере эффективности фирма Dauphin сделала в
охлаждении.

Две форсунки высокого давления
подают охлаждающую жидкость под
давлением 40 бар на шлифовальный
круг. Также станок оснащен изготовленной под заказ системой распределения, используемой при монтаже стационарных напорных линий, которые
задействованы на том или ином рабочем этапе. Специальные форсунки
высокого давления также относятся к
системе повышенной точности. «Стали HSS сгорают чаще, чем твердые
сплавы на основе карбида, даже если
их в буквальном смысле опускать в
охлаждающее масло. Благодаря нашей
системе охлаждения ничего подобного
еще ни разу не произошло», – говорит
Клифф Ханнар, руководитель отдела конструкций и контроля качества
фирмы Dauphin. Такая точная система
подачи охлаждающей жидкости подает
малый объем при большом давлении.
А так как форсунка направлена точно туда, где необходимо охлаждение,
нам удается избежать термических
повреждений.
Минимальное время наладки
Кроме того, комбинация, состоящая
из шлифовального, измерительного
оборудования и программного обеспечения, позволяет управлять установкой силами лишь двух операторов.
Измерение шлифовальных кругов

производится с помощью измерительной машины WALTER HELICHECK.
Полученные данные передаются для
программирования шлифовального процесса в программу WALTER
ToolStudio. Далее на 3D-модели в
деталях отображается сам процесс
шлифования, который при необходимости можно изменить еще до начала
обработки.
Таким образом, компания Dauphin,
используя все имеющиеся у нее ноу-хау
и творческий потенциал, гарантирует
самое короткое время изготовления
специальных промышленных инструментов. Благодаря этому компания
входит в ряд крупнейших производителей концевых фрез из высокопроизводительной быстрорежущей стали
для крайне требовательной авиационной и космической промышленности.
Более подробная информация:
+ + + edward.sinkora@grinding.com
+ + + christoph.ehrler@walter-machines.com

130 ЛЕТ НОУ-ХАУ И ТОЧНОСТИ
Корни фирмы Dauphin Precision Tool
– ведущего специализированного
предприятия США по производству
инструментов – уходят в компанию
Brubaker Tool, которая была основана
в 1881 году. Совместно с дочерними
предприятиями FastCut, Weldon и Data
Flute фирма Dauphin разрабатывает
высококачественные прецизионные
инструменты для металлообрабатывающей промышленности.
www.brubakertool.com
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ШЛИФОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ДИАМЕТРОВ, ЗАПЛЕЧИКОВ И ХВОСТОВИКОВ
ПЛУНЖЕРОВ НАСОСОВ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КНБ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЗА СЧЕТ КНБ
С ПРИОБРЕТЕНИЕМ СТАНКА QUICKPOINT 5000/40 ПРЕДПРИЯТИЕ L’ORANGE GMBH
ПОВЫСИЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ ПЛУНЖЕРОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ
НАСОСОВ НА 70 %. ЕСЛИ РАНЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ТРИ СТАНКА, ТО СЕГОДНЯ
ОБРАБОТКА ВСЕГО СПЕКТРА ДЕТАЛЕЙ ГИБКО И БЫСТРО ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОДНОМ
СТАНКЕ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ.

Предприятие L’Orange (г. Глаттен,
Германия) вот уже более 75 лет занимается технологией впрыска топлива
и достигло в этом больших успехов.
Среди прочего можно назвать систему
впрыска насос–форсунка, на которую
подана заявка на получение патента,
а также первую электронную систему
впрыска Common-Rail для больших
дизельных двигателей. L’Orange входит в состав группы Tognum, одного
из ведущих поставщиков быстроходных двигателей и приводных систем,
а также децентрализованных энергетических установок.
На заводе в Глаттене работает
750 человек. Системы впрыска фирмы L’Orange находят применение в
сегменте внедорожных транспортных
средств, например, в судовых двигателях, на специальных автомобилях и
электростанциях. За последние годы
спрос на системы впрыска на мировом
рынке значительно вырос. Одновременно с увеличением объема заказов
наблюдается тенденция к сокращению времени выхода на рынок новых
систем и увеличению количества их
вариантов. Производство плунжеров
сталкивается с новыми вызовами.
Более быстрое производство
и меньшие затраты на единицу
продукции
До сих пор обработка плунжеров на
предприятии L’Orange производилась
за несколько рабочих шагов на обычных станках и занимала, соответственно, длительное время, а большие простои станков приводили к снижению
коэффициента их использования. На
первом станке обрабатывалась торцевая поверхность, на втором – наружный диаметр, а на третьем – хвостовик плунжера. Если учесть, что за год
выпускалось около 95 000 плунжеров
партиями по 100–450 штук, то очевидно, что время переналадки всех

ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА
ХВОСТОВИКЕ ПЛУНЖЕРА

дополнительно увеличена за счет оси
А с узлом шлифовального шпинделя,
поворачиваемого на 180°. Всего одним кругом можно выполнять все три
операции шлифования. Плунжеры
изготовлены из высокопрочной закаленной стали и сравнительно трудно
поддаются обработке. Тем не менее,
опыт работы показывает, что, хотя
весь процесс обработки производится
одним кругом, срок его службы составляет несколько месяцев.

ВОЗМОЖНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛУНЖЕРОВ ВСЕХ ТИПОВ

трех станков было очень большим.
Поэтому при расширении производственной мощности выдвигалось два
требования: во-первых, собственно
повышение производительности, и,
во-вторых, поиск гибкого решения
для сокращения времени наладки при
трехсменной работе.
Для шлифования направляющих
плунжера в 2006 г. был куплен станок
QUICKPOINT 3000, и за это время
был накоплен богатый опыт в отношении производительности, гибкости
и сервиса. На его основе была проведена оценка, действительно ли фирма
JUNKER может предложить подходящую концепцию станка на базе технологии QUICKPOINT и для обработки
плунжеров.
В наибольшей степени требованиям высокой производительности при
одновременно высокой гибкости отвечал станок QUICKPOINT 5000/40.
Гибкость принципа QUICKPOINT с
узким шлифовальным кругом на основе КНБ в 40-й серии станков была

СТАНОК СЕРИИ QUICKPOINT В ВАРИАНТЕ 5000-40
ВКЛЮЧАЕТ ГИБКИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Максимальный коэффициент
использования
Станок разработан для безлюдного производства. Возможна автоматизированная подача и извлечение
плунжеров всех типов. При обработке
около 25 типов плунжеров длиной от
65 мм до 370 мм решающим преимуществом является высокая степень
автоматизации. Скорости резания до
140 м/мин гарантируют быструю обработку. Полное шлифование даже
самых длинных плунжеров, включая обработку наружного диаметра,
торцевой стороны и хвостовика, выполняется за очень короткое время.
Геометрические параметры, такие как
круглость, точность профиля, биение,
отклонение диаметра и длины, выдерживаются с микронной точностью. Дорогостоящие операции корректировки
отсутствуют; благодаря встроенному
измерительному устройству со станка
сходят только качественные детали.
Переналадка станка производится,
в среднем, один раз в день. Шлифовальная бабка, бабка изделия и задняя
бабка оборудованы хорошо себя зарекомендовавшей 3-точечной системой
крепления фирмы JUNKER, что сокращает время наладки. Другим преимуществом концепции QUICKPOINT
является последовательная ориентация системы управления станков на
потребности пользователя. Примером
может служить графическое отображение интерактивных процессов при

ДОВОЛЬНЫЕ ЛИЦА:
СТАНОК QUICKPOINT 5000-40 СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ГИБКОСТЬ И КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВА ПЛУНЖЕРОВ НАСОСОВ

ШЛИФОВАНИЕ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА НА ХВОСТОВИКЕ ПЛУНЖЕРА

программировании и разработке индивидуальных масок ввода параметров. Благодаря таким маскам больше
не требуется составлять собственную
программу для каждого типа плунжера.
JUNKER является одним из немногих
поставщиков, кто предлагает систему
собственной разработки – интерфейс
программирования JUWOP, который
существенно облегчает обслуживание
и программирование станка. Благодаря опыту, накопленному при эксплуатации первого станка, освоение нового
станка было простым и быстрым.
После успешного ввода в эксплуатацию впечатления от нового приобретения были весьма положительными:
«Станок QUICKPOINT имеет самый
высокий коэффициент использова-

ния среди всего машинного парка, он
сочетает в себе высокую производительность и гибкость универсального
станка». Таким образом, предприятие
L’Orange отлично оснащено для последующих заказов.

Адрес:
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach, Germany
+49(0)7838/84-416
+49(0)7838/84-302
E-Mail: info@junker-russia.ru
www.junker-russia.ru
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АВТОКОМПОНЕНТЫ
ВАШЕГО УСПЕХА
ВИТАЛИЙ ФЕОКТИСТОВ

PITTLER T&S (ГЕРМАНИЯ) – ЧЛЕН ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ DVS, ЛИДЕР НА МИРОВОМ
РЫНКЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Продукция фирмы – гибкие производственные модули (рис. 1) и автоматические линии, предназначенные
для высокопроизводительной механообработки деталей и узлов современного автомобиля: тормозных дисков
и барабанов, ответственных деталей
подвески, шестерен коробок передач,
маховиков, поршней и гильз цилиндров двигателей, деталей рулевого
управления и многого другого.
Глубокие теоретические и практические проработки процессов резания
и более чем 100-летний опыт работы
с заказчиками позволили сконцентрировать в решениях PITTLER самые
современные и передовые технологии.
Уникальная концепция станков с вертикально расположенным шпинделем,
реализующая принцип коротких перемещений, гарантирует потребителю
высокое качество, гибкость и рентабельность производства.
В число крупнейших мировых заказчиков PITTLER входят такие производители автомобилей и автокомпонентов как Daimler-Chrysler, BMW,
AUDI, General Motors, VW, FORD,
SAAB, VOLVO, GKN, Brembo, Visteon,
ZF, Delphi и др.
Поставив в прошлом столетии перед собой задачу овладеть технологией полной обработки всех деталей
вращения из металла, имеющихся
в конструкции современного автомобиля, фирма PITTLER добилась впечатляющего успеха на этом
направлении.
Самозагружаемые (PICK-UP) обрабатывающие центры серии SL с вертикальным шпинделем имеют высокую
степень автоматизации благодаря
уникальной возможности загружать
самих себя заготовками, производить
технологические операции и выгружать готовые детали практически без
участия оператора (рис. 2).
Комплектная обработка достигается за счет интеграции различных
технологий в рабочей зоне и наличия
промежуточного роботизированного
устройства переворота детали.

РИС. 3. РАБОЧАЯ ЗОНА ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНИШНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ ТОРМОЗНОГО ДИСКА
РИС. 1. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ГРУППЫ DVS ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ

РИС. 2. САМОЗАГРУЖАЕМЫЙ ДВУХШПИНДЕЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР СЕРИИ SL ФИРМЫ PITTLER ДЛЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Кроме классического точения возможно применение следующих операций: сверление, фрезерование, шлифование, шлифование + твердое точение,
маркировка, балансировка и др.
Экономический эффект от внедрения серии SL очевиден. Это прежде
всего сокращение вспомогательного
времени, уменьшение количества станков технологической цепочки, высокая
степень повторяемости и, как следствие, уменьшение брака, увеличение
стойкости инструмента, компактность конструкции станков с точки
зрения производственной площади и
потребления энергии.
Инновационные решения фирмы
PITTLER направлены на полное соответствие отдельного станка или
гибкой производственной ячейки
всем требованиям заказчика, окончательное решение достигается путем
глубокой проработки и анализа технического задания.
Высокую жесткость станку дает станина из минерального гранита, имеющего высокую виброустойчивость и
термостабильность.
Шарико-винтовые пары на длинных осях X-перемещений построены
на принципе «приводная гайка» для
уменьшения крутильных колебаний
винта.

Короткие ходы перемещений шпинделя в рабочей зоне, а также короткое
время позиционирования и логика
поворота револьверной головки позволяют сократить до минимума непроизводительное время.
Применение специализированных
инструментоносителей обеспечивает
минимальное тактовое время изготов-

ления готовой детали, исчисляемое в
минутах, а зачастую и в секундах.
Например, при обработке тормозного диска используется многошпиндельная сверлильная головка, позволяющая одновременно обработать до
6 отверстий, включая снятие фасок
одним движением многорезцового
блока достигается параллельность
тормозных поверхностей на уровне
20 мкм, а сдвоенные шлифовальные
головки одновременно наносят на поверхности микропрофиль (рис. 3).
Зачастую, например, при изготовлении шестерен коробок передач,
необходимо интегрировать дорогостоящую и трудоемкую операцию
нарезания зуба. Как правило, конструкция шестерни коробки передач
по форме зуба и расположению накладывает определенные ограничения на классические методы «зубоформирования», такие как операция
долбления.
Фирма PITTLER использует в
своих решениях методику, которую
никак нельзя назвать новейшей, поскольку патент был выдан основателю
фирмы еще в 1910 г. (рис. 4), однако
запатентованный в прошлом веке
метод с применением современной
мехатроники работает весьма эффективно. Официальное название этой
технологии – SKIVING. Формообразующую поверхность зуба получают
путем синхронной интерполяцией нескольких осей – наклона инструмента
(ось В), вращения инструмента, вращения детали.

РИС. 4. ПАТЕНТ НА ТЕХНОЛОГИЮ SKIVING, ВЫДАННЫЙ ВИЛЬГЕЛЬМУ ФОН ПИТТЛЕР В 1910 Г.
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РИС. 5. РАБОЧАЯ ЗОНА МОДЕЛИ SL С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОСНАЩЕНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБА ПО МЕТОДУ SKIVING

МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАРАЩИВАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДО ЧЕТЫРЕХ, УВЕЛИЧИВАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ.
С учетом исходных данных технологического процесса метод SKIVING
работает как с охлаждением, так и без
него (рис. 5).
Метод максимально эффективен и
используется в технологической цепочке изготовления шестерен с наруж-

ным и внутренним зубом размерности
до модуля 5.
Безусловно, для такой сложной
операции нужна весьма стабильная и
жесткая база, что еще раз доказывает
уникальность вертикальных токарных
обрабатывающих центров серии SL.

Для деталей – шестерен диаметром
до 220 мм – фирма PITTLER разработала новое поколение вертикальных обрабатывающих центров серии
ModuLine, которое впервые было
представлено на выставке EMO 2011
в Ганновере (рис. 6).
ModuLine – это максимальное сокращение площади, занимаемой производственной ячейкой, практически
до 8 м2.

РИС. 7. РАБОЧАЯ ЗОНА ЯЧЕЙКИ MODULINE; СЛЕВА «ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ» ЗАГРУЗЧИК ДЕТАЛЕЙ MODULINE V-LOADER; ПОДАЧА ЗАГОТОВКИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 1 С

ФИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ДЕТАЛИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПАРАЛЛЕЛЬНО
ОСНОВНОМУ ПРОЦЕССУ, ПРИЧЕМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО БРАКА И
ВОЗВРАТНОЙ ФУНКЦИЕЙ ДЛЯ ИСПРАВИМОГО БРАКА.

РИС. 6. MODULINE – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ФИРМЫ PITTLER ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Модульная концепция позволяет
наращивать необходимое количество
обрабатывающих модулей до четырех,
увеличивая таким образом количество
операций и переходов технологической цепочки.
Позитивным фактом является еще
и короткое время производства самого оборудования ModuLine, поскольку при этом используются стандартизованные элементы конструкции.
Результат – высокая эффективность
запланированного заказчиком технического перевооружения.

Трудно назвать технологию механической обработки, которую было
бы невозможно интегрировать в модуль. А с учетом широчайших возможностей генерального разработчика ModuLine – группы DVS (Drehen
–точение, Verzahnen – зубообработка,
Schleifen – шлифование) становится
понятна цель создания новой концепции – обеспечение как можно полной
комплектной обработки изделия за
кратчайшее время и с точным соблюдением мировых стандартов качества
(рис. 7).
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Впечатляющая скорость манипулирования деталями внутри рабочей
зоны с применением V-образного загрузчика позволила дополнительно
сократить вспомогательное время на
50 % и, как следствие, сократить полный цикл обработки.
Однако стоит отметить, что сердцем
ModuLine является новая концепция
логистики деталей с использованием
робота SCARA (рис. 8), предназначенного для складирования и перемещения между модулями заготовок
и предварительно обработанных деталей, а также для укладки готовых
деталей в паллеты.

Финальное качество детали контролируется автоматически, параллельно
основному процессу, причем с изоляцией окончательного брака и возвратной
функцией для исправимого брака.
Так же параллельно возможно выполнение вспомогательных операций,
таких как удаление заусенцев, маркировка и т.д., без какого-либо влияния
на тактовое время производства.
Робот SCARA, который используется в серии ModuLine, настоящий
«трудоголик», его полет со скоростью
11 м/с сопровождается манипуляцией
в четырех осях различных типоразмеров деталей.
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РИС. 8. РОБОТ SCARA – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ ДЕТАЛЕЙ

Блок хранения деталей – одинарного складирования, двойного и
типа «корзина-стек» – обеспечивает
непрерывность процесса загрузки/
выгрузки с минимальной занятостью обслуживающего персонала.
Экономно использующий пространство блок складирования с
одним или двумя магазинами деталей на 1000 деталей обеспечивает
длительный период самостоятельной непрерывной работы (рис. 9).
С учетом широкого применения
системы на предприятиях массового производства транспорт «корзина-стек» совместим со стандартом
DIN 24602 логистики и обеспечения гибких производственных
систем.
В заключение отметим, что наряду с развитием универсального
направления – линейкой токарнофрезерных обрабатывающих центров PV – фирма PITTLER уделяет
много внимания также и серийному
производству. Изготовление автомобильных компонентов требует
исключительного внимания со стороны конструкторов и технологов
на этапе предварительной проработки изделия, а также баланса с
технологическими возможностями
оборудования. С таким изящным
и в то же время серьезным средством производства, как система
ModuLine, можно смело планировать не только настоящее, но и
будущее…

РИС. 9. «УМНОЕ» СКЛАДИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ MODULINE

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ФИРМОЙ LIECHTI ENGINEERING AG РАЗРАБОТАНЫ И ВЫПУСКАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МОДЕЛИ СТАНКОВ:

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОТОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Фирма LIECHTI Engineering AG
(Швейцария), являющаяся всемирно
известным производителем 5- и 6-координатных обрабатывающих центров
и работающая в области высоких технологий, производит высокоточное
оборудование для обработки сложнопрофильных поверхностей, таких
как турбинные лопатки, моноколеса,
импеллеры, используемые в космической, авиационной, энергетической
промышленности и других высокотехнологичных областях. За счет конструкции кинематики обрабатывающих центров LIECHTI обеспечивается высокая точность изготовления
данных деталей. Для создания управляющих программ фирма LIECHTI
использует программное обеспечение
собственной разработки (Turbosoft
plus) со встроенными постпроцессорами, ориентированное исключительно на данное оборудование. Программное обеспечение Turbosoft plus имеет
модульную структуру и предусматривает интерфейс с другими CAD/CAMсистемами (IGES для CAD-модуля и
CLS-file для CAM-модуля).
С февраля 2012 г. фирма GALIKA
AG является эксклюзивным предстаПРИМЕРЫ ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
НА СТАНКЕ LIECHTI
ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ

РОТОР ТУРБИНЫ
В СБОРЕ

ИМПЕЛЛЕР

МОНОКОЛЕСО

ТУРБИННАЯ ЛОПАТКА

ЗА СЧЕТ КОНСТРУКЦИИ
КИНЕМАТИКИ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ЦЕНТРОВ LIECHTI
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННЫХ
ДЕТАЛЕЙ.

вителем фирмы LIECHTI Engineering
AG по поставке обрабатывающих центров и программного обеспечения к
ним с осуществлением сервисного
обслуживания на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Продукция фирмы LIECHTI
Engineering AG зарекомендовала
себя надежной, рассчитанной на
продолжительную эксплуатации,
что подтверждается многолетним
использованием обрабатывающих
центров на таких предприятиях как
«САЛЮТ» (г. Москва), «Силовые
машины «ЗТЛ» (г. Санкт-Петербург),
«Уральский турбинный завод» (г. Екатеринбург), «МОТОР СИЧ» (Украина, г. Запорожье). Фирма LIECHTI
Engineering AG имеет широкую известность в США, Китае, Франции,
Германии, Великобритании, Японии,
Индии, Корее, а также во многих других регионах. Обрабатывающие цент-

ры фирмы LIECHTI Engineering AG
работают на производствах таких известных компаний, как Rolls-Royce,
Siemens, Alstom, Man Turbo, Pratt &
Whitney, General Electric, Toshiba и
многие другие.

GO-MILL 350 – ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДИНАМИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
БЛИСКОВ, ИМПЕЛЛЕРОВ И ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 350 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 350 ММ

G-MILL 550 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК, БЛИСКОВ,
ИМПЕЛЛЕРОВ И ДРУГИХ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 550 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 550 ММ

G-MILL 550 TWIN – 5-КООРДИНАТНЫЙ 2-ШПИНДЕЛЬНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ
ОБРАБОТКИ ДВУХ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ТАКИХ КАК ТУРБИННАЯ ЛОПАТКА, БЛИСК, ИМПЕЛЛЕР.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 530 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 315 ММ

G-MILL 850 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК, БЛИСКОВ,
ИМПЕЛЛЕРОВ И ДРУГИХ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 550 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 850 ММ

G-MILL 1150 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК, БЛИСКОВ,
ИМПЕЛЛЕРОВ И ДРУГИХ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 550 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 1150 ММ

G-MILL 1350 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК, БЛИСКОВ,
ИМПЕЛЛЕРОВ И ДРУГИХ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 550 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 1350 ММ

TURBOMILL 800G – 5-КООРДИНАТНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК СРЕДНЕГО ТИПОРАЗМЕРА.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 800 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 450 ММ

TURBOMILL 1400G – 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК СРЕДНЕГО
ТИПОРАЗМЕРА. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 1400 ММ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 450 ММ

TURBOMILL 800G TWIN – 5-КООРДИНАТНЫЙ
2-ШПИНДЕЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДВУХ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
СРЕДНЕГО ТИПОРАЗМЕРА. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ
800 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
300 ММ

TURBOMILL 1400G TWIN – 5-КООРДИНАТНЫЙ
2-ШПИНДЕЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДВУХ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
СРЕДНЕГО ТИПОРАЗМЕРА. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ
1400 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
300 ММ

TURBOMILL 2000 GX – 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК БОЛЬШОГО
ТИПОРАЗМЕРА. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 2000 ММ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 700 ММ

TURBOMILL 2600 GX – 5-КООРДИНАТНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК БОЛЬШОГО
ТИПОРАЗМЕРА. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЕТАЛИ 2600 ММ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДЕТАЛИ 700 ММ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

LIECHTI ENGINEERING AG –
ПРОСТОЕ И ЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА 5-КООРДИНАТНОМ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ GO-MILL 350
5-ОСЕВАЯ ОДНОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА ОТ МАЛЫХ ПРОФИЛЕЙ ДО ПРОФИЛЕЙ
СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ЭФФЕКТИВНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА НОВОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ
ЦЕНТРЕ LIECHTI GO-MILL 350.

В наши дни становятся популярными комфортабельные самолеты малых
размеров, для которых используются
меньшие двигатели и, соответственно,
турбины меньших размеров. Производство небольших турбин с короткими лезвиями, компактных импеллеров
и блисков обеспечило стимулирование изготовления нового современного высокоточного оборудования, чему
полностью соответствует go-Mill 350.
Новый обрабатывающий центр изготовлен на основе стандартизованных
принципов дизайна – с вертикальным
шпинделем, перемещающимся вдоль
осей Y и Z, в то время как держатель
инструмента, оснащенный двумя высокомоментными приводами, управ-

ДАННАЯ ОПЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВСТРОЕННЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ 16 ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЛИ 8
ИМПЕЛЛЕРОВ ИЛИ БЛИСКОВ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА GO-MILL 350 ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОБРАБАТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
ПРОФИЛИ ЛОПАТОК, НО И ЛЮБЫЕ СВОБОДНЫЕ ПО ФОРМЕ ПОВЕРХНОСТИ.
ляет двумя круговыми движениями и
осью X.
Обрабатывающий центр go-Mill 350
является высокоспециализированным
оборудованием, что обусловлено возможностью одновременной 5-осевой
обработки профиля, применением
специализированного программного
обеспечения Turbosoft plus, которое
позволяет осуществлять эффективное
программирование профиля с возможностью адаптивной обработки. При
изготовлении обрабатывающих центров go-Mill 350 применяются чрезвычайно жесткие детали его платформы.
Кроме того, go-Mill 350 может быть
дополнительно оснащен программируемой задней бабкой для комплексной обработки турбинных лопаток
(включая длину реза, центрирование
и обработку замковой части).
Стандартная комплектация обрабатывающего центра go-Mill 350 является одним из основных преимуществ, позволяющим обрабатывать
не только профили лопаток, но и
любые свободные по форме поверхности. В стандартную комплектацию
Go-Mill 350 входит 30-позиционный

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ LIECHTI GO-MILL
350 ПРЕДЛАГАЮТ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»
ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРОФИЛЕЙ ЛОПАТОК. ПАКЕТ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА TURBOSOFT PLUS
CAD/CAM ДЛЯ «ЭКСПЕРТНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ»
ПРИЛАГАЕТСЯ С ОБРАБАТЫВАЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ.

инструментальный магазин. Конус
шпинделя Go-Mill 350 – HSK 63.
С обрабатывающим центром goMill 350 может быть предложена
опция, которая представляет собой
встроенный накопитель для 16 турбинных лопаток или 8 импеллеров
или блисков. Максимальная скорость
шпинделя составляет 20 000 мин -1,
мощность 16 кВт и 82 Н·м крутящий
момент.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР GO-MILL 350
НАИМЕНЬШИЙ В ГАММЕ LIECHTI, ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ
БЕСКОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ПРОФИЛЕЙ ДЛИНОЙ И ДИАМЕТРОМ ДО 350 ММ
(ТУРБИННЫЕ ЛОПАТКИ, ИМПЕЛЛЕРЫ, МОНОКОЛЕСА)

КОВАНАЯ ЛОПАТКА ИЗ ТИТАНА – ОБРАБОТКА
ПРОФИЛЯ

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ,
ПРОВОЛОКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН
СТАНОК FMU 0.7 ОТНОСИТСЯ К СТАНКАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН.
ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ УЧАСТКАМИ,
А ИМЕННО ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ И КРУЧЕНИЯ.

По многочисленным пожеланиям
заказчиков серия FMU «Центры для
фасонной гибки и формовки проволоки» была дополнена оборудованием с
возможностью обработки проволоки
малых диаметров от 0,15 до 0,8 мм, а
также для обработки стальной рессорной проволоки, выполненной по
DIN EN 10 270 центром FMU 0.7. Таким образом, серия обрабатывает проволоку диаметром от 0,15 до 6,5 мм.
С помощью центра FMU 0.7 можно
производить компоненты из круглой и
из профилированной проволоки.
В отрасли Производства транспортных средств основной областью применения является производство витых
изгибных пружин (пружин кручения),
натяжных пружин с прицепами согласно DIN 2097, а также производство гнутых деталей. Витые изгибные
пружины при этом производятся в качестве комплексных пружинно-гнутых деталей, которые обеспечивают
не только амортизацию, но и защиту
от перегрузки, ограничение рабочего
хода и т.д. Гнутые детали выполняют
соединительную функцию, например,
передачу положения поплавка в датчике уровня топлива для индикации
на панели приборов.
В электротехнической промышленности FMU 0.7 применяется для экономичного производства спиральных
нитей накала (спиралей накаливания)
из вольфрамовой нити, для производства катушек из эмалированной медной
проволоки, а также для производства
гнутых деталей из меди или алюминиевых сплавов для систем распределения тока. Экономичное производство
спиральных пружин коммутаторов
для прижима щеток электродвигателей постоянного тока подчеркивает
многогранность FMU 0.7.
Широкий спектр применения
FMU 0.7 обеспечивает простое производство проволочно-гнутых деталей
в ювелирной промышленности. Производство украшений для глаз, носа,
ушей из титановых сплавов или производство очков из коррозионно-стойких
материалов, изготовление различных
форм пирсинга из серебряных, золо-

тых или титановых сплавов – FMU 0.7
гарантирует гибкость и оставляет пространство для творчества.
В медицинской промышленности
производство гнутых деталей необходимо для брекетов, для производства
исходных продуктов для стентов (устройства для фиксации ослабленных
артерий) и гнутых деталей для фиксации кости, поврежденной в результате
перелома.
Производство гнутых деталей используется также для систем отображения (дисплеев) и массового производства недорогих пружин и гнутых
деталей для изготовления бытовой
техники.
Благодаря новому станку WAFIOS
FMU 0.7 пробелы в нижней зоне диаметра проволоки закрыты. Центр по
изготовлению пружин и гнутых деталей является следующим этапом в области миниатюризации производства,
кроме того, он позволяет сократить
потребление электроэнергии, а также
выгодно и эффективно выпускать пружины сложных форм.
Конструкция станка
FMU 0.7 разработан с максимальным учетом эргономики. Рабочее пространство доступно на удобной для

пользователя высоте. Механизм подачи проволоки располагается на высоте
1200 мм над опорной площадкой. Общая масса станка составляет примерно
1250 кг.
При необходимости оснащение
станка может меняться в зависимости
от производимых пружин и гнутых
деталей.
Конструктивное исполнение серии
FMU в рабочей области и области
формовки проволоки имеет четыре
различных плоскости симметрии. Таким образом, становится возможным
использование дополнительных устройств на четырех различных положениях рабочего пространства. Происходит оптимизация свободного хода
и «используется» вес, давящий на
пружину. Плоскость в вертикальном
направлении сохраняется и в зоне над
уровнем выступа проволоки для формирования рабочего тела пружины, и
под свободным пространством для
«выпадения готовых пружин».
Проволока (из пружинной стали)
при деформации протягивается над
системой подачи, выполненной в виде
затягивающего механизма с парой
вальцов, от моталки через механизм
отсоединения конца проволоки. Для

предотвращения неконтролируемого
вращения проволоки вокруг своей
оси и для повышения безопасности
процесса проволока проводится петлей вокруг направляющего колеса
(шпиля).
Последующий процесс правки
осуществляется в двух перпендикулярных друг к другу плоскостях при
помощи роликового правильного аппарата с семью правильными роликами. Зона диаметра проволоки станка
в среднем покрывается двумя парами
правильных аппаратов различных
типоразмеров.
Высокоскоростной механизм подачи проволоки из вальцов, вращающихся вокруг своей оси, достигает
максимальной скорости в 120 м/мин.
Вращение проволоки вокруг собственной оси и движение подачи проволоки управляются сервоприводами
ЧПУ.
Проволока подводится через
устройство подачи к гибочным блокам FMU 0.7. Направляющая намотки
проволоки, вращающаяся вокруг продольной оси проволоки, выполнена в
качестве оси с ЧПУ и может использовать направляющую намотки для
процесса деформации проволоки. Она

Диаметр проволоки (óâ= 2000 МПа), мм
Скорость подачи, мм/мин
Момент изгиба, Н·м
Длина загиба, мм
Ход горизонтального стола, мм
Ход вертикального стола, мм
Ход продольного стола, мм

0,15…0,80
До 120
0,9
До 25
± 60
+40 / –80
100

Масса, кг

~1200

Количество осей

До 24

WAFIOS FMU 0.7 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНЦЕПЦИЮ СТАНКОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НА БУДУЩЕЕ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ПЛАНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
СПЕКТРА ПРОИЗВОДСТВА, СКОРОСТИ И КАЧЕСТВА, – ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ УПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.
применяется в основном для подъема
рабочего тела пружины.
Намоточный блок с четырьмя осями с программным управлением применяется для производства цилиндрических рабочих тел пружины и
для создания изгибов с различными
углами гибки. Такой блок можно использовать в сочетании с профилированными навивочными оправками для
производства рабочих тел пружины в
форме профиля. Количество производимой намотки при этом теоретически
не ограничено.
Станок может быть оснащен шестью
золотниками с осью, управляемой
ЧПУ для движения подачи и инструментов. Они принимаются сменными
инструментальными суппортами, при
переоборудовании станка их можно
просто и быстро заменить. Золотники
используются также для разрезания
проволоки.
При максимальном оснащении
FMU 0.7 оснащается пятью насадками механизма поворота. Золотники в
данном случае являются основой для
опоры и подачи. Каждый механизм
поворота имеет свободно программируемую ось с ЧПУ для поворотных
или изгибных движений инструмента и служит для производства изгибов различными типами инструментов. Возможно использование
простых мотальных машин, четырех
стержневых инструментов с неподвижным внутренним дорном и вращающейся изгибной головкой (для
выполнения изгибных движений), а
также инструментов с различными
радиусами.
Станок оснащен двумя передвижными вертикальными столами. Они рас-

положены справа и слева от выступа
проволоки. В результате появляется
возможность размещения инструмента во время запрограммированного
процесса сверху и снизу от плоскости
выступа проволоки, что в сочетании
с передвижной подачей проволоки
открывает новые возможности для
производства.
Для проведения вторичных операций на золотниках можно разместить
поддерживающие зажимы. Они фиксируют пружину и гнутую часть для
возможности последующих операций
после обрезания проволоки.
Для контроля процессов FMU 0.7
можно оснастить оптическими датчиками и измерительными системами
с заданием условий «бездефектного
производства».
WAFIOS система программирования WPS 3
Программирование FMU 0.7
осуществляется с помощью системы программирования WAFIOS
PROGRAMMIERSYSTEM 3 (WPS 3),
хорошо зарекомендовавшей себя на
рынке. Постоянное обновление программного обеспечения гарантирует
гибкость, необходимую наладчикам и операторам, в эргономичном
интерфейсе.
Программирование производимых
деталей осуществляется через геометрические элементы. WPS 3 формирует
необходимый код для ЧПУ.
WPS 3 позволяет оптимизировать
управляющие программы на желаемую штучную производительность.
Наладчики и операторы могут изменять все функции и движения оси в
зависимости от процесса для достижения оптимального результата.

Выгода для клиента
Подводя итог, можно сказать, что
WAFIOS FMU 0.7 представляет собой
концепцию станков, ориентированных
на будущее и устанавливающих новые
стандарты в плане использования,
спектра производства, скорости и качества, – все это благодаря современной технике управления, измерения и
контроля. Проверенная техника производства гарантирует минимальные
затраты времени на подготовительные
работы, особенно благодаря применению стандартных инструментов.
Для всей серии действуют одинаковые процессы изготовления и производства. Обслуживающему персоналу
достаточно их выучить один раз, чтобы затем аналогичным образом работать на остальных пяти станках. Процессы производства и обслуживания
одинаковы на всех станках, что делает
выгодными инвестиции и повышает
безопасность процесса.
FMU 0.7 позволяет выгодно производить пружины и гнутые детали
самого высокого качества поштучно
или большими партиями. В процесс
производства можно легко интегрировать контроль производства.
FMU 0.7 экономичен в плане потребления электроэнергии. При профилактических работах на станке
учитывались знания и опыт фирмы в
прогнозировании срока службы станков и установок. Надежность станка
поддерживается сервисными сообщениями в системе программирования.
Оператор получает информацию о
предстоящих работах по техническому
обслуживанию в форме изображений
и текста.
Преимущество оборудования компании Wafios перед традиционно
принятыми методами получения
пружин неоспоримо. Более подробно познакомиться с технологическим
оборудованием компании можно на
выставке «Металлообработка 2012»
(Москва, Экспоцентр) на стенде фирмы
«Галика АГ».
О новом оборудовании компании,
предназначенном для гибки проволоки и труб, читайте в следующих выпусках журнала.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛИСТООБРАБОТКА

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТ –
ЭТО ХЛЕБ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
ПРОИЗВОДСТВО ИНСТРУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОСОБЕННО ВАЖНО КАЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕГО НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.

– организация семинаров, конферен-

тываемых деталей, снижения себестоимости выпускаемой продукции.
Фирма «ПОЛИМЕТ-СЕРВИС»
строит свой бизнес постепенно, «по
кирпичику», опираясь на собственные
ресурсы. При этом проводится постоянная модернизация оборудования,
повышение квалификации технического персонала, изыскиваются новые
технологии изготовления инструмента, новые материалы, используемые
при производстве инструмента. Приоритетная область, в которой работает
наша фирма – это разработка и выпуск
специального инструмента.
Специфика работы с заказчиком
Данная область предполагает индивидуальный подход к требованиям
заказчика. Специфика нашей работы подразумевает наличие глубоких,
всесторонних знаний по применению
инструмента. Уровень знаний должен быть выше, чем у потребителя
инструмента. Это позволяет более
глобально взглянуть на задачи потребителя и дать правильные рекомендации в каждом конкретном случае, на
основе совместно принятых решений,
изготовить качественный ПРОДУКТ,
отвечающий требованиям потребителя. В отличие от больших заводов, мы
принимаем заказы от одной штуки с
последующей гарантией по его переточке и восстановлению.

ций для повышения уровня знаний
персонала инструментальных производств;
– создание централизованного снабжения предприятий качественными
материалами и сервисного обслуживания инструментального оборудования.
В 2012 г. планируется создание сервисного центра по оборудованию, производящему инструмент. Это позволит
оперативно решать проблемы инструментальных производств. За прошедший период уже были организованы
семинары по вопросам технологии
инструментального производства. Семинары вызвали большой интерес у
специалистов данной отрасли.

Кооперация и взаимопомощь
Ограниченное количество оборудования создает ограниченные возможности по изготовлению инструмента.
Наша фирма находится в постоянном
поиске сотрудничества с другими
предприятиями, способными участвовать в задаче по созданию отечественного инструмента высокого качества.
В начале 2011 г. в рамках Инновационно-Технологического Кластера машиностроения и металлообработки
при Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) был создан Центр
инструментальных производств, в
котором ведущую роль играет наша
фирма.
В задачи центра входят:
– привлечение предприятий, производящих инструмент, а также их
контрагентов для создания широкого
ассортимента высококачественного
инструмента;
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Высококачественный инструмент
позволяет существенно сократить
затраты на производство продукции.
Однако данная отрасль слабо развита
в России. В настоящее время высококачественный инструмент для нужд
металлообрабатывающих предприятий в основном приобретается за
рубежом. Основная масса производителей различного масштаба сосредоточена на крупносерийном выпуске
стандартного инструмента. Как и в любой отрасли, производство больших
партий экономически выгодно из-за
минимальных простоев оборудования,
связанных с переналадкой оборудования при переходе на выпуск другой
продукции. При этом, чтобы иметь
широкий ассортимент выпускаемого
инструмента, необходимо большое
количество оборудования. Экономическая ситуация в России не способствует созданию больших заводов по
производству инструмента. Огромные
начальные капиталовложения, экономическая нестабильность, большой
срок окупаемости оборудования, высокие процентные ставки по лизингу
оборудования – все это привело к минимальному присутствию российских
инструментальных заводов на отечественном рынке металлорежущего
инструмента.
О фирме
Фирма «ПОЛИМЕТ-СЕРВИС» –
одна из немногих российских фирм,
производящая высококачественный
металлообрабатывающий стандартный и специальный осевой инструмент
для промышленных предприятий России. Высокотехнологичное оборудование позволяет решать задачи по созданию инструмента любой сложности по
заказам предприятий.
Инструмент – это хлеб для металлообрабатывающих предприятий. От
качества потребляемого инструмента
напрямую зависит эффективность
работы их оборудования – токарных,
фрезерных, сверлильных центров. При
правильно подобранном инструменте
появляется возможность увеличения
режимов резания, получения качественных, точных поверхностей обраба-

Обучение (Learning by doing –
Учиться на практике)
В России фактически отсутствует опыт инструментального производства с использованием станков с
ЧПУ. Данное направление получило
активное мировое развитие в начале
1990-х гг.. Соответственно, в России не
успела сформироваться учебная база
из-за отсутствия специалистов-преподавателей и специалистов-практиков. В настоящее время нет ни одного
ВУЗа или техникума, выпускающих
специалистов в области современного производства высококачественного инструмента. Как следствие, нет
технического персонала, способного
обслуживать данное оборудование на
отечественных предприятиях.
Наша фирма уделяет большое внимание обучению собственного персонала. Но мы смотрим шире на вопрос
обучения. В рамках программы Инновационного Кластера создается
программа обучения специалистов
инструментального профиля на базе
БГТУ «ВОЕНМЕХ», который организовал на своей территории «Центр
эффективных технологий». Одним
из направлений данного центра бу-

дет обучение ремеслу производства
высокотехнологичного инструмента. Для обучения предполагается
привлечение современного оборудования от иностранных и отечественных инвесторов. Подобный Центр
обеспечит отработку современных
технологических решений, отработку комплекса решений подготовки
производства, комплекса управления производственных процессов,
что позволит существенно повысить
эффективность перевооружения на
промышленных предприятиях, подготавливать и переподготавливать
специалистов соответствующих
уровню технологий.
В ходе успешного сотрудничества
надеемся на пополнение рядов инженеров-инструментальщиков высококвалифицированными кадрами,
которые в свою очередь инициируют активное развитие данной отрасли, очень важной для российской
промышленности.
Наша фирма открыта для сотрудничества с любой фирмой, присутствие которой на рынке позволит
повысить качество российского
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОДУКТА.

Общество с ограниченной ответственностью

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

Реклама

Поставка запасных частей и материалов
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Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

