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ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЕ РФ
СОЗДАВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТКЛИМАТ

ПУТИН: «РФ И ГЕРМАНИЯ ВСКОРЕ МОГУТ
ДОСТИЧЬ ОБЪЕМА ТОРГОВЛИ В 100 МЛРД
ДОЛЛАРОВ»

«Мы будем делать все, чтобы создать благоприятные
условия для ведения бизнеса», – сказал Путин на его совместной с премьер-министром Голландии Марком Рютте
встрече с российскими и нидерландскими бизнесменами.
«Российские власти намерены и впредь предпринимать
усилия для улучшения инвестиционного климата в стране», – заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы все делаем, для того, чтобы улучшать деловой климат в стране, наверное, не все еще сделано, но мы двигаемся
в этом направлении», — подчеркнул президент РФ.
В числе одного из таких преимуществ Путин назвал недавнее создание Единого таможенного пространства с Казахстаном и Белоруссией. «Это очень хороший сигнал для
партнеров в Европе, поскольку рынок емкостью в 165 миллионов потребителей стал функционировать, исходя из
принципов ВТО, и теперь должно быть легче работать на
рынках трех стран», — подчеркнул он.
Путин отметил и успехи России в собственном экономическом развитии. По его словам, в России фиксируется
рост в 3,2%, что в современных условиях, по его выражению, весьма прилично, низкий уровень безработицы, умеренный размер госдолга. «Увеличиваются золотовалютные
резервы, что создает хорошие условия для развития внешней торговли», — добавил он. В целом, по словам Путина,
объем внешней торговли России достиг 865 миллиардов

В России работают около 6 тысяч
предприятий с немецким капиталом,
а объем германских инвестиций в РФ
составляет 25 млрд долларов.
Путин подтвердил намерение РФ
создавать благоприятный инвестиционный климат. Он считает, что
товарооборот России и Германии в
ближайшее время может достичь
100 миллиардов долларов.
«В прошлом году двусторонний товарооборот достиг новой рекордной
отметки в 74 млрд долларов. Убежден,
что нам по силам выйти на рубеж в
100 млрд уже в самое ближайшее время», — заявил Путин в воскресенье на
открытии Ганноверской промышленной ярмарки.
Он напомнил, что в России работают
около 6 тысяч предприятий с немец-

По материалам: www.ria.ru

МЕДВЕДЕВ: «РОССИИ НУЖНЫ СВОИ ТЕХНОЛОГИИ
В АВТОПРОМЕ»
«РОССИЙСКИЙ АВТОПРОМ НЕ ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬСЯ
ТОЛЬКО СБОРКОЙ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
НЕОБХОДИМО ИМПОРТИРОВАТЬ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СОЗДАВАТЬ СВОИ», – ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ ПО
РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ.

«Если в производстве легковых автомашин мы сделали ставку на кооперацию с ведущими международными
производителями, то в грузовом автомобилестроении
вполне можем и должны опираться и на собственную
инженерную и технологическую компетенцию», — сказал Медведев.
Он отметил, что применительно к ГАЗу надо сохранять
инженерно-технологическую компетенцию.
Премьер напомнил, что в настоящее время работа
ведется в основном в режиме промышленной сборки.
С 2011 года порядок сборки был изменен, и к шестому
году реализации проектов не менее 60% продукции должно быть произведено в России.
Он отметил, что в январе была утверждена госпрограмма развития промышленности и повышения конкурентоспособности на период до 2020 года. «В ней есть
подпрограмма, посвященная автомобильной отрасли…
«Предлагаю обсудить подход к реализации этого документа и проблемы, существующие, в том числе с учетом
нашего вступления в ВТО», — добавил Медведев.
По его словам, по мнению экспертов, стратегия развития автомобилестроения нуждается в корректировке.
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ОАО «РЖД», SIEMENS И ЗАО
«ГРУППА СИНАРА» ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
В Ганновере в рамках крупнейшей
международной промышленной выставки Hannover Messe 2013 было
подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по локомотивостроению в присутствии министра
транспорта РФ Максима Соколова.
Подписи под документом поставили
президент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин, президент «Группы Синара»
Дмитрий Пумпянский и президент
«Сименс АГ» Петер Лёшер.
Партнеры договорились о расширении модельного ряда магистральных
грузовых локомотивов. Речь идет о
производстве односекционных электровозов переменного и постоянного
тока с асинхронным тяговым приводом на совместном предприятии «Сименс» и группы Синара «Уральские
локомотивы».
«Мы очень рады, что у нас есть такие партнеры. То, что мы делаем, – это
не повторение прошлого. Мы создаем
производство, которого никогда в России не было», – отметил президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Предполагается, что до 2020 года
Российским железным дорогам поста-

вят 350 подобных электровозов. Стороны согласились с необходимостью
организации полного технического
обслуживания и ремонта локомотивов. Конкретные детали поставок будут определены в контракте, который
стороны намереваются подписать в
2014 году.
Как отметил по итогам подписания
министр транспорта РФ Максим Соколов, Соглашение решает не только
задачи по технологическому обновлению промышленного производства в
стране, но, в том числе и по увеличению производительности подвижного состава, а значит, и снижению издержек компаний-производителей на
перевозку своей продукции».
С целью достижения к концу
2017 года 80% уровня локализации
производства электропоездов серии
Desiro RUS на ООО «Уральские локомотивы», компании согласовали
перечень основных узлов и компонентов электропоезда, подлежащих локализации на территории Российской
Федерации.

Реклама

долларов, а профицит внешнеторгового баланса составляет
195 миллиардов долларов.

ким капиталом, а объем германских
инвестиций в РФ составляет 25 млрд
долларов. Такое сотрудничество, по
его словам, обеспечивает работой в
Германии около 700 тысяч человек.
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ОБРАБОТКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОФИЛЕЙ
12 И 13 МАРТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ЭЛДОМ» В ПОДМОСКОВНОМ
ГОРОДЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ФИРМОЙ «ГАЛИКА АГ» СОВМЕСТНО С ФИРМАМИ LIECHTI
ENGINEERING AG (ШВЕЙЦАРИЯ) И SHAFIR PRODUCTION SYSTEMS LTD. (ИЗРАИЛЬ)
БЫЛ ПРОВЕДЕН ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ОБРАБОТКИ ПРЕЦИЗИОННЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПАРОВЫХ И ГАЗОВЫХ ТУРБИН. ОТКРЫЛ
СЕМИНАР КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ «ГАЛИКА» Г-Н КУКЛИН В.В.

Начальник управления по промышленности, транспорту, связи и
экологии администрации городского
округа города Электросталь г-н Михневич Г.А. приветствовал участников
семинара, поблагодарил организаторов за выбор места проведения и
участие в общественной жизни города и пожелал успешной работы на
семинаре.
Основная цель семинара состояла в
том, чтобы познакомить российских
специалистов с современным оборудованием и методами его применения,
а также современными технологиями
автоматизации и примерами практической реализации.
В семинаре приняли участие руководители и ведущие специалисты российских предприятий. Всем хорошо
известны такие предприятия как:
• ФГУП «НПЦ газотурбостроения
«САЛЮТ», г. Москва;
• ОАО «Наро-Фоминский
машиностроительный завод»,
г. Нарофоминск Московской
области;
• «НПО «САТУРН», г. Рыбинск;
• ОАО «Пермский моторный завод»,
г. Пермь;
• ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»,
г. Пермь;
• ОАО «КУЗНЕЦОВ», г. Самара;
• «ММП имени Чернышева ОДК»
г. Москва;
• ООО «AЛЬСТОМАтомэнергомаш», г. Подольск
Московской области;

• ОАО «Уральский завод
гражданской авиации»,
г. Екатеринбург;
Проявили большой интерес к семинару и посетили представители ОАО
«УК «ОДК» («Объединенная двигателестроительная корпорация») и ООО
«ВО «СТАНКОИМПОРТ».
Российские учебные организации
также не остались в стороне и приняли
приглашение для участия в семинаре.
Пока это только были представители
МГТУ «СТАНКИН», но мы надеемся,
что в дальнейшем в подобных мероприятиях будут участвовать и другие
ведущие ВУЗы.

Фирму Liechti Engineering AG
представляли:
• Шидеггер Dr. Scheidegger –
технический директор
• Бол (Mr. Bohl) – менеджер по
продажам
• Старек (Mr. Starek) – инженерпрограммист
От фирмы Shafir принял участие ее
основатель и президент г-н Шафир
(Mr. Shafir).
На семинаре рассматривались следующие вопросы:
– Спектр выпускаемой продукции и
решений фирмы Liechti Engineering
AG (Швейцария).
– Знакомство с последними достижениями компании Liechti
Engineering AG в области обработки
лопаток, принципами обработки и обзор ноу-хау и ключевых технологий,
применяемых в последнем поколении
станков.
КомпанияLiechti Engineering AG –
одна из ведущих компаний в мире по
поставке готовых решений «под ключ»,
по обработке деталей турбомашин, таких как лопатки, импеллеры и моно-

колеса. За последние 25 лет, занимаясь исключительно данной тематикой,
фирма накопила колоссальный опыт
по созданию оборудования. Было создано специальное программное обеспечение TurboSoft, учитывающее все
нюансы обработки. Фирмой Liechti
Engineering AG наработан большой
практический опыт по разработке и
внедрению технологий при комплексных поставках оборудования.
Для наглядного показа возможностей и преимуществ оборудования и технологий, фирмой Liechti
Engineering AG совместно с фирмой
«Галика», была подготовлена демонстрация обработки лопатки на станке успешного конструктивного ряда
Go-Mill-350.
Весь комплекс работ по моделированию обработки и разработке управ-

ляющих программ был выполнен в
программном пакете TurboSoft Plus
собственной разработки Liechti.
Также был рассмотрен очень важный
и актуальный сейчас вопрос автоматизации производственных процессов с
использованием роботизированных
систем.
Второй очень важный и актуальный
сейчас вопрос – автоматизация произ-

водственных процессов с использованием роботизированных систем.
С докладом выступила компания
Shafir Production Systems LTD. (Израиль), являющаяся одним из мировых
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TURBOSOFT PLUS

•
•
•

лидеров по разработке и производству
передовых технологий для гражданской, военной и энергетической сфер
в области разработок комплексных
роботизированных систем и построению безлюдных производственных
участков. Были представлены примеры реализованных проектов.
Таким образом, на семинаре стало возможным охватить весь круг
вопросов, связанных с организацией полного цикла механообработки
лопаток.
Начала семинар фирма Liechti
Engineering AG (Швейцария). Был
представлен модельный ряд обрабатывающих центров серий Go-Mill,
Turbomill, g-Mill и Turbomill-g, выпускаемый фирмой. Слушатели были
подробно ознакомлены с принципами

обработки и особенностями конструктивных решений, использованных в
станках.
С докладом выступил г-н Шайдеггер, доктор технических наук, технический директор фирмы Liechti
Engineering AG. Он работает на фирме уже 23 года, начинал трудовую
деятельность технологом-программистом и не понаслышке знает обо
всех технологиях и особенностях
оборудования. Во многом он принимал непосредственное участие. Является автором множества разработок и
инноваций.
В чем преимущество решений
компании Liechti? Как сказал доктор Scheidegger: «Ключевое преимущество заключается в комплексном
подходе и специализации фирмы на

•
•

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ «САМ» СИСТЕМА ДЛЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПЯТИИ ШЕСТИОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ;
ОПТИМАЛЬНО ПЛАВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТА;
ГИБКАЯ МОЩНАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАБОТКИ,
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
СЕМЕЙСТВА ДЕТАЛЕЙ;
ПОКОЛЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОГРАММ;
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «САМ» ДЛЯ ЭВМ ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

G- CUTTER

•
•
•
•
ПАКЕТ G-TECHNOLOGY СОСТОИТ ИЗ:
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ: TURBOSOFT + СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ
– ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СТАНКА:
– TPP (TOOL PIVOT POINT) (ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА):
– БОЛЬШИЕ УСКОРЕНИЯ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ СВЕРХДИНАМИЧНОЙ
ПЯТИОСЕВОЙ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКЕ;
КОНИЧЕСКАЯ КОНЦЕВАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ФРЕЗА;
ТОРОИДАЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА
С СКРУГЛЕННЫМИ ВЕРШИНАМИ

ОСНОВА ВСЕГО ПРОЦЕССА – ЭТО ТРАЕКТОРИЯ
ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА. ЗА ЭТУ ЧАСТЬ РАБОТЫ
ОТВЕЧАЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ TURBOSOFT
PLUS. ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ИНСТРУМЕНТА.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ШЕСТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ МОНОКОЛЕСА ВЕНТИЛЯТОРА

•
•
•
•

ОБРАБОТКА СИЛЬНОЗАКРУЧЕННЫХ ЛОПАТОК
МОНОКОЛЕС С БОЛЬШИМ ОТНОШЕНИЕМ
ВЫСОТЫ ПРОФИЛЯ К ШИРИНЕ ЗА ОДИН
УСТАНОВ;
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ;
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ФИНИШНАЯ
ОБРАБОТКА ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЧИСТОТЫ ЧИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ, БЕЗ
РУЧНОЙ ДОВОДКИ;
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ЗАГОТОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА С
ПЯТЬЮ ИЛИ ШЕСТЬЮ ОДНОВРЕМЕННО
РАБОТАЮЩИМИ ОСЯМИ,
ШЕСТАЯ ОСЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДЕТАЛИ
ГАРАНТИРОВАННО КОРОТКАЯ ДЛИНА
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

ГИБКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

•
•
•
•

СМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА С ЗАГРУЗКОЙ
ОТ 50 ДО 144 ИНСТРУМЕНТОВ
1:1 СМЕНЩИК ДЕТАЛИ
2:2 СМЕНЩИК ДЕТАЛИ
20 ЗАГОТОВОК РАСПОЛОЖЕНЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НА ПАЛЕТАХ

решении конкретной задачи. Благодаря такому подходу удалось выработать оптимальную компоновочную схему станка для каждого типа
детали, например лопатка, крыльчатка или моноколесо и разработать
собственный программный пакет,
имеющий в своем составе модули,
учитывающие особенности обработки конкретного типа деталей и постпроцессор, оптимизированный под
параметры конкретного станка. В настоящий момент все наработки и ноухау фирма Liechti объединила в единый комплекс – «g-Технология». Что
это такое?
Во время своего доклада г-н Шидеггер подробно рассказал о ключевых особенностях и преимуществах
«g-Технологии» и основных ее составляющих. Суть «g-Технологии»
довольно проста. Это совокупность
стратегий обработки, средств программирования, оптимизированного
для обработки аэродинамических профилей режущего инструмента и комплекса конструктивных особенностей
станка.
Следующая важная составляющая,
на обеспечение работы которой ориентируются все остальные составляющие – режущий инструмент.
Именно режимы резания и нагрузки,
возникающие при этом, определяют
основные требования к станку и зажимному приспособлению.
Дальше идут составляющие, относящиеся к станку. Первая составляющая – особенности конструкции
станка или другими словами специальные конструктивные решения,
позволяющие оптимизировать процесс обработки.
Концепция «ТРР» (Tool Pivot
Point – центр вращения инструмента), впервые примененная Liechti,
минимизирующая линейные перемещения при угловых движениях
инструмента, что позволяет повысить точность позиционирования
инструмента на траектории, а также увеличить динамику обработки
и как следствие повысить точность
обработки и качество обработанной
поверхности.
Последняя составляющая – беспрецедентная динамика станка.
Такие детали, как лопатки и лопасти, характеризуются комбинацией
участков со сложным профилем и
участков малой длины – кромок, на
которых происходит разворот практически на 180 градусов, а фреза при

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•

УСИЛЕННАЯ СХЕМА ПОЛОЖЕНИЯ ОСИ –В
ДИАМЕТР 325 ММ ОЛИКОВОГО ПОДШИПНИКА
«YRT»
КРУГОВОЙ «РЕЛЬС» ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОПОРЫ ШПИНДЕЛЯ
4990 НМ – МОМЕНТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

G-MILL LINE

•
•
•
•

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ВЫСОКОГО
УСКОРЕНИЯ
ЖЕСТКАЯ МОНОЛИТНАЯ СТРУКТУРА;
УКЛОН 20 ГРАДУСОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ МЕЖДУ РАМОЙ И СТАНИНОЙ;
МАЛАЯ ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
И ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАСТРОЙКА УРОВНЯ

этом остается почти на одном месте.
Высокая динамика, обеспечивающая
скачкообразное изменение скорости
движения инструмента, сохраняет
постоянную высокую скорость подачи инструмента.
При этом:
• Сокращается время обработки.
• Повышается стойкость инструмента
с меньшими затратами.
• Повышается качество чистовой поверхности.
• Повышается точность.
• Сильный скачок сохраняет время
обработки.
• Сильный скачок продлевает срок
службы инструмента благодаря
равномерной нагрузке.
• Сильный скачок вызывает сильную
вибрацию.

АДАПТИВНАЯ ОБРАБОТКА – СОВОКУПНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ НА СТАНКЕ
ДЕТАЛИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ
«ПРИПАСОВКИ» ЗАГОТОВКИ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ НА СТАНКЕ ДЛЯ ЗАДАНИЯ
«НУЛЯ» ПРОГРАММЫ ТАК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНЫЙ ПРИПУСК СО ВСЕХ
СТОРОН ИЛИ ЗАБАЗИРОВАТЬСЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРА ЛОПАТКИ
• Вибрация станка приводит к зарезам на профиле.
• Высокая собственная жесткость
станка поглощает вибрации при
скачкообразном изменении скорости.
В ходе выступления г-н Шайдеггер
постоянно отвечал на многочисленные
вопросы. И это не удивительно, ведь
в зале собрались люди, которые на
практике занимаются обработкой подобных деталей и постоянно сталкиваются с аналогичными проблемами
и нюансами обработки.
Особенно много вопросов вызвала
часть доклада об опыте адаптивной
обработки.
Для реализации адаптивных технологий фирма Liechti, как пояснил докладчик, разработала специализированные модули для своей
CAM-программы Turbosoft plus по
программированию измерительных
щупов на станке и обработке результатов измерений для последующей
коррекции управляющих программ.
Только так стало возможно обеспечить корректную работу измерительного щупа на станке и обеспечить отсутствие коллизий и столкновений
щупа с неподвижными элементами
станка в рабочей зоне при проведении обмеров лопатки. Здесь нашел
свое применение богатый функцио-

ПРИМЕНЕНИЕ В ШПИНДЕЛЯХ КОНУСОВ
HSK-A80, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
НАГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ В 1.8
РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ С КОНУСОМ HSK-A63
нал Turbosoft plus по визуализации
обработки и контролю столкновений
и зарезов, используя виртуальную
модель станка.
Доктор Шайдеггер особо подчеркнул, что все технологические решения компании разработаны с учетом

того, чтобы максимально упростить
клиентам процесс внедрения и последующей эксплуатации. Например,
система Turbosoft plus обеспечивает:
– Возможность невысокой квалификации специалиста, эксплуатирующего данную систему;
– Получение качественной траектории инструмента применительно к
обработке профиля лопаток, возможность сглаживания рывков по осям
поворота;
– Создание стандартных обработок.
Т.е. для группы однотипных лопаток
необходимо создать только одну обработку, которая может применяться на
нескольких ступенях (чрезвычайная
экономия времени при программировании);
– Распознавание заготовок, т.е. расчет траектории зависит от текущего
состояния заготовки. Заготовка изменяется после каждой операции. Также
в качестве исходного материала могут
определяться модели STL штампованных лопаток. Liechti идет даже на шаг
вперед и создает при помощи GOM
(3D-сканер) уникальный экземпляр
заготовки для каждой заготовки лопатки. За счет этого исключаются холостые резы.
Turbosoft plus имеет следующее преимущество перед другими CAM программами: возможность обработки
поверхностей NURBS, а также данных
STL. В случае поверхностей NURBS
выдаются пятиосевые синхронные
траектории, здесь качество также гораздо выше.
Еще одно преимущество – в системе Turbosoft plus постпроцессор напрямую обращается к данным пера

лопатки, что передает более точные и
постоянные результаты, чем при использовании данных CL.
По завершении доклада г-на Шайдеггера все участники были приглашены в технологический центр, где
специалисты фирмы Liechti на станке
обработали несколько лопаток. Это
позволило реально увидеть возможности оборудования и предлагаемые
технологии. Было отмечено очень
высокое качество траектории инструмента на заготовке.
Вторая часть семинара была посвящена знакомству с компанией Shafir
Production Systems LTD. (Израиль).
Компания была основана в 1980 году,
входит в одну из крупнейших групп
компаний IMC GROUP.
Началось все в 70-е годы во время
учебы в институте со студенческого
увлечения роботами, но уже в 1980
году Рони Шафир организовал собственную фирму. Сейчас это крупное предприятие, имеющее большой
практический опыт в реализации
различных инновационных проектов
по автоматизации производственных
процессов в аэрокосмической отрасли.
С докладом выступил основатель и
президент компании г-н Шафир. Он
познакомил слушателей с фирмой и
представил примеры реализованных
проектов с различными заказчиками.
ЗАГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ
СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
ЗАДАЧА
Заказчику требовалась автоматическая система передачи заготовок с
одной операции на другую. Система

должна была позволять оператору быстрый и простой переход между различными заказами.
РЕШЕНИЕ
Компания «Шафир» разработала автоматическую линию для передачи
изделий, выстроенную из следующих
основных модулей:
– Накопительная система загрузочного лотка, позволяющая работать продолжительное время без оператора.
– Компьютеризованная оптическая
система распознавания для определения положения заготовки на лотке.
– Загрузочный робот, интегрированный в систему распознавания.
РЕЗУЛЬТАТ
Система эффективно и точно перемещает заготовки автоматически, что
позволяет заказчику значительно повысить производительность и снизить
затраты.
Другой пример, это сотрудничество
с компанией TechJet (дочерняя компания Rolls Royce) в разработке средств
автоматизации обработки лопаток для
авиационных двигателей.
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ И ПОЛИРОВКИ
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
ЗАДАЧА
В производстве лопаток для реактивного двигателя существует операция
полировки кромок. Производители
лопаток давно искали возможность
оптимизации этой операции для повышения качества и точности формы
для повышения КПД двигателя, а также для сокращения времени, которое
требовалось для ручной полировки.
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РЕШЕНИЕ
Компания «Шафир» построила роботизированный комплекс, состоящий
из следующих компонентов:
– cтанция загрузки лопаток;
– индустриальный робот для полировки;
– измерительное устройство для позиционирования лопаток;
– система управлния, автоматизирующая процесс.
РЕЗУЛЬТАТ
Комплекс осуществляет полировку
кромок лопаток с гораздо более высокими показателями качества и постоянства по сравнению с ручными работами, значительно сокращая время
изготовления.
Живой интерес вызвал рассказ о
последних новациях и перспективах
развития технологий обработки кромок лопаток малой толщины. Успехи в разработке оборудования на
базе систем с ЧПУ и автоматизации
для таких операций как шлифовка и
полировка позволили ставить задачи по внедрению в практику самых
последних достижений отраслевой
науки.
В 2011 году в Кембриджском университете Мартин Нудхэнд (Martin
N. Goodhand) в ходе многочисленных
экспериментов установил, что ламинарный характер обтекания на передней кромке лопатки в отличие от турбулентного на кромках традиционной
формы, позволяет снизить суммарные
потери на 30 %.

Обеспечить повторяемость формы
кромки при серийном производстве,
можно только применяя оборудование
с ЧПУ. Другими словами из процесса
шлифовки и полировки кромок необходимо исключить ручной труд. Вот
здесь разработки фирмы «Шафир» и
приобретают большую актуальность.
Фирма разработала и предлагает технологию шлифовки кромок
с автоматизированной процедурой
контроля размеров на контрольно-измерительной машине и автоматической сменой заготовок в рабочей зоне.
Данный подход позволяет полностью
отказаться от ручной шлифовки. Эта
технология уже внедрена на многих
заводах Rolls-Royce по производству
лопаток для авиационных двигателей.
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На российских предприятиях пока
применяется традиционная ручная
шлифовка кромок и в последнее время вопрос освоения прогрессивных
технологий автоматизированной обработки элементов пера лопатки, в
особенности кромок, и отказ от применения ручного труда встал особенно остро.
Участники семинара буквально
засыпали вопросами г-на Шафира,
какая точность размеров и геометрической формы достигается и как обеспечивается стабильность результатов.
Для наглядности г-н Шафир давал

пояснения и отвечал на вопросы на
примерах из практики. Как оказалось,
простая технологическая операция
таит в себе множество очень важных
нюансов и технических проблем, которые при ручной работе решаются
незаметно за счет квалификации человека, а при работе машины в автоматическом режиме все эти знания и опыт
должны быть заложены в алгоритмы
работы и управляющее программное
обеспечение.
В заключение г-н Куклин поблагодарил участников семинара за проявленный интерес и активную работу.

Надеемся, что такие мероприятия
станут хорошей традицией у поставщиков оборудования и решений для
промышленности. Преимущество тематического семинара в возможности
не просто задать вопросы докладчику,
а в возможности обсудить интересующие и возможно наболевшие вопросы.
Ведь не секрет, что с новым оборудованием необходимо внедрять и новые
технологии и зачастую приходится
принципиально пересматривать существующие технологические процессы.
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С. Ю. ВОЛКОВ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ
Отрасль станкостроения в России
насчитывает более 200 лет существования, заняв третье место в мире по
производству еще в 1990-м году. Однако с распадом Советского Союза эти
позиции были утрачены, отрасль пережила значительный спад. В начале
XXI века российское машиностроение
показывает признаки восстановления,
но потребности в оборудовании покрываются в основном за счет импорта, который значительно превосходит
его собственное производство.
В современных условиях невозможно за короткое время восстановить машиностроительную отрасль до
былого уровня, но возможно начать
ее развитие. Так, за последнее десятилетие в России возникло совместное
производство большинства мировых
лидеров автомобилестроения, бытовой электроники. Но на пути к достижению мирового уровня машиностроения нашей стране необходимо
развитие станкостроительной отрасли, ведь именно эта отрасль является
технологической базой производства,
ключевой в оценке уровня развития
промышленности государства. В этом
направлении также есть движение —
открыто совместное производство
фрезерных и токарных станков.
Производство электроэрозионного
оборудования в России началось в

РИС. 2 ПЛАТЫ ГЕНЕРАТОРА

РИС. 1 ПЕРВЫЕ В МИРЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ AGIETRON AZ 4 И CHARMILLES ELERODA D1

середине XX века, когда в Советском
Союзе была изобретена электроэрозионная технология обработки металлов. Однако сегодня рынок электроэрозионных станков в России
также более чем на 90% представлен
импортом. Это объясняется не высоким уровнем российских станков, так
как они разработаны еще в прошлом
веке, а большинству используемых
в них наработок исполнилось более
20 лет.
В 2012 году компанией ОПК «Оборонпром» были проведены изыскания по организации совместного

производства высокотехнологичного
электроэрозионного оборудования в
России, сначала — узловая сборка,
а потом все более глубокая локализация. В первую очередь рассматривались компании из Европы, так как
комплектующие первое время будут
поставляться из-за рубежа, а сроки
поставки из Азии значительно выше
по понятным причинам.
Для совместного производства
была выбрана известная швейцарская компания GF AgieCharmilles
(ГФ АжиШармий). До объединения
в 2007 г. во главе с концерном Georg
Fischer, это были две отдельных компании («AGIE» и «CHARMILLES»),
обе являющиеся пионерами в области электроэрозии и развивавшиеся

параллельно начиная с 1952 года.
Их разработки и сейчас являются передовыми в своей области, их
пытаются повторить все остальные
компании в области электроэрозии
по всему миру. В 2012 году компания
GF AgieCharmilles отметила 60-летие
с начала разработки первого электроэрозионного станка (Рис. 1).
Перед компанией ОПК «Оборонпром» стояла задача выбрать наиболее подходящую площадку для
запуска совместного производства.
В качестве фаворита было выбрано одно из старейших предприятий
российской промышленности, располагающееся недалеко от Москвы, —
«Савеловский машиностроительный
завод». Сейчас это крупное предпри-

ятие полного цикла по производству
станков в России. Завод располагает
большим опытом и сохранил ценных
специалистов-станкостроителей.
Основанный в 1915 году завод до
настоящего времени занимался выпуском механообрабатывающего
оборудования, которое поставляется в Россию и за рубеж. В 2012 году
Савеловский машиностроительный
завод вошел в состав Объединенной промышленной корпорации
«Оборонпром».
В январе 2013 года главы компаний ОПК «Оборонпром» (Россия),
господин Д. Леликов, Galika AG
(Швейцария), господин Л. Дерунгс, и
GF AgieCharmilles (Швейцария), господин П. Байа, подписали соглаше-

1. КРУГОВОЙ
ЭНКОДЕР
2. ОПТИЧЕСКАЯ
ЛИНЕЙКА
3. ПРУЖИННЫЙ
АМОРТИЗАТОР
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РИС. 3 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ НА СТАНКАХ CUT 20/30 P

ние о запуске сборочного производства
электроэрозионного оборудования на
Савеловском машиностроительном
заводе.
В качестве моделей производимых
станков были выбраны самые востребованные на российском рынке модели станков производства компании
GF AgieCharmilles. Например, проволочно-вырезные станки CUT 20 P и
CUT 30 P в 2012 году являлись лидерами по количеству продаж в России.
В итоге для производства в Кимрах
выбраны модели: проволочно-вырезные — CUT 20 P и CUT 30 P, прошивочные — FORM 20 и FORM 30,
сверлильный станок — DRILL 300.
Эти станки совместно покрывают подавляющее большинство потребностей российской промышленности по
электроэрозионной обработке.
Приведем краткое описание отличительных особенностей упомянутых
станков.
Проволочно-вырезные станки
CUT 20/30 P комплектуются сделанными в Швейцарии генераторами разрядных импульсов IPG-V
(Рис. 2), такие же генераторы ставятся на станки более высокого класса
CUT 1000/2000/3000. Отличие заключается в некоторых модулях для
специальных задач.
В станках CUT 20/30 P также применяется запатентованная система
полной защиты от столкновений ICP
(Рис. 3). Она предотвращает повреждение элементов станка и обрабатываемой детали. Станок за доли секунд
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определяет столкновение кронштейна
или сопла с заготовкой по рассогласованию данных с энкодеров серводвигателей и датчиков линейных перемещений (оптических линеек). Скорость
реакции такова, что позволяет не разбиться стакану, помещенному между
кронштейном станка и заготовкой.
Станки обладают отличным соотношением габаритов рабочей зоны и
всего станка (ванна шириной 1 метр),
комплектуются системой автоматической заправки проволоки, оптическими датчиками линейных перемещений (оптическими линейками).
В стойках управления станков уста-

новлено современное программное
обеспечение собственной разработки
со всеми необходимыми интерфейсами связи (USB, LAN RJ 45). Встроенная база данных режимов работы
генератора (технологическая база)
настолько широка, что предлагает на
выбор до восьми вариантов режимов
(Рис. 4), один из которых — наиболее подходящий по заданным параметрам, а остальные отличаются от
него либо в большей шероховатости,
либо точностью (TKM), либо выигрывают по времени. Максимальное
число проходов проволоки — шесть,
при их выполнении получается ше-

роховатость поверхности Ra 0,2 мкм
на стали и Ra 0,15 мкм на твердом
сплаве.
Программное обеспечение станка включает встроенную 3D CAD/
CAM-систему. Она позволяет загрузить 2D/3D-чертеж через USB или из
сети в формате DXF/IGES, а станок в
диалоговом режиме создает файл программы для обработки в ISO-кодах.
Второй серией станков, которая
будет производиться на Савеловском машзаводе, стала обновленная серия прошивочных станков
FORM 20 и FORM 30. Новые станки
значительно отличаются от производимых ранее. Специально для совместного производства швейцарцы
будут поставлять генераторы последнего поколения ISPG, устанавливаемые на высококлассные станки
FORM 200/300/2000/3000. От них же
новые FORM 20/30 получат систему
управления AC FORM HMI. Также
в стандартную комплектацию вошли
оптические датчики линейных перемещений, которые помогают станку
не терять точность перемещений даже
через много лет службы.
Генераторы ISPG используют цифровое формирование разрядных импульсов, что позволяет создавать импульсы произвольной формы (Рис. 5).
Это значительно повышает КПД, скорость обработки, точность, шероховатость, а также позволяет значительно
уменьшить износ электрода.
Последнюю задачу призвана обеспечить технология iQ, которая теперь
поставляется в стандартной комплектации (Рис. 6). Технология призвана
снизить износ электрода в несколько раз по сравнению с конкурентами, износ практически равен нулю
(подробнее можно прочесть в статье
«Снижение затрат на прошивку»,
«Металлообработка и станкостроение» №9 2011 г.).

Опционально станок оснащается технологией чистовой обработки
GammaTEC (Рис. 7), позволяющей
за короткое время достичь чистоты
поверхности Ra 0,2 мкм на больших
площадях (> 50 см2) силами только
эрозионного станка. Подобная технология недоступна у конкурентов.
При наличии этой опции полировка на малых площадях с чистотой
Ra < 1 мкм также будет происходить
быстрее.
Станки имеют большие мощностные возможности. Максимальный рабочий ток в стандартном оснащении
составляет 80А для FORM 20 и 140А
для FORM 30, что делает эти станки
уникальным предложением на рынке
в своем классе. Съем материала на
черновых режимах возможен со скоростью до 1200 мм3/мин.

РИС.
ИС. 8 РА
РАЗМЕ
РАЗМЕРЫ
ЗМЕ
З
ЗМ
МЕРЫ
РЫ СТ
СТА
С
СТАНКОВ
ТА НКО
НКОВ
КОВ FORM
F ORM
RM
M 20/30
2 /30
20
30

ГРАФИТ

СТАНДАРТНЫЙ
ГЕНЕРАТОР

ГЕНЕРАТОР
С GAMMATEC

СТАНДАРТНЫЙ
ГЕНЕРАТОР

ГЕНЕРАТОР
С GAMMATEC

Время черного/
чистового
электрода

3 ч 28 мин /
14 ч 37 мин

1 ч 48 мин /
12 ч 07 мин

1h12’ / 5h23’

1 ч 16 мин /
9 ч 17 мин

Общее время

18 ч 05 мин

13 ч 55 мин

6 ч 36 мин

10 ч 33 мин

0,9 (0,5)

0,2 (0,2)

1,26 (0,5)

0,32 (0,4)

Шероховатость
(требуемая), Ra

РИС. 7 ТЕХНОЛОГИЯ GAMMATEC

Станки FORM 20/30 являются
чрезвычайно компактными. Например, FORM 20 имеет всего один метр
в ширину, позволяя установить деталь
габаритами 940 × 540 мм (Рис. 8).
Как уже было сказано, станок
комплектуется последней версией программного обеспечение
GF AgieCharmilles под названием
AC FORM HMI (Рис. 9), разработанном на основании опроса более ста
специалистов инструментального производства. Интерфейс получился простым в освоении, но с очень богатыми
возможностями. Например, можно без
труда объединить несколько циклов
привязки, эрозии и вычисления в одну
программу и запустить станок надолго
без оператора, а после обработки создать отчет, содержащий стратегию обработки, время, события и т. д.

РИС. 9 СИСТЕМА AC FORM HMI

Как и на проволочно-вырезных
станках, станок оснащен базой данных технологий. Система TECFORM
позволяет задать требуемую шероховатость, глубину обработки, площадь
поверхности электрода, цикл обработки и приоритеты в точности или скорости. Технологии также разделены по
сегментам применения.
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РИС. 10 ВНЕШНИЙ ВИД СТАНКА DRILL 300

Традиционно станки FORM 20/30
стандартно комплектуются поворотной осью, позволяющей вести 3D
обработку с ее использованием одновременно по четырем осям X-Y-Z-C.
Обновленная модель оси позволяет
как индексировать, так и вращать
электрод со скоростью до 100 об/мин,
а момент инерции электрода при этом
может достигать 2000 кг•см2.
Следующая модель станка, которая
будет выпускаться на Савеловском
машиностроительном заводе — это
электроэрозионный станок для скоростного сверления тонких отверстий
DRILL 300 (Рис. 10).
Станок оснащен тем же генератором импульсов ISPG, что и на FORM
20/30, только адаптирован под задачи скоростного сверления. Генератор
показывает выдающиеся результаты
по точности, скорости обработки и
измененному слою на детали, который составляет единицы микрон.
Стратегии контроля процесса в генераторе ISPG включают: определение первого разряда, компенсация
износа электрода, определение момента выхода в полость, контроль
цилиндричности.
Станина отливается из чугуна и
имеет неподвижный стол, позволяя загружать большие заготовки
1000×700×500 мм весом до 2,5 тонн.
Опционально станок оснащается
автосменщиком электродов и направ-

ляющих, наклонной головой (Рис. 11)
и наклонно-поворотным столом.
Система управления представлена
сенсорным дисплеем, имеет возможность обработки последовательности
отверстий, многочисленные циклы
привязки к заготовке. Программное
обеспечение имеет в комплекте встроенную CAD/CAM-систему, позволяя
загружать как файлы DXF/DWG/
TXT, так и ISO-файлы с проволоч-

но-вырезных станков, содержащие
информацию о местах для сверления
отверстий.
Станок способен работать одинаково эффективно для сверления как
тангенциальных отверстий в массовом
производстве, так и охлаждающих отверстий на экспериментальных участках современных высокотехнологичных производств (Рис. 12). Станок
имеет встроенные технологии обработки для авиационных материалов –
инконель, титан, твердый сплав, алюминий. Диаметр электрода может быть
от 0,3 до 3 мм, опционально от 0,1 до
6 мм, а длина его — до 600 мм.
Станок DRILL 300 работает на водопроводной деионизированной воде,
имеет свою замкнутую систему очистки и деионизации воды, как на проволочно-вырезных станках.
Как видим, станки CUT 20 P,
CUT 30 P, FORM 20, FORM 30 и
DRILL 300 имеют большой потенцал

РИС. 12 ЛОПАТКА ТУРБИНЫ, ОБРАБОТАННАЯ НА СТАНКЕ DRILL 300

на рынке станочного оборудования
СНГ, обладают отличными конкурентными преимуществами и могут
справиться с широчайшим спектром
применения «отечественной» электроэрозионной технологии, являясь первыми российскими высокотехнологичными станками спустя много лет с
ее изобретения.
Производство электроэрозионных
станков уже запущено, а первый совместно произведенный станок модели
CUT 30 P будет показан на выставке

«Металлообработка-2013» на стенде
Савеловского машиностроительного
завода, которая пройдет с 27 по 31 мая
в Москве, в выставочном комплексе
Экспоцентр на Красной Пресне. Необходимо отметить, в будущем планируется существенно расширить линейку производимых электроэрозионных
станков, а также уже в этом году запустить производство фрезерных обрабатывающих центов GF AgieCharmilles
серии Mikron и швейцарского термического оборудования Codere.

МОДЕЛЬ СТАНКА
GF AGIECHARMILLES

CUT 20 P

CUT 30 P

FORM 20

FORM 30

DRILL 300

Тип обработки

Проволочно-вырезная ЭЭ
обработка в 4 осях

Проволочно-вырезная ЭЭ
обработка в 4 осях

П
Прошивочнаяя ЭЭ
Э
обработка в 4 оосях
ссях
яхх

Про
П
Пр
Прошивочная
шив
ши
ивочная
очн Э
ЭЭ
Э
обрабо
обр
обработка
брабо
б тка
ботка
ткаа в 4 осях

Скоростное ЭЭ сверление
отверстий в 5 осях

Максимальные габариты
заготовки

900 x 680 x 250

1050 x 800 x 350

800 x 500 x 265

1000 x 700 x 400

1000 x 700 x 500

Хода осей
XxYxZ

350 x 250 x 250

600 x 400 x 350

350 x 250 x 250

600 x 400 x 400

600 х 400 х 450
(опция — Z 650)

ТАБЛ. 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ НА САВЕЛОВСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ХАЙКЕ КРАМЕР (HEIKE KRAMER), ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ,
WHEELABRATOR GROUP HOLDING GMBH, МЕТЕЛЕН, ГЕРМАНИЯ

позволяет позднее интегрировать
установку в автоматический процесс.

УСТАНОВКА ДЛЯ
ДРОБЕСТРУЙНОГО УПРОЧНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ОСЕЙ
ОСЯМ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИХОДИТСЯ ИСПЫТЫВАТЬ ОСОБЫЕ НАГРУЗКИ. ИМЕННО
ИЗ-ЗА ЭТИХ НАГРУЗОК БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ УКРЕПЛЕНИЕ СВАРНЫХ
ШВОВ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ. ОДИН
ИЗ ЗАВОДОВ КОМПАНИИ BENTELER В ИСПАНСКОМ ГОРОДЕ ВИГО ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ШАССИ ИСПОЛЬЗУЕТ РОБОТОТЕХНИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ДРОБЕСТРУЙНОГО
УПРОЧНЕНИЯ, ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТЬЮ ПРИ ВЫСОКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

Группа компаний Benteler, общее
число сотрудников которой в 38 странах мира составляет 23 000 человек,
занимает одну из лидирующих позиций на рынке интегрированных модулей ходовой части автомобилей. Недавно в испанском городе Виго была
запущена новая производственная
линия по выпуску осей для автомобилей моделей М3 и М4 концерна PSA,
предназначенных, среди прочих, для
рынков Китая, Индии и стран ЮгоВосточной Азии.
Во время езды сварные швы осей
между деталью из листового металла
для повышения жёсткости и фланцем
для соединения с колесом испытывают особые динамические нагрузки.
Заводу предстояло укрепить эти швы
согласно параметрам, указанным заказчиком, и помимо этого выполнить
множество других требований. Для
выполнения этой задачи была использована робототехническая пневматическая дробеструйная установка
модели ST4, произведенная компанией Wheelabrator на базе концепции
«Module8» («модульная конструкция
+8 преимуществ»), разработанная
в сотрудничестве с заказчиком специально для этой цели.
«В этом проекте нам предстояло
выполнить два основных условия» –
говорит Эладио Васкес Порраль, ответственный руководитель проекта
от компании Benteler в городе Виго,
Испания. «Первым условием была
очень точная обработка сварных швов,
а также воспроизводимость результата дробеструйной обработки в узких
пределах допусков». Бернхард Бусскамп, генеральный директор технологического центра Airblast Technology
Center компании Wheelabrator (Гер-

мания) добавляет: «Одним из наших
требований была тщательная разработка программ для роботов, которые
при сложнейшей траектории манипуляций и как можно более высокой
скорости должны были оптимальным
образом соблюдать расстояние и угол
направления струи».
«Второе основное условие технического задания заключалось в высокой
отказоустойчивости при трехсменном
режиме эксплуатации в техническом
задании», – продолжил Порраль. Это
условие также предъявляло высокие
требования к системе управления роботами, но благодаря хорошо продуманному программированию удалось
снизить нагрузку, а тем самым и износ
до минимума.
Благодаря определенному расположению деталей, подвергаемых
дробеструйной обработке, и точному
выдерживанию траектории движений
остальные детали не затрагиваются
этим процессом, более того – не приходится даже закрывать, как обычно,
крепление детали. Дополнительно
осуществляется контроль движений
шланга с тем, чтобы радиус его изгиба
не был недопустимо мал. Кроме того,
специальная гибкая манжета робота
также приспособлена к движениям,
чтобы по возможности сберечь и ее.
Благодаря этим и другим мерам износ сведен до минимума, что наряду
с высокой отказоустойчивостью обеспечивает также экономию времени на
технический уход и инспекционный
осмотр, а значит, повышает эффективность затрат.
Специальная система крепления
Система крепления для деталей,
разработанная специально для клиен-

та – компании Benteler, обладает целым рядом преимуществ. Во-первых,
это свобода выхода дроби: точно рассчитанный специальный монтаж деталей позволяет дроби высыпаться,
не застревая в углублениях и пазах
детали. Результат: после дробеструйной обработки дробь не задерживается даже внутри детали, как того и требовал заказчик.
Во-вторых, это простота ручной
загрузки дробеструйного стола, т.к.
высота стола рассчитана оптимально, а детали очень просто и быстро
крепятся в специальные держатели
и так же вынимаются из них. Деталь
лишь вставляют боковой стороной в
два держателя и, затем, вынимают из
них. Такая конструкция крепления

РИС.3 ОДНИМ ИЗ ДОСТОИНСТВ КОНЦЕПЦИИ
«MODULE8» ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЕГО МОЖНО
ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ ЛЮБЫМ
ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА

РИС.4 БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТА С ТОЧНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ЕГО
ДВИЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫСОКАЯ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ДАЖЕ ПРИ ТРЕХСМЕННОМ
РЕЖИМЕ РАБОТЫ

РИС. 1 ДРОБЕСТРУЙНАЯ УСТАНОВКА
С САТЕЛЛИТНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ СТОЛАМИ
И ДРОБЕСТРУЙНЫМИ СОПЛАМИ С УПРАВЛЕНИЕМ
ОТ РОБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ТОЧНОЕ, С ВЫДЕРЖИВАНИЕМ ТРАЕКТОРИИ СТРУИ,
ДРОБЕСТРУЙНОЕ УПРОЧНЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ОСЕЙ

РИС. 2 СЕГМЕНТЫ ПОВОРОТНОГО СТОЛА СО
СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ЗАГОТОВОК
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОСТО И БЫСТРО УСТАНАВЛИВАТЬ
НОВЫЕ ОСИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

РИС. 5 СПЕЦИАЛЬНАЯ МАНЖЕТА ПОЗВОЛЯЕТ
РОБОТУ СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ШЕСТИ
ОСЯМ ВНУТРИ ДРОБЕСТРУЙНОГО КАБИНЕТА

Быть там, где клиент
Оптимизация технических деталей с учетом технологии клиента,
а также разработка и тестирование
специальных предложений вроде
системы крепления деталей были
тщательно согласованы с компанией
Benteler. Во всем проекте проявилось
очередное достоинство специалистов
в области дробеструйных установок,
имеющее значение для всего проекта: интенсивная работа над проектом
осуществлялась в диалоге между
технологическим центром компании
Wheelabrator в г. Метелен и техническим руководством проекта в компании Benteler в г. Падерборне, с одной стороны, и с сервисным центром
компании Wheelabrator в г. Барселоне и заводом компании Benteler
в г. Виго, с другой стороны. Вот что
говорит по этому поводу Эладио
Васкес Порраль: «Важным аргументом для сотрудничества с компанией Wheelabrator явилось то, что
на весь жизненный цикл установки
нам предоставлен сервисный центр
Wheelabrator в Испании. Это облегчает общение и сокращает путь».
В этом отражается другой важный
принцип работы Wheelabrator: всегда быть там, где находится клиент,
чтобы обеспечить его оптимальное
сопровождение. Этот принцип реализуется с помощью сервисных центров по всему земному шару.
Эффективность затрат на всех
этапах
Высокоэффективная система для
дробеструйной обработки обладает не только высоким качеством, но
и еще одним аспектом, играющим
положительную роль для клиента – компании Benteler: благодаря
точности дробеструйной обработки
расходуется относительно небольшое
количество дроби. Помимо экономии
дроби это означает и то, что в этом
процессе расходуется и относительно мало сжатого воздуха. «К тому же
воздуховодные магистрали рассчитаны так, чтобы сопротивление воздуху
было как можно меньшим», – говорит Бусскамп. Совокупность обоих
факторов способствовала снижению
расчетных параметров компрессора
и сокращению энергопотребления.
Благодаря этому компания Benteler
получила установку для дробеструй-

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– Возможно различное расположение
сателлитных поворотных столов.
– Эргономичная рабочая высота,
равная около 1.000 мм,
обеспечивает простоту загрузки
и разгрузки.
– Возможна установка до
20 сателлитов.
– Обработка 2 крупных заготовок
размером 500 мм в диаметре
с общим весом 400 кг.
– Простая загрузка вручную,
с помощью цехового крана или
автоматического манипулятора для
заготовок.
– Сателлиты могут быть легко
адаптированы к системе крепления
заказчика.
– Возможность отдельного
программирования каждого
сателлита (опционально).
– Энергоснабжение сателлитов
электричеством или сжатым
воздухом (опционально).
– Потактовый или циклический
режим работы установки.
– Вращение заготовки или ее
точное позиционирование под
определенным углом позволяет
обрабатывать детали сложной
геометрической формы.
– Интеграция 1-5-осных сопловых
манипуляторов и/или 6-осных
промышленных роботов, а также
дробеструйных копий.
– Возможно автоматическое укрытие
заготовки.
– Обдувание заготовки параллельно
с процессом дробеструйной
обработки.
– Дробеуловитель под выпускным
устройством.

ной обработки осей, не только обеспечивающую высокое качество обработки, но и обладающую высокой
эффективностью.
Ждем Ваших звонков и писем:
Протасов Михаил Алексеевич,
Технический представитель Wheelabrator
Moscow,
Тел.: +7 499 181 55 48
Факс: +7 499 181 55 48
E-mail: michael.protasov@noricangroup.com
www.wheelabratorgroup.com
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KRONOS S 125 НАИЛУЧШИМ
ОБРАЗОМ ПОДХОДИТ ДЛЯ
ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАЛЫХ
ДЕТАЛЕЙ

ВЫСОКОТОЧНАЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
МОДЕЛЬ KRONOS S 125 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ СЕРИЙНОЕ И МАССОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ, КОНИЧЕСКИХ И ШАРООБРАЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ
С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Что общего между иглами форсунок и клапанов, поршнями насосов,
гидрораспределителями и коленчатыми валами компрессоров, телами
качения и призонными болтами? Все
они требуют высокой точности изготовления. Таким образом они являются идеальными деталями для машины
Kronos S 125 марки Mikrosa, главное
предназначение которой – высокоточная обработка малых деталей. Уже
сейчас поставлено более 100 машин в
самые разные отрасли для выполнения самых разных задач.
Этот станок отличается единственной в своём роде концепцией
с крестообразными салазками шли-

фовального и подающего кругов, обеспечивающими высокую гибкость при
шлифовании.
«Модель S 125 предлагает большие
преимущества, в особенности для тех,
кто желает объединить высокую производительность с такой же высокой
точностью», – констатирует Карстен
Отто, технический директор Schaudt
Mikrosa GmbH.
Высокая экономичность
Модель Kronos S 125 оснащена
шлифовальным шпинделем с гибридным креплением, который обеспечивает периферийную скорость до
120 метров в секунду. В сочетании с
высокоскоростной технологией CBN
это позволяет снизить продолжительность такта и значительно увеличить
экономичность. Метод бесцентрового наружного круглого шлифования делает возможным эффективное

серийное и массовое производство
цилиндрических, конических и шарообразных деталей. В принципе, здесь
можно воспользоваться двумя различными методами: врезное и сквозное
шлифование.
Бесцентровое наружное круглое
шлифование предлагает, по сравнению с другими процессами круглого
шлифования, более высокую производительность резания при одновременно высокой точности производства,
которая традиционно остаётся одним
из основных качеств Mikrosa.
Вершина точности по осям
Разрешающая способность по осям
составляет 0,01 микрометра, что является вершиной для шлифовальных
процессов такого рода. Цифровые
приводы обеспечивают высочайшую
точность и большую скорость перемещения. Эта особенность – ещё одно

«МОДЕЛЬ KRONOS S 125 ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ТАКОЙ ЖЕ ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТЬЮ».
КАРСТЕН ОТТО, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР SCHAUDT MIKROSA GMBH

условие для возможности гарантированной обработки деталей с точностью
+/- 0,5 микрометра при сохранении
высокой экономичности.
Краткий обзор преимуществ
• высочайшая гибкость при наладке
машины, а также при правке и шлифовании;
• быстрое и точное шлифование благодаря прочной станине и двойному
креплению шлифовального и регулировочного шпинделя;
• воспроизводимость результатов
шлифования, в том числе и в узком диапазоне допусков +/- 0,5 микрометра;
• высокоскоростная технология CBN
(опция);
• полностью воспроизводимая высокоточная цифровая функция корректировки конуса;
• шлифовальный шпиндель с необслуживаемыми гибридными подшипниками качения и интегрированным
балансировочным устройством;
• возможность использования различных охлаждающих жидкостей, например, эмульсии или масла;
• необслуживаемая система управления Siemens SINUMERIK 840D или
840D sl;
• программное обеспечение Mikrosa
со специальной панелью управления
и понятным оформлением, обеспечивающим простоту программирования;
• соответствие самым высоким стандартам экологии и безопасности благодаря комплексному защитному
ограждению;
Стандартная автоматизация
Модель Kronos S 125 предлагает
стандартную автоматизацию и вариативные системы захватов (простые
и многофункциональные захваты).
Максимальное время смены инструмента составляет 3 секунды.
Эффективное врезное шлифование
Особенно эффективным является
точное шлифование диаметра и лицевой поверхности за одну врезку (прямое или под углом 15°). При этом,
смещая заготовку или шлифовальный
диск, можно производить большое
число операций. Точно так же возможно осуществлять колебательное
врезное шлифование.
Тактовая работа
Большие преимущества даёт и тактовая обработка деталей, которая позволяет объединять несколько рабочих операций.
Контактная информация:
karsten.otto@schaudtmikrosa.com

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

БЕСКОНТАКТНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
МАШИНЫ ТИПОРЯДА HELICHECK ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
Когда машина учится видеть
Новая инспекционная камера,
предназначенная для визуального
исследования режущих кромок и
результатов шлифования, улучшает
возможности применения измерительных машин Helicheck фирмы
Walter.
В прошлом году компания Walter
Maschinenbau GmbH дополнила знаменитый типоряд Helicheck новой оптической трёхосной измерительной
машиной с ЧПУ Basic 2. Helicheck
Basic 2 предназначена для комплексных замеров профилей и форм, а
также для проведения надёжных
контрольных измерений диаметров,
длин ступенек или окружностей. Она
впечатляет хорошим соотношением
цены и качества на рынке и прекрасно выступает в роли т.н. первичной
модели или средства для текущего

измерения процессов. Этой машиной
Walter предлагает идеальную замену
устаревшим традиционным проекторам для контроля профилей. Теперь

специалисты оснастили свою модель
опциональной инспекционной камерой, которая, в дополнение к камерам проходящего света (50-кратное

или – опционально – 100-кратное
увеличение), позволяет осуществлять
визуальное исследование режущей
кромки и результатов шлифования
в отражённом свете. Две цветные камеры с разрешением 1280 × 1024 точек, интегрированной светодиодной
подсветкой, а также макро- и микрооптикой с 35-кратным или 400-кратным увеличением генерируют комплексные изображения инструментов
вплоть до самых мелких деталей.
Таким образом, мы имеем возможность полностью проверить как геометрию инструментов, так и сколы,
дефекты поверхности, переходов, а
также износ. Функция документирования позволяет создавать картинки
и полностью заменять измерительные
микроскопы.
Простота управления
Инспекционная камера отличается
простым и интуитивным управлением. Кроме того, она интегрирована
в надёжное ПО Easy Check, то есть
совместима с другими машинами типоряда Helicheck. На этой базе можно осуществлять управляемые интерактивные измерения и сохранять
созданные процессы измерения для
проведения повторных или серийных
операций. Благодаря своему расположению на моторной поворотной оси,
камеры осуществляют как лицевую,
так и боковую съёмку (осевая или
радиальная съёмка). Данными оптическими измерительными машинами
с ЧПУ компания Walter предлагает
средство для измерения симметрично
вращающихся инструментов, шлифовальных кругов и деталей с высочайшей точностью. Целенаправленная
обратная передача результатов измерений обеспечивает оптимальную
настройку шлифовальных или обрабатывающих машин. Таким образом,
машины типоряда Helicheck идеально подходят для интеграции в производственный процесс или в измерительную лабораторию. С помощью
Helicheck Basic 2 и новой инспекционной камеры с индивидуально подобранными параметрами предприятие
усиливает свою позицию на рынке
автоматической измерительной техники. «Мы хотим быстро реагировать
на потребности клиентов. Поэтому в
последние годы мы последовательно
расширяли ассортимент свой продукции», – объясняет Оливер Венке,
директор центра разработки измерительной техники компании Walter
Maschinenbau GmbH.

ВСЁ НА ВИДУ: НОВАЯ
ИНСПЕКЦИОННАЯ
КАМЕРА ПОЗВОЛЯЕТ
ПРОВОДИТЬ
ВИЗУАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ
ШЛИФОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

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

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

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

Реклама

• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

