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В. ПУТИН:
ЭКСПОРТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ
В ХОДЕ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (МЭР) ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
БЫЛО ОЗВУЧЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

В частности, В. Путин
посоветовал чиновникам рассмотреть вопрос
о налоговых каникулах
для новых производств
в особых экономических
зонах (ОЭЗ). «Нужно
посмотреть, насколько
привлекательны условия, созданные в наших
особых экономических
зонах, критично оценить,
почему бизнес, инвесторы порой предпочитают
разворачивать новые производства не на этих площадках,
а где-то за рубежом», – цитирует РИА Новости слова главы
правительства.
Владимир Путин особо отметил необходимость создания комплексной системы поддержки продвижения
отечественной продукции на мировых рынках. «Прошу
Минэкономразвития внимательно изучить опыт ведущих
стран-экспортеров, нам нужно создать комплексную систему поддержки нашей продукции на внешних рынках», –
подчеркнул премьер.
По его словам, по целому ряду товаров и услуг есть
потенциал для роста продаж на мировых рынках. Так,
указал В. Путин, в ближайшие 4 года объем экспорта
продукции машиностроения должен вырасти на треть,
а еще через 5 лет – удвоиться. Эти планы, полагает он,
должны быть подкреплены действенными механизмами
их реализации.

В. Путин напомнил, что для цивилизованного отстаивания российских интересов будут использоваться правила
Всемирной торговой организации. По его словам, нужно в
полной мере использовать преимущества от открытия рынков для продвижения российской продукции, и при этом
минимизировать риски, мешающие компаниям работать
за рубежом.
Ранее, в марте, был обнародован доклад по «Стратегии-2020», который стал первой совместной работой экспертных групп, созданных для формирования новой модели экономики РФ. Так, эксперты считают, что России для
реализации стратегических целей необходим экономический рост не менее 5 % в год и снижение инфляции до уровня ниже 5 %. Кроме того, по их мнению, властям следует
провести «бюджетный маневр», который должен предусматривать рост госфинансирования развития инфраструктуры и человеческого капитала на 4 % ВВП к 2020 году при
сокращении неэффективных и избыточных расходов бюджетной системы не менее чем на 2 % ВВП уже к 2014 году.
При этом государство должно предусмотреть в 2016–
2020 годах полную приватизацию крупнейших компаний
либо снижение в них госдоли до уровня блокирующего пакета акций, считают авторы доклада по «Стратегии-2020».
Политика же в сфере приватизации и управления госсобственностью в 2012–2015 годах, наоборот, должна предусматривать минимум радикальных решений и лишь подготовку к существенному сокращению участия государства в
экономике.
Доклад готовился экспертными группами, сформированными на базе Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики».
Персональный состав экспертов превысил тысячу человек. В экспертные группы были включены специалисты
профильных российских вузов и НИИ, представители
заинтересованных министерств и ведомств, сотрудники
администрации президента и аппарата правительства РФ,
руководители региональных органов исполнительной власти и зарубежные эксперты.
http://www.i-mash.ru/

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ СТИМУЛ

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТАНКИ И ТЕХНИКА, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ
РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ
НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО...

Такое решение принято властями Российской Федерации. «Благодаря этому, – заявил Владимир Путин, – российские предприятия смогут сэкономить на налогах до
80 млрд рублей.»
«Чтобы стимулировать обновление основных фондов
предприятий, принято решение не облагать налогом на
имущество организаций новое оборудование, станки, технику, то есть все, что относится к категории движимого
имущества», – сказал он. В. Путин добавил, что налоги на
производственный бизнес, модернизацию и инвестиции не
должны быть обременительными.

Он также напомнил, что Россия должна войти в «двадцатку» самых привлекательных стран по условиям ведения
бизнеса, и это должно касаться налоговой системы и качества налогового администрирования. «Для развития отечественного производства необходимы масштабные инвестиции, прежде всего частные», – отметил В. Путин.
В. Путин добавил, что нужно продолжить линию на кардинальное упрощение налоговой отчетности, уменьшить ее
объемы, количество показателей и трудоемкость заполнения. Таким образом, появится реальная возможность снизить издержки и ненужные расходы предпринимателей.
В том числе необходимо предельно упростить ведение налогового учета и максимально приблизить методологию
исчисления налогов к правилам бухгалтерского учета.
и-Маш. Ресурс Машиностроения.

«КИРОВ-СТАНКОМАШ».
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Проекты «под ключ»
Компания «Киров-Станкомаш» специализируется на
модернизации зубообрабатывающих, горизонтальнорасточных и уникальных станков. Кроме того, компания
поставляет токарные обрабатывающие центры Monforts
(Германия) и вертикально-фрезерные обрабатывающие
центры Chiron (Германия). Инжиниринговое подразделение компании занимается разработкой технологических процессов и практической отработкой технологии
изготовления деталей заказчика на предлагаемом оборудовании, а также выполнением технологических проектов «под ключ», таких как:
• разработка операционно-технологических процессов
с использованием современных методик металлообработки;
• подготовка технологической документации и управляющих программ для оборудования с ЧПУ;
• подбор высокотехнологичного режущего инструмента
и зажимной оснастки;
• создание 3D-программ измерения деталей;
• сопровождение проекта на производстве заказчика.
Перспективные разработки
Перспективная программа компании «Киров-Станкомаш» направлена на создание новой линейки зубообрабатывающих станков. Через 2–3 года планируется
изготовить и вывести на рынок новое оборудование, в
котором будут использованы те же системы управления и технологии, которые применяют западные лидеры
станкостроения.
Ранее при модернизации станков компания использовала старую станину, отлитую в 1980-е гг., и современные
комплектующие. В новом же станке все будет современным и оптимальным: конструкция и материал станины,
комплектующие, система управления.
Государственная поддержка станкостроения
Для объединения предприятий станкостроительной
отрасли в единую структуру на базе Кировского завода в
Санкт-Петербурге 12 марта 2012 г. был создан «Кластер
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга». Это некоммерческое партнерство организаций
научной сферы, профильных институтов, предприятий
станкостроения, поставщиков комплектующих. Кировский завод не случайно стал базовым предприятием для
организации кластера, так как еще в 2003 г. специалисты
завода занялись вопросом модернизации собственных
основных фондов и создали профильную станкостроительную компанию «Киров-Станкомаш». В кластер
вошли практически все производители станкоинструментального оборудования Северо-Западного региона
России. Основная цель создания кластера – объединить
усилия в области развития станкоинструментальной отрасли, а также активно участвовать в создании современного рынка инновационного наукоемкого оборудования
и технологических услуг для ведущих отраслей экономики и промышленности России.
www.k-sm.ru

«СКОЛКОВО» И «ФАКЕЛ»
КОММЕРЦИАЛИЗИРУЮТ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Фонд «Сколково» и центр развития
индустрии высоких технологий «Факел» при министерстве науки и техники Китая договорились о сотрудничестве в области совместных научных
изысканий, в разработке и коммерциализации инновационных технологий.
Подписи под меморандумом о взаимопонимании поставили главный
управляющий директор фонда «Сколково» Стивен Гайгер и заместитель директора центра «Факел» Сю Сяопин.
Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:
• создание благоприятной среды для
предпринимательской инновационной деятельности и коммерциализации технологий;
• создание совместных коммерческих
проектов с китайскими и российскими
исследовательскими центрами, компаниями, университетами, участвующими в создании «Сколково».
Взаимодействие будет осуществляться в сферах, определяемых меж-

правительственной российско-китайской комиссией, и предусматривает, в
частности, обмен информацией, взаимодействие в сферах общего интереса,
в том числе строительства технопарков, инкубаторов, трансформации технологий и привлечения инновационных капиталов.
В ходе мероприятия сторонами
были обсуждены также перспективы
сотрудничества фонда «Сколково» с
пекинской научно-технологической
зоной Чжунгуаньцунь.
и-Маш. Ресурс Машиностроения.
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Четверик А.И., руководитель коммерческого отдела
ООО «Киров-Станкомаш«
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ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ DOALL В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ
С 2012 Г. ПРОДУКЦИЮ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ DoALL
(ЛЕНТОЧНО-ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ, ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА, СОЖ)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
КОМПАНИЯ «ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ» (ПРЕДПРИЯТИЕ
ВХОДИТ В СОСТАВ УРАЛЬСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ «ПУМОРИ-СИЗ»).

Компания DoALL имеет
большой опыт разработки
и производства металлорежущего инструмента. Еще в
1933 г. ее основатель Лейтон
Уилки первым в мире изобрел биметаллическое полотно. На протяжении многих лет компания совершенствовала свои разработки.
И сегодня DoALL – единственная в мире компания –
производитель всего необходимого оборудования для
ленточного пиления.
Компания «Пумориинжиниринг инвест»
предлагает предприятиям Центрального региона
следующие серии станков
DoAll.
Серия Utility Line –
полуавтоматические ленточнопильные станки, а также
автоматические станки с числовым управлением (NC).

DoALL Utility Line – линейка станков, сконструированных для операций распиловки общего применения, идеально подходящих для работы в ручном и автоматическом
режиме.
Серия General Purpose представлена моделями, в основном консольного типа, имеющими конструкции
как с резом под 90°, так и с резом под углом от –60 до
+60° относительно перпендикулярной оси.
Серия Power Saw – мощные модели, выполненные по
типу двух гидравлических колонн. Оборудование этой серии обладает высокой жесткостью и повышенной мощностью привода пилы. Поэтому станки идеально подходят для
работы с большими объемами резания по твердым и жаропрочным сплавам, а также для быстрой обработки больших
заготовок со сплошным сечением.
Серия Vertical Contour – оборудование, спроектированное специально для выпиливания сложного профиля металлического листа: узкое полотно движется перпендикулярно плоскости станины.
Модели серии Tilt Frame предназначены для работы
по распилу заготовок под определенной наклонной плоскостью. Отличие данной серии от большинства аналогов –
изменение наклона пильного полотна и всего приводного
механизма пилы происходит не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Станки идеально подходят производителям металлоконструкций, где для сварки металлических
элементов под определенным углом необходимо получить
точный распил поверхности сваривания.
ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
Тел.: (495) 228-64-63, DoAllMoscow@Gmail.Com

ИНДИЯ. ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ «УРАЛ-ИНСТРУМЕНТ-ПУМОРИ» – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИНДИЙСКОЙ КОМПАНИИ ELECTRONICA MACHINE TOOLS LTD НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В 1973 году компания Electronica Machine Tools Ltd
закупила в Швейцарии партию электроэрозионных станков AGIE и сразу же приобрела лицензию на их производство. Эти станки индийского производства успели зарекомендовать себя с лучшей стороны не только на внутреннем
рынке. Так, в СССР было поставлено около ста единиц оборудования, которые работают и по сей день.
Electronica Machine Tools Ltd сегодня – один из крупнейших производителей электроэрозионных и проволочно-вы-

резных станков с ЧПУ. Станки производятся на 8 производственных комплексах. Работают 35 представительств
компании по всему миру.
Компания поставляет оборудование более чем в 50 стран,
среди них: Япония, Германия, Франция, Швейцария, Голландия, Англия, США, Россия.
Модельный ряд представлен электроэрозионными
прошивочными станками с габаритами обрабатываемого
изделия до 2000×1300×700 мм, с возможностью 4-осевой
обработки и инструментальным магазином, а также проволочно-вырезными станками погружного и поливного
типа с обрабатываемыми габаритами до 800×600 мм, высокоточным 5-осевым ЧПУ и финишной чистотой поверхности 0,25 Ra.
Специалисты учебно-демонстрационного центра компании «Урал-инструмент-Пумори» при Пермском Национальном Исследовательском Политехническом Университете по заданию клиентов отрабатывают технологии
изготовления изделий, обучают персонал работе и обслуживанию оборудования.
ООО «Урал-инструмент-Пумори», (342) 215-45-18
info@uipumori.ru

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ И РЕЗКИ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ PFERD

ТЕПЕРЬ И НА УРАЛЕ

Компания «Техтрейд» (предприятие, входящее в состав
Уральской машиностроительной корпорации «ПумориСИЗ») подписала договор на эксклюзивную поставку в
Уральском федеральном округе продукции германской
компании Pferd.
Фиpмa August Rueggeberg GmbH & Co. KG PFERD –
Werkzeuge, ocнoвaннaя в 1799 г., в нaстoящee врeмя выпускaeт 7500 нaимeнoвaний высoкoкaчeствeннoгo инструмeнтa и oбoрудoвaния для ручнoй oбрaбoтки пoвeрхнoсти и
рeзки рaзличных мaтeриaлoв. Нaряду с двумя oснoвными
зaвoдaми в Гeрмaнии прoизвoдствeнныe мoщнoсти кoмпaнии рaзмeщeны тaкжe в Испaнии, ЮАР и США, a чeрeз
тoргoвых пaртнeрoв фирмa пoстaвляeт свoю прoдукцию в
116 стрaн мирa.

Фирма Pferd предлагает качественный инструмент и
приводы. Для оптимального решения задач в области
обработки поверхностей и резки материалов проводятся
индивидуальные консультации. Инструмeнт PFERD нужен везде, гдe трeбoвaния к эффeктивнoсти oбрaбoтки и
кaчeству рaбoчeгo прoцeссa высоки – от процессов грубой
обработки и зеркального полирования до резки.
Инструмент PFERD используется во многих отраслях:
авиакосмической промышленности; химической и обрабатывающей промышленности; производстве приборов и
емкостей; сталеплавильной промышленности; литейном
производстве, изготовлении форм и моделей, строительстве трубопроводов, газовых турбин; машиностроении (судостроении, транспортном машиностроении и др.).
PFERD предлагает комплексный подход не только к
конструированию инструмента, но и к изменению всего рабочего пространства. Использование инструмента
PFERD послужит улучшению здоровья, безопасности и
комфорта пользователя.
ООО «Техтрейд»
tools@pumori.ru
www.techtrade.su
Тел.: +7 (343) 365-86-60

БЕЗЛЮДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ FASTEMS
ЗАДАЧА СОКРАЩЕНИЯ ПРОСТОЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИМЕЮЩИХСЯ СТАНКОВ РЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ КОМПАНИИ FASTEMS.

Гибкие производственные системы
(ГПС) способны работать со станками 70 различных производителей, организуя целиком
безлюдное производство с целью максимально эффективного использования станков. Безлюдное производство сокращает
потребность в станках. Доступное машинное время при
этом может увеличиться до 8760 часов в год.
Компания Fastems оснащает оборудование современным и функциональным программным обеспечением для
управления производственными системами. Свои решения
Fastems разрабатывает для единичного и мелкосерийного
производства.
Компания разработала гибкий паллетный контейнер
(ГПК) – систему начального уровня с функциональностью
полноценной ГПС, которая может быть установлена и введена в эксплуатацию в течение одного рабочего дня.
По сравнению с паллетными системами от производителей станков эта система легко расширяема и является

экономичным способом увеличить производственные мощности, не покупая дополнительные станки.
Комплексное решение по автоматизации включает в
себя погрузку, разгрузку деталей, замену инструмента
станка, управление СОЖ и инновационную систему управления производством – MMS версии 5.
Гибкий паллетный магазин (ГПМ) – решение, позволяющее объединить несколько однотипных станков
в одну систему. ГПМ сочетает в себе все преимущества
ГПК с двух- или трехуровневыми складскими системами,
кран-штабелер которых управляется передовой системой
управления MMS4. ГПК может быть легко расширен в
любое время в соответствии с потребностями и задачами
производства.
ГПС можно быстро смонтировать и запустить в производство. В процессе установки не прекращается доступ к
оборудованию, что позволяет минимизировать время простоя производства при пуско-наладочных работах.
ГПС может быть построена на основе промышленного
робота – РобоГПС, который также перемещает паллеты и
оснастку в складской системе, выполняя те же функции,
что и стандартный кран-штабелер.
ООО «Пумори-северо-запад»
+7 (812) 622 05 46(47)
www.pumorinw.ru
www.fastems.com
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ДАДУТ 7 ЛЕТ НА «ПОДЪЕМ»
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Инновационная деятельность в Нижегородской области
будет получать государственную поддержку на протяжении 7 лет.
29 марта 2012 года губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев принял участие в заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Одним из вопросов повестки дня стало второе чтение изменений закона

«О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области».
Законопроектом уточняются и расширяются функции
правительства Нижегородской области в части осуществления оценки эффективности расходования бюджетных
средств, направляемых на государственную поддержку
инновационной деятельности – продление периода предоставления государственной поддержки. Практика показала, что за установленный действующим законом срок –
5 лет – серьезные инновационные проекты, как правило,
не успевают пройти полный цикл и принести планируемые
прибыли, поэтому предложено увеличить срок государственной поддержки до 7 лет.
«Это нововведение станет стимулом к развитию важных,
капиталоемких проектов», – заявил Валерий Шанцев.
Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по инновационной активности промышленных предприятий:
• объем отгруженной инновационной продукции промышленных предприятий за последние два года вырос вдвое и
достиг 73 млрд руб.;
• экспорт инновационной продукции за пределы страны с
2009 г. увеличился в 14 раз и составил 3,4 млрд руб.;
• объем финансирования приоритетных инновационных
проектов в Нижегородской области по итогам 2011 г. составил 4,2 млрд руб., что в 14 раз превышает уровень 2010 г.
и-Маш. Ресурс Машиностроения.

ВЫГОДЫ ЛИЗИНГА ДЛЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предприятия, имеющие потребность в обновлении своих основных средств, рассматривают несколько вариантов
приобретения оборудования, техники или транспорта. Одним из наиболее выгодных является лизинг. Это финансовая сделка, при которой лизинговая компания приобретает
за свой счет имущество, необходимое лизингополучателю,
и передает его в пользование на условиях своевременной
оплаты лизингополучателем ежемесячных лизинговых
платежей. Как правило, лизингополучателю предоставляется право выкупа оборудования по остаточной стоимости
на момент окончания договора лизинга.
Лизинговая компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» по итогам 2011 г. вошла в число 30 крупнейших лизинговых
компаний России. За 11 лет успешной работы на российском лизинговом рынке объем финансирования
лизинговых проектов предприятий различных отраслей экономики превысил 50 млрд руб. Объем лизингового портфеля компании по итогам 2011 г. составил
7,6 млрд руб. Объем нового лизингового бизнеса в 2011 г.
достиг 5,8 млрд руб., что более чем в 1,7 раза превысило
аналогичный показатель 2010 г.
Компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» успешно реализует
любые, в том числе самые сложные, лизинговые проекты в таких сферах экономики, как металлургия, машиностроение, автомобилестроение, нефтедобывающая и
нефтехимическая промышленность, электроэнергетика,
пищевая промышленность, сельское хозяйство и др. Компания «ЦЕНТР-КАПИТАЛ» работает как с отечественными, так и с зарубежными поставщиками техники и оборудования. Имея широкую региональную сеть, компания
осуществляет сделки на всей территории России.
Значительный собственный капитал, опыт финансирования крупных проектов, а также наличие партнерских
отношений с крупнейшими банками России позволяют
компании предлагать высококонкурентоспособные условия лизинговых сделок.
Лизинг позволяет начать эксплуатацию нового оборудования, спецтехники или автотранспорта, не отвлекая на их покупку значительные средства из оборота
предприятия.
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИЗИНГА ПЕРЕД ДРУГИМИ ФОРМАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
УМЕНЬШИТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЯ:
• сумма лизингового платежа полностью относится на
расходы предприятия, тем самым снижая базу для расчета налога на прибыль;
• возможно применение коэффициентов ускоренной
амортизации по основным средствам 4–10 амортизационных групп, являющимся предметами лизинга;
• при приобретении имущества за счет кредитных
средств предприятие зачитывает НДС со стоимости договора купли-продажи, а при лизинге НДС зачитывается
со всей суммы лизинговых платежей.
Предлагая оборудование в лизинг, поставщики получают возможность привлечь большее количество клиентов
за счет выгодных условий. Предприятия получают экономически эффективный инструмент инвестирования в
обновление парка основных средств.
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РИС. 2. СХЕМА СИСТЕМЫ AWC, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ
С ЛЮБОЙ ПРОВОЛОКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 0,03 ДО
0,3 ММ

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

ДВУХПРОВОЛОЧНЫЕ СТАНКИ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
В данной статье мы расскажем историю одной компании из США, которая, наконец, созрела для использования технологии, работающей уже
на многих предприятиях Европы. Речь
идет о станках, которые могут быстро
и полностью автоматически менять
проволоку одного типа и диаметра на
другую. «Польза от автосменщика проволоки (automatic wire changer, AWC
— англ.) заключается в значительном
снижении эксплуатационных расходов
и более продолжительной автономной работе», – говорит Кен Басцлер,
продукт-менеджер GF AgieCharmilles
(США, штат Иллинойс, г. Линкольншир). «Также, –добавляет он, – такая
функция станка особенно полезна для
эффективной электроэрозионной про-

волочной обработки с малыми внутренними радиусами».
Хотя компания занимается этим
направлением уже 10 лет, предыду-

СТАНОК CUT 2000

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

щая версия AWC не привлекла должного внимания в США. Г-н Басцлер
утверждает, что уже есть тенденция
к росту интереса среди специали-

СТАНОК CUT 3000

стов тех областей производства,
которые получают наибольшую выгоду: производство высокоточных
компонентов штампов, электронная
и медицинская промышленность.
Для компаний США вступление на
эту арену означает конкуренцию
с производителями из Германии,
Японии, Южной Кореи, Тайваня,
которые способны производить в
больших количествах детали схожего качества на оборудовании такого
же уровня.
«Зарубежные предприятия годами
пользуются преимуществами автоматической смены проволоки, но относительно недавно стали доступны
модели третьего поколения станков
GF Agie-Charmilles. Это позволяет
американским производителям делать такую же высококачественную

продукцию, как и продукция конкурентов», — говорит г-н Басцлер.
Система AWC (рис. 1) может быть
установлена на проволочно-вырезных станках CUT 2000 и CUT 3000,
разработанных для тех случаев, когда требуется высочайшая точность и
высокая шероховатость поверхности
после обработки.
«Процедура автоматической смены проволоки занимает меньше двух
минут», — говорит г-н Басцлер. Две
катушки устанавливаются с обратной
стороны станка для использования в
двух соответствующих механизмах подачи спереди. 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.

Ключевым элементом конструкции
является система направляющих собственной разработки, которая работает с любой проволокой диаметром от
0,03 до 0,3 мм (рис. 2). В отличие от
традиционных направляющих с тороидальной рабочей поверхностью (фильер), универсальная система состоит
из двух встречных конусов или, как говорит г-н Басцлер «двух карандашей,
сомкнутых грифелями». Вместо протяжки проволоки определенного диаметра через направляющую с зазором в
несколько микрон такая конструкция
позволяет прижать к канавке любую
проволоку, и станок сам рассчитает ее
офсет. Твердосплавная пластина, подводящая ток к проволоке, прижимает
проволоку в пазе. В процессе автозамены токоподвод отходит от проволоки,
освобождая место для протяжки новой
проволоки.
«Основная сфера применения системы AWC —использование проволоки
как можно большего диаметра, затем
переход на тонкую проволоку для обработки тех мест, которые невозможно обработать толстой проволокой»,
— говорит г-н Басцлер. Эта стратегия
обеспечивает большую экономию машинного времени для таких деталей,
как штампы электрических контактов,
которые обычно отличаются малыми
радиусами. Известно, что чем меньше
диаметр проволоки, тем медленнее
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долгим, так как потребуется выставление вертикальности.
На двухпроволочном станке эта работа может быть выполнена с помощью совсем другого подхода:
1) если отверстия не совсем узкие,
можно выполнить «безотходную» обработку внутренних контуров сначала
проволокой большего диаметра. Таким
образом вы избежите проблемы с выниманием тонкого отхода;
2) затем станок автоматически сменит
проволоку на более тонкую и выполнит чистовые проходы внутренних
контуров;
3) затем станок снова заправит толстую проволоку и выполнит обработку
внешнего периметра детали.
Следует отметить, что в случае
очень высоких требований к точности
детали и обработки проволокой двух
диаметров оператору перед началом
работы следует проверить точность
самой проволоки. Между допусками
различных изготовителей проволоки
могут быть различия.
Также отметим, что на крупных
деталях обычно следует сначала выполнить черновой проход наружного
контура, а потом проходы внутренних

РИС. 3. БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЫХ ВНУТРЕННИХ РАДИУСОВ

рез. Тем не менее большинство пользователей электроэрозионных станков предпочтут использовать тонкую
проволоку для обработки всей детали,
потому что время, необходимое на
смену катушки с проволокой, сведет
к нулю всю экономию производственных расходов.
Другое преимущество — возможность использовать разные диаметры проволоки для разных операций.
Например, можно сделать черновую
обработку более быстрой проволокой
с покрытием, а чистовые проходы выполнить более дешевой проволокой
без покрытия.
«Плюс ко всему возможность ставить на станок большой запас проволоки (CUT 2000/3000 позволяет
устанавливать две катушки по 25 кг

каждая) дополняет широкие возможности автоматической смены проволоки способностью работать без оператора продолжительное время в отличие
от традиционных проколочно-вырезных станков», — говорит г-н Басцлер.
«Такая долгая работа, – продолжает
он, – особенно полезна для производителей, имеющих дело с большими
объемами твердого сплава, материала, как правило, используемого для
изготовления штампов в электронной
промышленности. Все это возможно
благодаря тому, что электроэрозионный станок CUT 2000 доступен в
исполнении OilTech – это станок, работающий на масляном диэлектрике,
обычно используемом в прошивочных станках. Вода начнет разъедать
твердый сплав через какое-то время.

При использовании масла вы можете
заполнить рабочий стол твердосплавными заготовками и запустить станок,
не беспокоясь о коррозии. Наша компания не единственная, кто предлагает станки, работающие на масле, но
только мы предлагаем станок еще и с
автосменщиком проволоки».
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМЕР 1
Обработка малых радиусов
Наиболее распространенным способом использования двухпроволочной
системы является обработка контуров,
требующих малых радиусов внутри углов (рис. 3).
На рис. 4 выгода от использования
данной стратегии представляется очевидной. Без ее использования вся де-

ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ РЕЖИМ

ДВУХПРОВОЛОЧНЫЙ РЕЖИМ

ЧЕРНОВОЙ ПРОХОД ПРОВОЛОКОЙ 0,1 ММ
ЧИСТОВЫЕ ПРОХОДЫ ПРОВОЛОКОЙ 0,1 ММ

ЧЕРНОВОЙ ПРОХОД ПРОВОЛОКОЙ 0,25 ММ
ЧИСТОВЫЕ ПРОХОДЫ ПРОВОЛОКОЙ 0,1 ММ

3 ч 12 мин

1 ч 26 мин

РИС. 4. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХПРОВОЛОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

контуров. Такая стратегия позволит
избежать деформации детали во время обработки.
ПРИМЕР 3
Все более актуальной становится стратегия использования лучшей
проволоки для конкретной задачи,
в то время как стоимость проволоки
продолжает расти.
С двухпроволочными станками
становится проще использовать высокопроизводительную многослойную
проволоку для черновых проходов, а
затем автоматически переключаться
на более дешевую для чистового выполнения проходов. Такая комбинация
позволяет предприятию использовать
все преимущества высокой скорости
реза многослойных типов проволоки, но не тратить ее зря для чистовой
обработки.
В таблице показано сравнение
различных стратегий при обработке
тестовой детали высотой 60 мм с высокими требованиями к точности и
шероховатости. Экономия затрат при
использовании двух типов проволоки
диаметром 0,25 мм для этой задачи
очевидна.

РИС. 5. ВИДНО, ЧТО ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛИ ТРЕБУЮТ РАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ДВУХПРОВОЛОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
таль обычно обрабатывается проволокой 0,1 мм, а ручная смена проволоки
оказывается сложной и дорогостоящей операцией.
ПРИМЕР 2
Несколько контуров с разными
требованиями к проволоке
Многие детали требуют проволочной электроэрозионной обработки
как внутренних, так и наружных контуров. На рис. 5 показан пример, когда
внутренние отверстия требуют мелких
радиусов, а наружный контур – нет. На
обычных электроэрозионных станках
есть как минимум два пути решения
этой задачи:
1) выполнить наружный и внутренние контуры проволокой малого
диаметра;
2) вырезать внутренние контуры тонкой проволокой, вручную сменить
проволоку на более толстую и вырезать наружный контур.
Этот процесс может сократить время обработки, но экономия может
оказаться небольшой из-за немалого
времени, требующегося для смены
катушки. На большинстве станков
процесс смены может оказаться очень

ПРОВОЛОКА
0,25 ММ

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ,
МИН

ЗАТРАТЫ ПРОВОЛОКИ,
М

СТОИМОСТЬ
ПРОВОЛОКИ, ДОЛ.

Только многослойная проволока
Первый проход

46,51

605

6,62

Чистовой 1

33,33

333

3,65

Чистовой 2

31,75

317

3,47

Чистовой 3

16,67

167

1,82

Чистовой 4

24,10

241

2,64

Общее время

152,35

1663

18,20

Только простая латунная проволока
Первый проход

63,29

759

4,76

Чистовой 1

37,04

370

2,32

Чистовой 2

28,57

286

1,79

Чистовой 3

16,67

167

1,04

Чистовой 4

23,53

235

1,47

Общее время

169,10

1817

11,39

Черновой – многослойная, чистовые – простая латунная
Первый проход –
многослойная

46,51

605

6,62

Чистовой 1 – Латунь

37,04

370

2,32

Чистовой 2 – Латунь

28,57

286

1,79

Чистовой 3 – Латунь

16,67

167

1,04

Чистовой 4 – Латунь

23,53

235

1,47

Общее время

152,32

1663

13,25

Реклама

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 6. ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ
RA 0,05 МКМ

РИС. 8. ДВУХПРОВОЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ

Такой способ применения стал революционным в мире электроэрозии.
Возможность использовать экономичную латунную проволоку открыла новый мир применений, позволяя в итоге
не терять в скорости, но существенно
выигрывать в себестоимости.

РИС. 7. ТРИ ТИПА ПРОВОЛОКИ:
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧНАЯ
И МАЛОГО ДИАМЕТРА. КАЖДАЯ ИМЕЕТ СВОИ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

РИС. 9. ЗАГРУЗКА ПРОВОЛОКИ В СТАНОК

ПРИМЕР 4
Высокая шероховатость
Современные двухпроволочные
станки позволяют получать параметр шероховатости поверхности
Ra=0,05 мкм. Для того, чтобы получить такую шероховатость, используется высококачественная проволока
с цинковым покрытием. Такая проволока диаметром 0,2 мм может быть
стоимостью до 60 % дороже латунной,
но она практически не дает прироста в
скорости реза. Таким образом, выгодно
выполнять первые проходы обычной
проволокой, а финишные – проволокой с покрытием.

Подведение итогов
Устройство автоматической смены
проволоки (AWC) прекрасно подходит
для задач, где требуется 2 разных вида
проволоки. Проволока продолжает дорожать, таким образом двухпроволочные станки становятся действенным
инструментом повышения производительности и снижения производственных затрат.
Хотя двухпроволочная технология
с радостью принята в основном сообществом производителей точной
инструментальной оснастки, данная
технология находится сейчас в начале пути. Современные требования
к качеству продукции дают мощный
толчок к применению высокоэффективного оборудования, позволяя предприятиям в сфере высоких технологий
с уверенностью смотреть в будущее.
Статья из журнала Modern Machine Shop
от 13 марта 2012. Автор: Matt Danford.
Перевод: Сергей Волков
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США, штат Иллиноис, г. Линкольншир
Тел: +1 (704) 927-8916
E-mail: ken.baeszler@agiecharmilles.us
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

ПРЕВОСХОДНОЕ ШЛИФОВАНИЕ
С ЭФФЕКТОМ ЭКОНОМИИ

НАРУЖНОЕ/ВНУТРЕННЕЕ ШЛИФОВАНИЕ: С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНОГО
СТАНКА QUICKPOINT ФИРМЫ JUNKER НА ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРОБОК
ПЕРЕДАЧ КОМПАНИИ ZF BOUTHÉON ВО ФРАНЦИИ РЕЗКО ПОВЫСИЛАСЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. СЕЙЧАС ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ МОГУТ ПОЛНОСТЬЮ
ОБРАБАТЫВАТЬСЯ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ И ПРИ ЭТОМ В СУЩЕСТВЕННО ЛУЧШЕМ
КАЧЕСТВЕ.

Французское предприятие
ZF Bouthéon – традиционный производитель коробок передач для грузовых автомобилей. Предприятие
выпускает комплектные агрегаты с
1970 г. – тогда еще под маркой фирмы
Berliet. В 1988 г. предприятие было
куплено фирмой ZF Friedrichshafen
и сегодня поставляет агрегаты для
многих известных автомобилестроителей, таких как MAN, DAF и
Volvo. Для повышения производительности была сделана ставка на
станок QUICKPOINT 5000 фирмы
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH.
Техническое задание описывало задачу
как шлифование наружных контуров,
а также внутренних конусов на приводных валах в одном закреплении с

ТЕХНИКА QUICKPOINT
ШЛИФОВАНИЕ СПОСОБОМ QUICKPOINT –
ЭТО ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ НАРУЖНОЕ
ШЛИФОВАНИЕ С ТОЧЕЧНЫМ
КОНТАКТОМ В ЗОНЕ ОБРАБОТКИ. ПРИ
ЭТОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ИЗНОСОСТОЙКИЕ КРУГИ НА ОСНОВЕ
КНБ ИЛИ АЛМАЗА ШИРИНОЙ ВСЕГО
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИМЕТРОВ

БЛАГОДАРЯ НАКЛОНУ ОСИ
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ОСИ ДЕТАЛИ ОБРАЗУЕТСЯ СВОБОДНЫЙ
УГОЛ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ЛИНИЯ
КОНТАКТА МЕЖДУ ШЛИФОВАЛЬНЫМ
КРУГОМ И ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛЬЮ
СОКРАЩАЕТСЯ ДО ТОЧКИ

максимально возможной надежностью
и в автоматическом режиме. Руководитель проекта на фирме ZF Bouthéon
так обрисовал исходную ситуацию:
«Раньше на одном станке производилась обработка наружных контуров
кругами на основе КНБ, а затем на
другом станке – обработка внутренних
конусов кругами на основе корунда».
Выбор станка JUNKER не был случайным. В 2001 г. предприятие уже купило станок QUICKPOINT 5000/40 S и
до сих пор полностью удовлетворено
его безупречной работой. Высокий
коэффициент использования станков JUNKER, известный и высоко
оцененный в этой отрасли, был важным критерием и для предприятия
ZF Bouthéon. Поэтому было принято

решение о покупке еще одного станка – QUICKPOINT 5000/60S. Сейчас
станок работает на заводе, его переналадка проводится один раз в день.
Благодаря высокой гибкости станка
и короткому времени переналадки –
не более 60 мин – на нем можно обрабатывать валы коробок передач самых
разных типов. На основе своего богатого опыта фирма ZF приняла решение в пользу именно этого станка.
Немного о QUICKPOINT: разработанный фирмой JUNKER способ
шлифования отлично зарекомендовал себя при обработке автомобильных деталей. Одним из преимуществ
является малое усилие шлифования.
Точечный контакт с деталью позволяет использовать износостойкие
шлифовальные круги на основе КНБ
или алмаза шириной всего 4 мм. Благодаря наклону оси шлифовального
круга относительно горизонтальной
оси детали образуется свободный угол,
поэтому линия контакта сокращается
до точки. Благодаря этому уменьшаются усилия шлифования. На станке
QUICKPOINT можно обрабатывать
все геометрические формы, например заплечики, конусы, фаски или
радиусы. Станки QUICKPOINT для
наружного шлифования могут быть
расширены постредством установки
модифицированного шлифовального

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ JUNKER

модуля фирмы JUNKER с несколькими шлифовальными кругами для
комплексной обработки. В результате
можно выполнять шлифование резьбы, врезное, фасонное и некруглое
шлифование деталей в одном закреплении. Серия станков QUICKPOINT
имеет модульную конструкцию, поэтому можно выбрать вариант почти
для любого применения.
Различные операции
Используемый на предприятии
ZF Bouthéon станок серии 5000/60S
пригоден для обработки прежде всего крупных деталей массой до 70 кг и
длиной до 1200 мм. При этом благодаря поворачиваемой по оси В шлифовальной бабке, на которой может быть
до трех шлифовальных кругов, можно
выполнять самые разные операции.
В результате возможно полное шлифование сложных деталей на одном
станке. Положительными моментами
являются автоматические подача и извлечение деталей, уже интегрированные в концепцию нового станка. Руководитель проекта с удовлетворением
отмечает и возросшее качество. Такие
показатели, как круглость и качество
поверхности, находятся на чрезвычайно высоком уровне.
Преимущества в обслуживании
и сроке службы шлифовальных
кругов
Модульная конструкция станков
JUNKER дает дополнительные преимущества для обслуживающего
персонала. Обучение работе на станке QUICKPOINT 5000/60 занимает
всего пять дней. Разработанная фирмой JUNKER платформа для обслуживания – это так называемая панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
QUICKPOINT 5000
– ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ ПОЛНОГО
ШЛИФОВАНИЯ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ:
ЗАПЛЕЧИКОВ, КОНУСОВ, ФАСОК, ШЕЕК,
КАНАВОК, РЕЗЬБ, МНОГОГРАННИКОВ
– ПОВОРОТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА,
ИМЕЮЩАЯ ДО ТРЕХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
ШПИНДЕЛЕЙ
– СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: ДАННЫЕ
ДЕТАЛЕЙ
ВЫСОТА ЦЕНТРОВ, ММ, MAX .....................170
ДЛИНА ЗАКРЕПЛЕНИЯ, ММ, MAX ...........1200
ДЛИНА ШЛИФОВАНИЯ , ММ, MAX ..........1000
МАССА ДЕТАЛИ, КГ, MAX .............................70
ДИАМЕТР ШЛИФОВАЛЬНОГО
КРУГА, ММ ...................................................400

ОТКРЫВАЕТ
ФИЛИАЛ
В РОССИИ
ГРУППА JUNKER УСИЛИЛА СВОЮ
ПОЗИЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ГЛОБАЛЬНО
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОТКРЫЛА ФИЛИАЛ ПО СБЫТУ И
СЕРВИСУ В ЯРОСЛАВЛЕ.

ВСЕ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ:
БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТУ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БАБКИ
С ТРЕМЯ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ШПИНДЕЛЯМИ НА
УГОЛ ДО 120° МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ОБРАБОТКУ КАК
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТАК И ВНУТРЕННИХ
КОНУСОВ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. ВРЕМЯ
ОБРАБОТКИ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 200 С.

управления или сокращенно EJ-OP.
Система меню, одинаковая на всех
станках и не зависящая от системы
управления, позволяет программировать в интерактивном режиме с графической поддержкой. Все компоненты
станка доступны для удаленного обслуживания. Фирма JUNKER предлагает уникальную услугу по поддержке
клиентов: сервисный центр JUNKER
работает круглые сутки, 365 дней в
году. Он имеет собственную горячую
линию, при необходимости могут быть
проанализированы все данные о состоянии станка.
Кроме того, на предприятии ZF
высоко ценят большой срок службы шлифовальных кругов на основе
КНБ, которые при высокой скорости
обработки охлаждаются маслом. Подготовка охлаждающей жидкости производится в собственной очистительной установке с системой всасывания
и фильтрования.
Первостепенное значение фирма
Junker придает безопасности. Поэтому
все станки JUNKER оснащены системой обеспечения безопасности. При
возникновении вспышки внутренняя
зона станка автоматически герметично
закрывается, поэтому опасность пожара устраняется до его возникновения.
Руководитель проекта от фирмы ZF
отмечает важные преимущества: «Эти
инвестиции позволили нам сэкономить на трех станках. Благодаря способу высокоскоростного шлифования
QUICKPOINT обработка производится сейчас в одном закреплении, за
счет чего тактовое время сократилось
вдвое».

«Таким образом мы усиливаем
комплексную поддержку наших
клиентов в области сервиса и сбыта,
а также укрепляем уже существующие успешные деловые отношения
и обеспечиваем долгосрочную удовлетворенность нашими услугами со
стороны клиентов». Управляющий
компанией г-н Майер комментирует:
«Для поддержки быстрого сервисного обслуживания на месте будет
открыт склад запчастей. Мы видим
в российском рынке большой потенциал роста рынка, особенно в области
легкового и грузового автомобилестроения. Филиал в России идеально
дополняет карту нашего присутствия
на мировых рынках».

О ГРУППЕ JUNKER
Производитель шлифовальных
станков из региона Шварцвальд на
юго-западе Германии – компания
JUNKER является мировым лидером
по производству высокопроизводительных шлифовальных станков на
основе КНБ и на протяжении многих лет славится своими технологиями по высокоскоростному шлифованию автомобильных компонентов
и режущих инструментов. Компания
была основана в 1962 г. г-м Эрвином
Юнкером и празднует в этом году
свой 50-летний юбилей.

Адрес:
Филиал акционерного общества «Эрвин
Юнкер Гриндинг Текнолоджи а.с.»
Проспект Толбухина, д. 17/65
150000, г. Ярославль
Российская Федерация
info@junker-russia.ru
www.junker-russia.ru
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ЛИТОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ВИДАННОЕ ДЕЛО

ТЕХНИКА ДЛЯ КАЖДОГО
ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ТУРБИНОЙ, ПЫЛЕСОСОМ И
ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКОЙ? ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНИКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
SCHLEIFRING.
ВРЯД ЛИ КТО-ТО ЗНАЕТ, ЧТО МНОГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ
ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ.
ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ПРОМЫШЛЕННЫМ
ИЗДЕЛИЯМ, НО И КО МНОГИМ ДРУГИМ ТОВАРАМ,
НАПРИМЕР К БУТЫЛКАМ, ХОЛОДИЛЬНИКАМ И
ВЕЧНЫМ ПЕРЬЯМ. MOTION ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБИХОДА, В КОТОРЫХ
ЗАЛОЖЕН КУСОЧЕК НОУ-ХАУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
SCHLEIFRING.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ ПАМЯТИ ТРЕБУЕТ СВЕРХТОЧНОЙ
ОПТИКИ. ВЫСОКОТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ МАРКИ JUNG С ПРОГРАММАМИ,
АДАПТИРОВАННЫМИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ, НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭТОГО.

Одна тенденция в полупроводниковой промышленности остается неизменной: микросхемы становятся все
меньше, быстрее, надежнее и мощнее.
Одновременно с этим компоненты
хай-тек становятся и дешевле. Условием для этого являются современнейшие фотолитографические производственные установки, так называемые
Wafersteppers или Waferscanners, оснащенные высокоточными оптическими системами и линзами. В производстве линз полировка – решающий
рабочий этап. Чем выше качество полированной поверхности, тем меньше
временные затраты на последующие
процессы. Поэтому многие производители оптических систем выбирают
высокоточные шлифовальные станки
JUNG.
Сферические линзы
Сферические линзы имеют в каждой своей точке один и тот же радиус.
Напротив, асферическая линза имеет
в каждой своей точке разные радиусы.
Различные углы изгиба поверхности
линзы значительно улучшают качество отображения в пограничных зонах.
Линзы для оптики
Оптическая система Waferstepper
может состоять из 30 отдельных сферических и асферических линз, выполненных из кварцевого или керамического стекла Zerodur®. В зависимости от системы диаметр линз составляет до 500 мм, а их высота – до 100 мм.
Вне зависимости от размеров норма по
точности вращения и геометрической

БЫЛО: ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА ИЗ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА
В ИСХОДНОМ СОСТОЯНИИ

форме составляет один микрометр.
Чтобы выполнить это требование, производство линз разбивают на несколько этапов: шлифование, полировка и
завершающее покрытие поверхности.
Специальное программное
обеспечение
С этими задачами справляются
высокоточные шлифовальные станки фирмы JUNG с гидродинамическими направляющими скольжения
по оси Х. «В сотрудничестве с заказчиком мы разработали специальную
программу для шлифования линз
и особую систему сенсоров», – поясняет Маттиас Гуслик, региональный руководитель продаж в земле
Баден-Вюртемберг компании Blohm
Jung GmbH. С помощью вакуума
обрабатываемую линзу закрепляют
на оси вращения. В зависимости от
размера линзы скорость постоянного
вращения оси может быть увеличена до 550 мин-1. Обработка контуров
линз осуществляется с помощью
очень мелких алмазных шлифовальных кругов. Чтобы не повредить
поверхность во время шлифования
или максимально уменьшить такие
повреждения, были приняты соответствующие меры. «Специальная
керамическая опора снижает собственные колебания шпинделя, которые постоянно отслеживаются
датчиками вибрации. Кроме того,
оптимальная регулировка и параметрирование осей станка также помогают добиться блестящего качества

СТАЛО: ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WAFERSTEPPER
МОЖЕТ НАСЧИТЫВАТЬ ДО 30 ОТДЕЛЬНЫХ ЛИНЗ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИФОВАНИЯ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

СВЕРЛА
КАЧЕСТВО УБЕЖДАЕТ:
МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
РАБОТАЮТ НА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
WALTER

ХОРОШЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: КОМПРЕССОРНЫЕ ВАЛЫ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ШЛИФУЮТ
СТАНКИ MIKROSA И
SCHAUDT

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
СТАНКИ JUNG ПРОИЗВОДЯТ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

ВЕЧНЫЕ ПЕРЬЯ

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DELUXE:
ВЕЧНЫЕ ПЕРЬЯ МАРКИ MONTBLANC ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВРУЧНУЮ. ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО, ПРОИЗВОДЯТСЯ НА СТАНКАХ
STUDER И JUNG

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ: МОДЕЛЬ
S33 ФИРМЫ STUDER ШЛИФУЕТ
КОМПОНЕНТЫ ЧЕЛНОКОВ ДЛЯ
ШВЕЙНЫХ МАШИН
МАРКИ BERNINA

ПЛАСТИКОВЫЕ
БУТЫЛКИ
ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: СТАНОК JUNG
VARIO С ЧПУ И НАПРАВЛЯЮЩИМИ СКОЛЬЖЕНИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТЕЙ

поверхностей», – поясняет Гуслик.
Качество значительно улучшено.
«Один из наших клиентов работал
изначально на специальных машинах с
чашечными шлифовальными кругами.
Для него самую главную роль играла
гидродинамическая система направляющих скольжения наших станков и
тесное кооперативное сотрудничество
со специалистами по прикладной технике», – говорит Гуслик. «После внедрения станков JUNG предприятие
смогло значительно улучшить качество оптических линз и существенно
повысить общую готовность оборудования». Между тем новые заказы
выполняют три других высокоточных
шлифовальных станка JUNG идентичной конструкции.
Более подробная информация
diethardt.liesack@blohmjung.com
www.blohmjung.com

ПЫЛЕСОСЫ
ПОКОНЧИМ С ПЫЛЬЮ:
СТАНОК KRONOS
M 250 ФИРМЫ
MIKROSA ЗАБОТИТСЯ
О КАЧЕСТВЕ ВАЛОВ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ:
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК,
НАПРИМЕР, МАРКИ
ACQUA MINERALE SAN
BENEDETTO ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ
СТАНКА STUDER S31

КАК ЧАСЫ
ЧАСОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ EWAG ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КОРПУСОВ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

В ПУТИ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

СТАНКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ SCHLEIFRING ЗАСТАВЛЯЮТ ДВИГАТЬСЯ АВТОМОБИЛИ. SCHAUDT – ЭТО
ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБРАБОТКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

СВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ БЛЕСК ТУРБИННЫЕ
ЛОПАТКИ ПРИОБРЕТАЮТ НА СТАНКАХ BLOHM И
MÄGERLE

СИЛА И ОСТРОТА: ВАЛЫ-ШЕСТЕРНИ И
ВАЛИКИ ЦЕПИ ШЛИФУЮТСЯ НА СТАНКАХ
KRONOS МАРКИ MIKROSA
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ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ MODULE8 ОТ WHEELABRATOR
Как известно, выбрать правильную
дробеструйную установку непросто.
Поэтому Wheelabrator разработал ряд
принципов, которые помогут сделать
правильный выбор и гарантируют
оптимальное решение задач в любой
области.
Компания Wheelabrator, опираясь на
свой обширный опыт и неизменно высокую профессиональную компетентность, спроектировала и разработала
технологию Module8, позволяющую
достичь высокого результата очистки, дробеструйного упрочнения или
создания специальной шероховатости
на поверхности деталей. При полной
автоматизации процесса сокращается
время и себестоимость обработки.
Module8 – это восемь основополагающих принципов конструирования
оборудования в сфере дробеструйной
обработки. Благодаря этим восьми
принципам мы гарантируем оптимальное решение задач в любой области.
Вот эти 8 принципов:
• гибкость конфигурации;
• износоустойчивость;
• удобство обслуживания;
• безопасность;
• производительность;
• надежность;
• качество;
• короткие сроки поставки.
Гибкость конфигурации
Этот принцип обеспечивает гибкость в реализации конструкторского
решения и позволяет подбирать конфигурацию в соответствии с исходными требованиями заказчика. Машина
состоит из отдельных модулей, которые могут сочетаться друг с другом по
типу конструктора. Таким образом, заказчик может для начала ознакомиться с преимуществами относительно
простых решений, впоследствии “наращивая” как размер установки, так и
степень автоматизации процесса.
Износоустойчивость
Машины, создаваемые по технологии Module8, конструируются таким
образом, чтобы как можно меньше
компонентов находились в зоне действия потока дроби. Так, манипуляторы дробеструйных аппаратов расположены на крыше машины и таким
образом защищены от износа.
Простота обслуживания
Обслуживание всех элементов
машины может осуществляться на
уровне пола, либо на уровне крыши

камеры. Предусмотрена достаточно
большая дверь для входа в машину,
удобная для проведения технических
осмотров и необходимых ремонтных
работ. Все элементы машины крепятся
на ее внешней стороне, что обеспечивает легкий доступ и обслуживание.
Безопасность
Module8 предусматривает реализацию широчайшего спектра стандартных защитных мер. Например, предусматривается множество мест для
установки пульта управления, чтобы
дать возможность оператору управлять машиной из любой удобной точки.
Машины оснащены кнопками аварийного отключения, которые позволяют
проводить безопасное обслуживание
вращающихся частей машины.
Производительность
Машины типа Module8 оснащаются
автоматической системой управления,
которая регулирует давление воздуха,
расход материалов и работу сопел. В
сочетании с управлением посредством
PLC, параметры дробеструйной обработки непрерывно контролируются и
регулируются в автоматическом режиме, сводя к минимуму вмешательство оператора. В результате полной
автоматизации процесса производительность значительно возрастает, а
высокое качество обработки.
Надежность
Технология Module8 разрабатывалась и развивалась непрерывно тестировалась и совершенствовалась в
течение почти целого десятилетия.
Результатом стала непревзойденная
надежность машин и их компонентов.
Наши машины успешно применяются
во многих отраслях. Так, они хорошо
зарекомендовали себя в автомобильной и аэрокосмической промышленности, доказав отменные рабочие качества при высокой скорости работы
в многосменном режиме.
Качество
Каждый элемент установок, сконструированных с использованием технологии Module8, проверяется и перепроверяется для обеспечения высочайшего уровня качества Wheelabrator.
Короткие сроки поставки
Модульная конструкция установок
позволяет обеспечивать минимальные сроки поставки машин конечным
потребителям. Простота конструкции
машин Module8 также означает, что
они могут изготавливаться на любом

РИС. 1

РИС. 2

из наших заводов, расположенных в
различных странах мира.
В линейку Module8 входят 5 типов
машин:
TT –Установки со столом
Важнейшим элементом установок с
поворотным столом (рис.1) является
сам стол для крепления обрабатываемой детали. Эти установки более всего
подходят для обработки симметричных деталей, таких как:
• большие зубчатые колеса;
• диски двигателей;
• валы;
• отливки;
• колеса;
• литейные формы.
При этом стол может позиционироваться под разными углами для
обработки асимметричных деталей
несколькими соплами или автоматически наводимыми соплами.
Дробеструйные кабинеты со столом
могут быть эжекторного или напорного типа, используется гидроабразивная очистка.

ST – Установки с сателлитным
столом
Важнейшим элементом установок
с сателлитным столом (рис.2) является шаговый механизм, вращающий
деталь в заданные положения внутри
дробеструйной установки. Идеально
подходит для обработки малых симметричных деталей, таких как:
• зубчатые колеса;
• диски двигателя;
• валы;
• поддоны;
• дефлекторы;
• диски тормоза и сцепления.
Преимущество установки с сателлитным столом в том, что новые детали могут загружаться и удаляться во
время обработки других деталей.
Wheelabrator выпускает высокоточные установки с сателлитным столом,
специально разработанные для автомобильной и aэрокосмической отраслей промышленности. Они могут
быть оснащены роботами для автоматической загрузки и выгрузки деталей и легко встраиваются в производственную линию.
FM – Установки с рамным
подвесом
Установки с рамным подвесом
(рис.3) идеально подходят для очистки заданных участков на поверхности
сложных изделий, таких как:
• корпус двигателя;
• задняя рама;
• составные валы;
• трубы для валов;
• элементы автомобильного кузова;
• детали конструкции самолета.
Установки данного типа удобны благодаря возможности подбора размера и
количества подвижных рамок сообразно габаритам обрабатываемых изделий
и скорости линии. Количество и расположение роботов для дробеструйной
очистки также может регулироваться
РИС. 3

в зависимости от требований заказчика. Использование как минимум двух
подвижных рамок обеспечивает попеременную работу установки, значительно сокращая время простоев.
Подвижные рамки точно позиционируются на участке загрузки/выгрузки; эти действия могут выполняться
роботами.
Использование трех или четырех
подвижных рамок позволяет работать
с двумя производственными линиями
без необходимости переналадки. Перестановка рамок может выполняться
вручную, автоматически (роботом)
либо с помощью ручной или автоматической передаточной системы.
Wheelabrator выпускает полный ряд
высокоточных установок с рамным
подвесом , специально предназначенных для аэрокосмической и автомобильной отраслей.
RG – Установки с роботом-манипулятором (рис.4)
Роботы с захватным устройством
для перемещения деталей к турбинам
или соплам обеспечивают полную автоматизацию загрузки и выгрузки деталей. Запатентованные Wheelabrator
гибкие уплотнения, предотвращают
утечку абразива из камеры.
DL – Установки проходного типа
Главным элементом проходной установки (рис.5) является транспортировочная система, которая перемещает детали через камеру дробеструйной
обработки.
Эти установки часто используются
для обработки изделий в поточной
линии.
Возможные транспортировочные
устройства:
• роликовые конвейеры (рольганги);
• резиновые конвейерные ленты;
• резиновые /зубчатые ленты;
• цепные резиновые конвейеры;
• выкатные тележки.

РИС. 4

РИС. 5

На транспортировочных устройствах крепятся держатели разной
конфигурации, предназначенные для
различных видов деталей. Простота
смены держателей, например, поддонов, обеспечивает быструю переналадку установки под другой продукт.
Установки легко оснащаются надставками, что позволяет использовать
их для нескольких процессов.
Есть возможность галтования деталей между этапами обработки, что
позволяет проводить полную очистку
деталей, например, тормозных дисков
и элементов сцепления, в одной установке. Загрузка и выгрузка деталей
может выполняться вручную или автоматически. Установки могут быть
эжекторного или напорного типа.
Wheelabrator Plus – международная
служба сервиса компании - предлагает
полный пакет услуг по поставке расходных материалов и запасных частей,
модернизации установок и обучению
персонала заказчика.
Таким образом, технология Module8
позволяют заказчику получить качественную установку Wheelabrator в
короткие сроки, повысить производительность при одновременном снижении затрат на единицу продукции,
сделать процесс обработки гибким, экономичным и высокорезультативным.
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АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ / ПРУТКОВЫЙ АВТОМАТ TRAUB TNL32 (P)

ОДИН РЕВОЛЬВЕР, ДВА ПРИВОДА –
НУЛЕВАЯ ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ
КОМПАНИЯ TRAUB DREHMASCHINEN GMBH & CO. KG (Г. РАЙХЕНБАХ, ГЕРМАНИЯ) ОБЪЯВИЛА
О ДОБАВЛЕНИИ БОЛЕЕ КРУПНОЙ МОДЕЛИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНО УСПЕШНОЙ СЕРИИ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО/ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ TNL18 И ПРЕДСТАВИЛА ЕЕ НА ВЫСТАВКЕ EMO 2011
В ГАННОВЕРЕ. НОВЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ НАЗЫВАЕТСЯ TNL32P ИЛИ TNL32 И, ОБЛАДАЯ МНОГИМИ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРИЗНАКАМИ, УСТАНАВЛИВАЕТ НА РЫНКЕ СТАНКОВ ПРОДОЛЬНОГО/
ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ, ВКЛЮЧАЯ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ РАБОЧУЮ ЗОНУ, РЕВОЛЬВЕР
НА 10 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЯЧЕЕК, ПОВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И В
КАЧЕСТВЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТЫ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ДВОЙНОЙ ПРИВОД» – РЕВОЛЬВЕР, КОТОРЫЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗА СЧЕТ ДВУХ ВСТРОЕННЫХ ТРАНСМИССИЙ.

Инженеры компании сохранили
концепцию базовой конструкции, они
только увеличили размеры, повысили
рабочие характеристики и добавили
новые возможности обработки. Новый
автомат продольного/фасонного точения TNL32 основан на хорошо зарекомендовавших себя признаках линейки
автоматов TNL18 и, имея проходное
отверстие шпинделя 32 мм, выводит
уже отлично принятую рынком линейку на новый уровень.
Простая переналадка с продольного на фасонное точение
Всего несколько шагов необходимо
для переналадки станка с продольного
на фасонное точение и обратно. Очень
большой ход передней бабки по оси Z
обеспечивает правильное положение
главного шпинделя как при продольном, так и при фасонном точении.
Большая рабочая зона с инновационными внутренними параметрами
Наиболее отличительным признаком новой разработки является значительно увеличенная и более удобная
в обслуживании рабочая зона. Вместо
зарекомендовавшего себя на станке
TNL18 револьвера на 8 инструментальных ячеек сейчас используется
револьвер на 10 ячеек. Индексный
поворот револьвера осуществляется
посредством угловой оси ЧПУ, которая управляет движением револьвера
через циклоидный редуктор. Благодаря этому револьвер может поворачиваться в любое положение без использования механической блокировки.
Свободное позиционирование револьвера делает возможным использование многопозиционных держателей
инструмента в каждой ячейке, таким
образом, верхний суппорт может нести
до 30 инструментов. Отсутствие механической блокировки обеспечивает
время от реза до реза 0,3 с.
Отличительной чертой является
«двойной привод» – два привода,

интегрированных в одном револьвере. Это продуманное запатентованное решение с использованием двух отдельных трансмиссий
в одном револьвере до минимума
снижает вспомогательное время, а
тем самым сводит штучное время к
минимуму. Идея гениально проста:

когда один инструмент находится в
работе, следующий инструмент может ускоряться до желаемой частоты
вращения в основное время и после
поворота револьвера уже готов к использованию на полной скорости.
Резкие ускорения и замедления, которые раньше были неизбежны при
снижении вспомогательного времени, уже в прошлом.
Дополнительное преимущество
для пользователя состоит в значительном снижении износа инструментальных держателей благодаря
применению низких значений ускорений. При использовании привод-

СПЕКТР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ
TNL32

СТАНОК ПРОДОЛЬНОГО/ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ TNL32

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ: ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ,
ВЕРХНИЙ РЕВОЛЬВЕР, УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ
ЗАДНЕГО ТОРЦА И КОНТРШПИНДЕЛЬ С
ИНТЕГРИРОВАННЫМ НИЖНИМ РЕВОЛЬВЕРОМ

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛИ: ДЕТАЛЬ ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ных инструментов время от реза до
реза также составляет менее 0,3 с.
Улучшенные инструментальные
оправки
Программа держателей инструментов хорошо совместима с серией
TNL18 – при необходимости меняются
только шестерни приводных держателей инструментов. Для обоих вариантов используется новая система компактных хвостовиков фирмы TRAUB:
улучшенная система высокоточного
базирования инструментальных дер-

жателей в револьвере. Держатели
инструментов расположены в револьвере ближе к центру, чем в обычных
системах, что создает плечо меньшего
размера и тем самым повышает жесткость. Большой диаметр хвостовика
обеспечивает на приводных держателях инструментов установку подшипников также большего диаметра.
Посредством системы быстрой смены
инструментов можно беспрепятственно и точно менять инструмент без снятия держателя инструмента. Система
компактных хвостовиков существенно
повышает стойкость инструментов, а
также улучшает качество обработки
поверхности.
Для полной и комплексной
обработки
Благодаря синхронной обработке
с использованием многопозиционных держателей инструментов оба
токарных автомата гарантируют высокую производительность. На двух
шпинделях можно одновременно
использовать до трех инструментов.
Производственный станок TNL32P
отличается от модели TNL32 тем, что
перемещение верхнего револьвера по
оси Y осуществляется за счет интерполяции осей X/C/H. Это позволяет задавать фрезерные контуры в общепринятой декартовой системе координат
X/Y/Z. Таким же образом свободно
реализуется сверление параллельных
отверстий вне оси детали. Мощный
поворотный контршпиндель расположен на крестовом суппорте с осями
X/Y/Z, на котором одновременно раз-

мещен и нижний инструментальный
револьвер. Этот суппорт отличается
большими перемещениями по осям.
Таким образом, даже для деталей со
сложной геометрией можно свободно
задать перемещения по трем осям для
обработки заднего торца.
Обработка заднего торца
Оба автомата TNL32 и TNL32P оснащены типичным для фирмы TRAUB и
чрезвычайно жестким устройством обработки заднего торца. В него устанавливается 7 держателей инструментов,
3 из которых могут быть приводными.
В общей сложности 4 инструментальные ячейки снабжены внутренним подводом СОЖ. Каждая ячейка
управляется отдельно таким образом,
что смазочно-охлаждающее масло подается выборочно. При этом большой
путь перемещения контршпинделя
обеспечивает возможность использования в ячейке более одного инструмента (например, сдвоенные держатели сверл). Другое нововведение – это
усовершенствованная схема приводов
для применяемых инструментальных
держателей, которые по выбору выдают высокую частоту вращения или высокий момент. Благодаря встроенной
системе выгрузки деталь может быть
вынесена потоком СОЖ или опционально захвачена и позиционирована
для дальнейшего перемещения.
Проверенная на практике система
управления
TNL32 оснащен системой управления TX8i-s фирмы TRAUB, а TNL32Р –
системой TX8i-р. Обе системы управ-

ФУНКЦИЯ ДВОЙНОГО ПРИВОДА. НОВАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА ИНСТРУМЕНТА ФИРМЫ TRAUB, ПРИ КОТОРОЙ
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ

СИНХРОННАЯ ОБРАБОТКА ТРЕМЯ ИНСТРУМЕНТАМИ

ления основываются на системе ЧПУ
ведущего мирового производителя, в
то время как программное обеспечение обеих систем, как и все разработанные за последние 30 лет версии,
является на 100 % разработкой фирмы
TRAUB.
Преимущество налицо: заказчику не
нужно полагаться на стандартизованные программные продукты, скорее
потребности заказчика и производства
могут быть оптимально интегрирова-

ны и применены в разработке программного обеспечения.
Безусловно, обе системы управления совместимы со всеми предыдущими системами фирмы TRAUB, что
дает возможность применять уже существующие программы.
Преимущества использования данной системы управления:
• быстрая наладка за счет высоких рабочих характеристик ЧПУ;
• двухпутевое программирование,

оптимизация и имитация возможны
в диалоговом и цифровом режиме
(TX8i-s интегрировано, TX8i-р через
внешнее приложение ЧПУ-клиент);
• предотвращение ошибок и уменьшение времени наладки благодаря
объектно-ориентированному ведению
диалога;
• чувствительный контроль износа и
поломки инструментов;
• совместимость со всеми предыдущими системами управления TRAUB;
• высокая готовность системы;
• оптимальная техническая поддержка, поскольку станок, управление и привод созданы одним производителем.
Малая занимаемая площадь и хороший доступ
Вертикальная станина обеспечивает не только благоприятные условия
для падения стружки, но и предельно
малые установочные размеры. Этому
способствует также расположение распределительного шкафа в верхней части станка. Таким образом, токарный
автомат прекрасно вписывается в уже
имеющиеся группы станков. Благодаря
высокой и широкой раздвижной двери
оператору предоставляется свободный
доступ в рабочую зону и обеспечивается достаточное пространство для работ
по наладке и замене оснастки. Процесс
обработки хорошо обозрим благодаря
большому смотровому окну. Еще одно
преимущество: во время сервисного
обслуживания задний кожух станка
снимается за минимальное количество операций, что открывает полный
доступ к механическим узлам автомата. Гидравлические и пневматические
компоненты на задней стороне станка
также расположены в свободном доступе и легко обозримы.
В целевую группу новых автоматов продольного/фасонного точения
TNL32 с револьвером на 10 инструментальных ячеек и двойным приводом входят все общее машиностроение, автомобильная промышленность,
гидравлическое и медицинское оборудование. Сильные стороны автоматов
проявляются в тех сферах, где обрабатываются как простые и небольшие,
так и детали очень сложной геометрии
с максимальным проходом шпинделя
32 мм. Это относится ко всем областям применения, начиная с медицинского и гидравлического оборудования и заканчивая автомобильной
промышленностью.
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FIVES CINETIC

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Fives Cinetic – подразделение инжиниринговой группы Fives (Франция), основанной 200 лет
назад. Группа разрабатывает технологическое оборудование и производственные линии для
автомобилестроительной, логистической, алюминиевой, металлургической, цементной, стекольной, сахарной и энергетической отраслей промышленности. Более 80 дочерних компаний
и представительств международной группы Fives находятся в 30 странах мира.

FIVES CINETIC: НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ АВТО- И АВИАОТРАСЛЕЙ
Fives Cinetic разрабатывает технологии для
механообработки, конвейерной сборки и автоматизации производственных процессов
для авиационной, автомобильной, обрабатывающей, металлургической и других отраслей
промышленности.
Для автопроизводителей Fives Cinetic поставляет линии сборки автомобилей, системы сборки механических узлов, станки для
механообработки и т.д. В 2012 году компания
поставила линию сборки автомобилей для
«АВТОВАЗа» и цех окончательной сборки для
завода Peugeot-Citroën-Mitsubishi в Калуге.
Для авиапромышленности Fives Cinetic поставляет высокопроизводительные центры
для обработки профилей и станки для вырезки заготовок из алюминиевых листов.

Fives Cinetic – надежный партнер ведущих компаний:
• АВТОВАЗ, BMW, Chrysler, Daimler, ГАЗ, Ford, General Motors, КАМАЗ, Mitsubishi, Nissan, PSA
Peugeot Citroën, Renault, Toyota, Volvo и т.д.
• Airbus, Alenia, AVIC, Bombardier, Daher Socata, Dassault Aviation, Hyundai Aerospace, Snecma, Spirit
Aerosystems, Turkish Aerospace Industries и т.д.
www.fivesgroup.com
Cinetic Machining (Франция) – Тел.: +33 4 72 04 89 00 – Email: fivescinetic-machining@fivesgroup.com

Реклама

Отвечая на новые потребности авиационнокосмической промышленности в производстве более длинных и сложных деталей, Fives
Cinetic разработала механообрабатывающие
центры, сочетающие высокую производительность и эксплуатационную гибкость.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЙ ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА
СЧПУ SINUMERIK ФИРМЫ SIEMENS
На сегодняшний день для управления СЧПУ Sinumerik применяется ряд
различных операторских интерфейсов. Несмотря на общую идеологию и
взаимозаменяемость, они имеют также
и некоторые существенные отличия
как в функциональных возможностях
управления, так и в графическом отображении информации. Все это приводит к определенным трудностям при
переходе от одного типа графического
интерфейса к другому. Например, человекомашинный интерфейс (Human
Machine Interface – HMI) для базового
типа управления – HMI Embedded –
имеет ряд функциональных ограничений по сравнению с полноценным HMI
Advanced. В то же время при переходе
от графическо-ориентированного интерфейса цехового программирования

РИС. 1. ОБЩИЙ ВИД ИНТЕРФЕЙСА SINUMERIK
OPERATE

РИС. 2. ИНТЕРФЕЙС SINUTRAIN OPERATE

технологических переходов JobShop
оператору может быть затруднительно
ориентироваться в базовом HMI.
Новый единый интерфейс управления Sinumerik Operate предназначен
для работы со всеми современными
системами управления Sinumerik. Он
лишен недостатков описанных выше
графических оболочек. Это интуитивно понятный, не зависящий от компонентов управления и операторской
периферии, простой, удобный и функциональный интерфейс с развитой
графической поддержкой оператора
(рис. 1).
Полная поддержка интерфейса
Sinumerik Operate так же реализована
в обучающем ПО SinuTrain Operate,
предназначенном помимо обучения
операторов для создания технологических программ обработки с дополнительной возможностью адаптирования параметров данного программного
продукта под конфигурацию станка
пользователя (рис. 2).
Современное ПО Sinumerik Operate –
это независящий от типа технологии,
многоканальный интерфейс управления, предназначенный для:
¾ управления станками;
¾ программирования технологических функций;
¾ функциональной диагностики;

РИС. 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР ПРОГРАММ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РИС. 4. АНИМИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ

¾ ввода в эксплуатацию СЧПУ и привода.
Удобный текстовый редактор с
интегрированным programGUIDE с
анимированными графическими элементами обладает полной поддержкой
создания программ обработки деталей
(рис. 3). Встроенный высокопроизводительный контурный вычислитель
позволяет программировать и моделировать в графическом виде самые
сложные контуры обрабатываемых
заготовок. Различные виды обработок,
например сверление, центрирование,
выточка или фрезерование карманов,
наглядно и просто отображаются на экране в виде технологических рабочих
переходов с использованием элементов анимации (рис. 4). Помимо технологических циклов в системе широко
представлены циклы измерения для
инструмента и заготовки, реализован
встроенный интерфейс управления
инструментальными магазинами. Для
графического программирования технологических переходов в условиях
цехового мелкосерийного и единичного производств опционально может
использоваться встроенная ShopMill/
ShopTurn. Sinumerik Operate позволяет реализовывать различные методы

программирования, что дает высокую
гибкость при создании технологических программ:
• режим максимальной совместимости с ISO-кодами (G291);
• язык высокоуровневого программирования Sinumerik с поддержкой
programGuide для минимального
времени обработки – базовый для
Sinumerik Operate;
• язык графического цехового программирования технологических переходов ShopMill/ShopTurn для минимального времени создания программ
обработки;
• язык programSYNC для оптимальной производительности при многоканальной обработке.
Развитая функция графического
моделирования как в 2D, так и в 3D
(в том числе и в реальном времени)
позволяет наглядно отображать процесс обработки заготовки инструментом и для отдельного технологического перехода и для завершенной
операции на станке с отображением расчетного времени обработки
(рис. 5). Поддерживаются токарная,
фрезерная, шлифовальная и смешанные виды технологий для различных
заготовок и инструмента для 3- и
5-осевых типов обработки.
В Sinumerik Operate реализована
возможность удобного управления
пользовательскими данными как
внутри системы, так и с внешних носителей. В распоряжении пользователя работа с внешними USB и CF

РИС. 5. 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВКИ

РИС 6. ВСТРОЕННЫЙ КОНТЕКСТНЫЙ HELP ПО
ПАРАМЕТРАМ

РИС. 7. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ДИАГНОСТИКИ
ПЕРЕМЕННЫХ

(Сompact Flash) емкостью до 64 Gb,
локальными дисками и полноценной
сетью Ethernet.

ментов, так и полнофункциональный
HELP оператора (рис. 6).
Для диагностики величин параметров и системных переменных ЧПУ и
привода реализована возможность обработки одновременно нескольких переменных путем выбора их из списка
с последующим заданием параметров
теста и запуском на выполнение. Полученные результаты теста выводятся
в графической форме с величинами
значений (рис. 7).
Функциональность Sinumerik
Operate позволяет производить полный запуск системы управления и
привода с «нуля». Допускается также
полная настройка и оптимизация привода как в автоматическом режиме, так
и с помощью функций встроенного генератора заданий.
Для расширения базового Sinumerik
Operate предлагается возможность
создания пользовательских экранов
в текстовом формате языка разметки данных – XML с последующей их
интеграцией в основной интерфейс.
Таким образом, реализуется возможность гибкого, удобного и интуитивно-понятного управления системой с
помощью Sinumerik Operate.
Наряду с развитой графической поддержкой, содержащей анимированные
элементы, и возможностью 3D-моделирования в реальном времени, удобством и гибкостью программирования
и всеми вышеописанными функциями, Sinumerik Operate представляет
собой идеальный человекомашинный
интерфейс для управления современными станками.

РЯД ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КЛАВИШ ИНТЕРФЕЙСА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МГНОВЕННОГО
ДОСТУПА К СЛЕДУЮЩИМ
ОБЛАСТЯМ ДАННЫХ СИСТЕМЫ:
• РАБОЧИЕ СМЕЩЕНИЯ И
ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТА;
• ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ И
ДЕТАЛИ;
• ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ;
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЛАСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удобного управления интерфейсом предусмотрен ряд сочетаний
«горячих» клавиш, например мгновенное сохранение экрана с Ctrl+P.
В Sinumerik Operate интегрирована полноценная интерактивная
поддержка отдельных технологических функций и графических эле-

Контактная информация:
тел.: (495) 737-1-737
e-mail: iadt.ru@siemens.com
http://www.iadt.siemens.ru
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ
Правильное приготовление СОЖ и
точное измерение их концентрации —
одна из задач, стоящих перед специалистами в индустрии металлообработки.
Широко распространенные решения
для дозирования и смешивания СОЖ
не лишены определенных недостатков.
1. Ручное дозирование:
– постоянная избыточная или недостаточная дозировка;
– длительное время приготовления;
– грязное и небезопасное рабочее место;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
2. Электрическое дозирование:
– импульсный режим и неоднородное
впрыскивание;
– необходимость расходомера для
поддержания нужной пропорции в
условиях нестабильного потока воды;
– риск разбрызгивания чистого продукта в случае утечки в нагнетательном шланге (импульсный режим);
– зависимость от давления в сети водоснабжения, т.е. необходимость калибровки;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
3. Инжекционное дозирование
(Venturi), зависимость:
– от расхода воды;
– от вязкости СОЖ;
– от длины всасывающей трубки;
– от давления на выходе.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ DOSATRON
Принцип действия
Установленный непосредственно в
сеть водоснабжения Dosatron использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый
в действие таким образом он всасывает
концентрированный продукт, дозирует
его с желаемым процентным содержанием, а затем перемешивает с проходящей
через него водой. Полученный раствор
продолжает свое движение по сети водоснабжения. Количество впрыскиваемого концентрата будет прямо пропорционально объему воды, проходящей через
Dosatron, вне зависимости от колебаний
расхода или давления в сети.

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

Основные преимущества

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

Москва
ЗАО «ИТЦ «Финвал»
(495) 647 88 47
ООО «Ласта-Инструмент»
(495) 363 02 03
ООО «Мелитэк»
(495) 781 07 85
ООО «Приматек Инжиниринг»
(495) 709 97 20
ООО «Профессиональный
Инструмент»
(495) 970 04 45

Санкт-Петербург
ООО «Совинтех»
(812) 226 07 34
ООО «Призма»
(812) 719 72 52

Нижний Новгород
ЗАО «Квалитет»
(831) 269 80 72

Набережные Челны
ООО «ЭнергоТелеком-К»
(8552) 37 29 32

Екатеринбург
ООО «Блиц-Аир»
(343) 234 00 95
ЗАО «Компания «Союз»
(343) 350 46 56
ООО «Техтрейд»
(343) 365 86 60

Иркутск
ООО «БЭТС»
(3952) 38 72 02

Украина, Харьков
ООО «КОДА»
(38057) 714 26 54

Беларусь, Минск
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ООО «Станкоинжиниринг Бел»
(37517) 259 38 17

