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BLOHM PROFIMAT MT

Новая концепция производства
змеевиков из труб
Инновационное решение для гибки труб
диаметром до 100 мм

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Надежная консервационная защита
металлических поверхностей
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT401
В СТАТЬЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ
ТРЕКЕРАМИ И СОВРЕМЕННЫМИ ТАХЕОМЕТРАМИ TOTAL STATIONS. ПРИВОДИТСЯ
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК МОГУТ СОЧЕТАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ ПРОДУКТОВ, СОЗДАВАЯ ПЕРВУЮ В МИРЕ АБСОЛЮТНО
МОБИЛЬНУЮ КИМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕРХБОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ.

Лазерный трекер с питанием от собственной аккумуляторной батареи
пригоден для работы в самых сложных
условиях эксплуатации и при этом
обеспечивает высочайший уровень
точности в самых различных условиях. Система «все в одном», совмещенная с новой концепцией зрительной
трубы, обеспечивает вывод на рынок
нового поколения абсолютного трекера – Leica AT401.
Последние два десятилетия лазерные трекеры являются эталонными
приборами для выполнения задач,
связанных с измерениями и выверкой
крупногабаритных объектов. 20 лет
назад Leica Geosystems представила
SMART 310 – первый лазерный трекер с точностью измерений +/-10 μm

на метр, в диапазоне 25 метров. Обладая достаточной точностью, данный
прибор, тем не менее, не обеспечивал
должной мобильности. Помимо ПК с
работающей программой, для работы
прибора требовались два больших дополнительных блока – процессор трекера и контроллер. Также для работы
системы был необходим источник
переменного тока, а время разогрева
прибора перед началом измерений составляло 30 минут.
За последние 20 лет технологии
производства лазерных трекеров претерпели значительные изменения.
В настоящее время трекеры имеют
меньшие размеры и вес, они мобильнее и проще в использовании, но у
них до сих пор есть определенные
недостатки, которые препятствуют их применению во всех отраслях
промышленности. Все стандартные
лазерные трекеры требуют подключения электропитания, соответственно,
прибор должен располагаться в зоне
доступа к помещению с источником
переменного тока. Еще одна проблема
заключается в том, что большинство
систем рассчитано на работу в помещениях, такие системы имеют вентиляционные отверстия на головке датчика или контроллере. Использование
таких систем на открытом воздухе невозможно без дополнительной защиты. Диапазон измерений большинства
стандартных трекеров, рассчитанных
на использование в помещениях, также достаточно ограничен. Радиус действия некоторых трекеров составляет
15 м, что ограничивает размер измеряемого объекта.
Примерно в это же время стали появляться тахеометры Total Station.
Данные тахеометры позволяли следить за движущимся рефлектором, что
давало оператору возможность вести
измерения без посторонней помощи. В
середине 90-х годов Leica Geosystems
выпустила прибор TDA5000, ставший
первым высокоточным тахеометром.
Именно в нем была впервые использована функция автоматического

КОЛЬЦЕВАЯ ШКАЛА

распознавания цели (АРЦ). Данная
технология позволяет тахеометру автоматически наводиться на рефлектор и следовать за ним во время его
перемещения. Такие системы имели
питание от аккумуляторных батарей
и влагозащитное исполнение, обеспечивающее эксплуатацию в самых
сложных условиях, включая дождливую погоду. Однако даже в идеальных
условиях точность измерений не превышала 0,25 мм, что далеко от точности 40-50 микрон, требуемой при работах, выполняемых лазерным трекером.
В то время как конструкции лазерных трекеров становились меньше
и легче, тахеометры, в свою очередь,
увеличивали свое быстродействие и
функциональность. В 2009 году фирма Leica Geosystems выпустила лазерный тахеометр TDRA6000. В данном
приборе используется технология
автоматического распознавания цели
четвертого поколения, обеспечивающая более высокую скорость распознавания, «захвата» и сопровождения
цели в сравнении с другими трекерами. Быстродействие данной технологии распознавания цели в сочетании
с высокоскоростной четырехпозиционной системой угловых измерений и
новыми фирменными пьезоэлектрическими прямыми приводами, сделало реальными возможности высокоскоростного визирования. TDRA6000
стал первым метрологическим прибором, который по своему быстродействию и динамике приблизился к
стандартным лазерным трекерам, хотя
его точность все еще на порядок не отвечала предъявляемым требованиям.
Алидада
Нижняя часть (алидада) включает
в себя все, кроме зрительной трубы. Проекты и разработки, касающиеся данного узла, подчеркивают
серьезность работ Leica Geosystems
и Hexagon Metrology. Узлы данной
алидады используются в платформе
TS30 и TPS6000, а теперь и в лазерном трекере АТ401. Все эти приборы

ЛИНЕЙНЫЙ СЕНСОР

ИСТОЧНИК СВЕТА (СВЕТОДИОД)

РИС. 1 ДАТЧИК И СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА С ИСТОЧНИКОМ СВЕТА

оснащены одинаковыми угловыми
датчиками 0,5 угловых секунд, прецизионным уровнем для привязки к
горизонту (компенсатором) и усовершенствованной технологией пьезоэлектрических приводов. И хотя конструктивно приборы отличаются друг
от друга, всем вышеперечисленным
приборам необходима особо прочная
алидада. Для обеспечения точности
0,5” в сложных условиях окружающей
среды (перепады температур, ветер,
дождь и т.д.) потребовались новая конструкция и технология изготовления
тахеометров.
Алидада для данных приборов была
спроектирована с учетом всех вышеперечисленных параметров, с использованием технологии литья под низким
давлением. В отличие от стандартной
технологии литья под давлением, используемой в современных тахеометрах, процесс такого литья является
более медленным и затратным, однако
только он позволяет обеспечить температурную стабильность и жесткость,
необходимую для данных высокоточных приборов.
Система угловых измерений
Одним из важнейших узлов в линейке приборов, использующих общую
алидаду, является система угловых
измерений. Даже при работе с прямыми высокоскоростными пьезоэлектрическими приводами угловые датчики
должны гарантировать высокую точность угловых измерений. Основны-

ми элементами четырехпозиционной
системы угловых измерений являются кодирующий стеклянный лимб и
четыре преобразователя «угол-код».
Каждый преобразователь «угол-код»
имеет светодиодный источник света, зеркала для отражения света и
цифровой датчик с распределенным
чувствительным элементом. Кодирующий стеклянный лимб представляет собой сплошную конструкцию с
прецизионно-нанесенными радиальными угловыми рисками. Для начала
измерений не требуется инициализация углового датчика. На Рис. 1 дано
трехмерное изображение типового
единичного преобразователя «уголкод» и стеклянного лимба системы
угловых измерений.
При угловом измерении свет от
светодиода, через кодирующий стеклянный лимб, проецируется на линейный датчик. Для того чтобы преобразовать изображение, полученное от
линейного датчика, в относительную
информацию об угле, его необходимо декодировать. Грубое считывание
происходит по угловым рискам с точностью 0,3 гон. Точное измерение угла
рассчитывается исходя из положения
центроида системы угловых рисок, с
использованием алгоритмов, разработанных Leica Geosystems. Для определения точек координат линейным
датчиком должны быть захвачены как
минимум десять кодированных точек.
Для повышения качества интерполяции фактического положения, при об-

работке сигнала используются минимум 30 линий.
Данный процесс не только очень
быстр (частота до 5000 угловых измерений в секунду), но и невероятно
точен, ведь фактическое положение
стеклянного лимба определяется
четырьмя отдельными преобразователями «угол-код», что позволяет
устранить систематические ошибки
и повысить точность измерений, в то
время как дополнительное количество угловых измерений повышает их
достоверность. Использование двух
преобразователей «угол-код» для выполнения угловых измерений позволяет избежать периодической ошибки эксцентриситета кодирующего
стеклянного лимба относительно оси
вращения. Использование четырех
преобразователей «угол-код» вместо
двух позволяет уменьшить среднеквадратическую ошибку (СКО) определения угла в √2 раз (Уравнение 1), достигая значения 0,5 угловых секунды,
согласно ISO 17123-3.
Уровень для привязки к горизонту
(компенсатор)
Двухосевой датчик наклона измеряет
наклон алидады. В идеальном случае
горизонт прибора всегда будет перпендикулярен направлению отвеса
или вектору силы тяжести. Однако на
практике такое невозможно, поэтому
датчик угла наклона определяет и корректирует фактические отклонения
между двумя показаниями. Принцип
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УЗЛОВ В
ЛИНЕЙКЕ ПРИБОРОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ОБЩУЮ АЛИДАДУ, ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ. ДАЖЕ ПРИ
РАБОТЕ С ПРЯМЫМИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ УГЛОВЫЕ ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ
ГАРАНТИРОВАТЬ ВЫСОКУЮ
ТОЧНОСТЬ УГЛОВЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ.

МЕТРОЛОГИЯ

РИС. 4 ПРЯМОЙ ПРИВОД ТРЕКЕРА LEICA АТ901
ЛИНЕЙНАЯ ГРУППА

ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК

МАСЛЯНЫЙ УРОВЕНЬ

РИС. 2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ДВУХОСЕВОГО ДАТЧИКА НАКЛОНА

работы датчика угла наклона с двумя
измерительными осями, используемого в трекере АТ401, показан на Рис. 2.
Датчик угла наклона состоит из масляного уровня, помещенного в корпус
вместе с призмой со встроенной линейной группой, цифровым датчиком
с распределенным чувствительным
элементом, источником света и зеркалами для отражения излучаемого
света. После прохождения через слой
масла, линейная группа проецируется
на датчик с распределенным чувствительным элементом и дважды отражается его поверхностью.
Для поперечных наклонов меняется расстояние между диагональными
линиями. Для продольных наклонов
центр всей линейной группы смещается вдоль линии датчика. Такая

концепция позволяет значительно
уменьшить размеры конструкции,
что, в свою очередь, позволяет поместить датчик с двумя измерительными осями в центр вертикальной оси
алидады. При вращении алидады такой подход минимизирует смещение
поверхности жидкости по горизонтали, что сокращает время установки
слоя масла и позволяет начать измерения сразу же после поворота, что,
в свою очередь, позволяет использовать компенсатор для корректировки каждого измерения, а не только
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единичного измерения вектора силы
тяжести.
Прямые пьезоэлектрические
приводы
Новые приводы, применяемые в приборах, основаны на пьезоэлектрическом
принципе, который преобразует электрическую энергию непосредственно в
механические движения. Такие приводы обеспечивают максимальную скорость и ускорение, а также положение
уровня с точностью до нанометра и
низкое энергопотребление.
Привод состоит из пары диаметрально расположенных пьезоэлектрических керамических пластин,
которые обеспечивают ускорение и
точно позиционируют керамическое
цилиндрическое кольцо, которое крепится к оси алидады (Рис. 4).
Установленные пьезоэлектрические
пластины поляризуются и делятся на
активный и пассивный электроды.
Керамическая головная часть передает движения пьезоэлектрических

ЛИНЕЙНЫЙ ПРИЕМНИК
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пластин на керамическое кольцо. Головная часть движется
по эллипсу, надавливая на керамическое кольцо по касательной и вызывая движение пьезоэлектрических пластин
вокруг неподвижного кольца. Направлением и скоростью
эллиптических движений управляют активный сегмент
пьезоэлектрической пластины и величина переменного
тока.
Важнейшим фактором в конструкции приводов для данной общей алидады является величина энергопотребления.
Чем меньше потребляемая мощность, особенно при простое, тем больше срок службы аккумуляторных батарей.
Преимущество пьезоэлектрических приводов заключается
в том, что они требует питания только во время движения.
Такие приводы в состоянии удерживать горизонтальное и
вертикальное положения алидады и зрительной трубы без
потребления электроэнергии, что обеспечивает экономию
электроэнергии, отсутствие тепловыделения и стабильность измерений в течении более продолжительных периодов времени. Фактические горизонтальные и вертикальные
положения алидады и зрительной трубы остаются очень
стабильными и неизменными. Это позволяет навести прибор вручную, не отключая или же постоянно включая и выключая приводы.
Абсолютный дальномер
Во многих приборах используется одинаковая конструкция
алидады, но зрительная труба трекера АТ401 представляет
собой совершенно новую конструкцию. Одним из наиболее значительных преимуществ данной зрительной трубы является особо точный электронный дальномер (ЭД).
В большинстве тахеометров используются дальномеры,
основанные на импульсном или фазовом методах определения дальности. У каждой из этих технологий есть свои
достоинства и недостатки, где компромисс достигается за
счет скорости или точности измерений. И даже в случае,
когда данные ограничения сведены к минимуму, как, например, в технологии System Analyzer TDRA6000, такая
технология просто не в состоянии обеспечить точность
выше, чем десятые доли миллиметра. Точность до сотых
долей миллиметра обеспечивает использование технологии
лазерных трекеров, примененной в описываемом новом ЭД.
Первый ЭД был установлен в лазерном трекере LTD500,
выпущенном фирмой Leica Geosystems в 1995 г. Тогда и
было введено понятие «абсолютный дальномер» (АД).
АД отличался от ЭД лишь величиной погрешности. В то
время как большинство ЭД обеспечивало точность до пары
миллиметров, погрешность АД фирмы Leica не превышала
сотых долей миллиметра.
Технология первого АД Leica была реализована в дальномере Kern Makometer 5000 или МЕ5000. МЕ5000 использовался для измерения расстояний до 8 км, стандартная погрешность составляла 0,2 мм + 0,2 мкм/м. В то время это
был самый точный дальномер, и он до сих пор используется
при проведении инженерных оценок, требующих высокой
точности. В АД МЕ5000 и LTD500 используются запатентованный принцип поляризации сигнала, который нечувствителен как к большим расстояниям, так и воздействию
факторов окружающей среды.
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ГЮНТЕР БЕХЕР

ЗУБООБРАБОТКА МЕТОДОМ POWER
SKIVING БОЛЬШИХ МОДУЛЕЙ
НА СТАНКЕ PITTLER PV3
«МЕТОД СНОВА ОТКРЫТ СПУСТЯ 100 ЛЕТ»
МЕТОД POWER SKIVING БЫЛ РАЗРАБОТАН УЖЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. ПАТЕНТ НА ЭТОТ
СПОСОБ В 1910 ГОДУ ПОЛУЧИЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ПИТТЛЕР.

Из-за высоких требований к обрабатывающим станкам, их системе управления и обрабатываемому материалу
дальнейшее развитие этого способа
на тот момент не продолжалось, хотя
зубообработка методом Skiving может
удовлетворять высоким требованиям
к производительности и гибкости.
Значительные улучшения обрабатываемого материала, его покрытий,
а также станков и систем управления за последние годы снова сделали
технологию Skiving интересной для
процесса изготовления зубьев. Фирма Pittler T & S заново вдохновилась
этой уже в то время грандиозной технологической разработкой. То, что
Вильгельм фон Питтлер придумал в
начале 20 века, и что дремало почти
100 лет, мы снова открыли благодаря уже реализованным концепциям
станков. Благодаря постоянному диа-

логу технологов группы DVS, фирма
Pittler смогла расширить спектр обработки на технологию нарезания зубьев. То, что фирма Präwema развивает
на основании патента Вильгельма фон
Питтлер в небольшом модульном диапазоне, фирма Pittler реализовывает в
большом формате.
Благодаря серии станков PV3 с пятью синхронно интерполированными
осями, стало возможно производить
токарную, фрезерную, сверлильную
обработку и зубообработку методом
Skiving на одном токарном станке
фирмы Pittler. Разработка процесса
зубообработки методом Skiving это,
все-таки, вызов, где большую роль
также играет вопрос комплексной обработки детали. Очень экономичной
можно считать не только отдельную
операцию нарезания зубьев, чем сегодня является распространенная

РИС. 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ
СО СМЕННЫМИ РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ

зубообработка методом обката, но и
предварительную обработку на одном
токарном станке максимально за два
установа, включая зубообработку методом Skiving.

Благодаря комбинации процессов
постоянно улучшается необходимое
качество деталей, т.к. контуры точения, сверления и зубьев, включая
удаление заусенцев, изготавливаются
в том же зажимном положении, что
существенно улучшает позиционирование. Кроме того, возможно даже нарезание внутренних и внешних зубьев
различного модуля на одной детали.
Наряду с ноу-хау, необходим лишь
подходящий инструмент, который
можно соответственно менять в станке
благодаря возможности наших встроенных инструментальных магазинов.
Так для черновой обработки мы используем инструмент со сменными
режущими пластинами. Геометрия резания рассчитывается в соответствии с
геометрией зуба (модуль и количество
зубьев).
Инструмент для чистовой обработки сделан из материала с магнитным
покрытием и по завершению срока его
службы с него можно удалить старое

покрытие, отшлифовать и нанести новое покрытие.
Технологическими условиями для
зубообработки методом Skiving являются конструкция инструмента, количество режущих пластин, форма зуба,
параметры зацепления, соответствующая регулировка параметров реза, а
также выбор угла наклона осей.
Речь идет о комбинации черновых
и чистовых инструментов, используемой в процессе обработки методом
Power Skiving.
Для завершения процесса обработки и контроля качества из инструментального магазина задействуется
измерительный щуп. На соответствующей детали без перезажима заготовки измеряется обработанный профиль
зубьев.
Эта возможность измерения зубьев
служит для контроля размера двойной сферы и линии зуба при наладке
новых зубьев или для выборочного
измерения во время обработки. Но

для определения требуемого качества
зубьев это решение не может заменить
специальную измерительную машину.
Современные инструментальные
станки со своими прямыми приводами и сверхточным взаимодействием
кинематических движений, которые
необходимы нам для реализации метода Skiving, представляют на сегодняшний день высочайший уровень
развития техники. Гарантией успеха
метода Skiving являются также современные концепции станков в отношении жесткости, демпфирования,
абсолютной геометрической точности
и оптимизированных приводов.
Победителем здесь является комбинация обрабатывающего станка и
инструмента для обработки методом
Skiving.
В сравнении с методом долбления,
метод Skiving имеет и большое экономическое преимущество. Используя
метод Skiving возможно снижение
тактового времени до 60%! При обработке до модуля шестого и класса
точности шесть в конкретном случае
применения семь отдельных операций
были сведены к двум. Таким образом,
экономится время на наладку, транспортировку и хранение, что значительно влияет на длительность производственного цикла.
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МОДЕЛЬ INDEX MS16C

МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ INDEX MS16C

ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫМ СТАНКАМ
С КУЛАЧКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МНОГОШПИНДЕЛЬНЫМ СТАНКАМ ИЗ Г. ЭССЛИНГЕН ВПЕРВЫЕ
ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ AMB STUTTGART 2012 ШЕСТИШПИНДЕЛЬНЫЙ
ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ
ДО 16 ММ – НОВЫЙ СТАНОК INDEX MS16C МОДЕЛЬНОГО РЯДА MULTILINE.
ШЕСТИШПИНДЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ, СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКОВ, ПРЕТЕНДУЕТ НА ТО, ЧТОБЫ
ЗАМЕНИТЬ СОБОЙ ВСЕ ЕЩЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ
ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ С КУЛАЧКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕМ, НО ПРИ ЭТОМ ТРУДОЕМКОЙ ПЕРЕНАЛАДКОЙ. В ОБРАБОТКЕ
ДЕТАЛЕЙ НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ОНИ ДО СИХ ПОР ДОМИНИРУЮТ
НА РЫНКЕ.

Преимущество станка INDEX
MS16C заключается не только в том,
что он объединяет в себе быстродействие станка с кулачковым управлением и универсальность техники
ЧПУ, но и в небольшой занимаемой
площади, которая требуется для него,
благодаря своей исключительно компактной конструкции (1300x2600 мм),

известной еще по прежним многошпиндельным станкам с кулачковым
управлением. Кроме того, по сравнению со станками с кулачковым управлением, MS16C предлагает высокое
удобство обслуживания при наладке
и широкие производственные возможности. Чтобы составить конкуренцию
быстродействию и экономичности

многошпиндельных автоматов с кулачковым управлением при обработке небольших деталей диаметром до
16 мм, инженеры фирмы Index предложили свое решение.
В полной комплектации станка
MS16C каждому положению шпинделя могут быть назначены одни высокостабильные поперечные салазки с

одной осью с числовым управлением
(Х) и одни крестовые салазки с двумя
осями с числовым управлением (X и
Z), которые расположены V-образно
вокруг каждого рабочего шпинделя
и позволяют применять на каждом
шпинделе несколько инструментов
одновременно. Цифровой синхронный шпиндель для перехвата обрабатываемой детали, а также поперечные
салазки с числовым управлением и
суппорт для сверления отверстий с
задней стороны заготовки дают возможность экономичного производства
токарных деталей низкой и средней
сложности длиной до 70 мм.
Так же как и на многошпиндельных
станках фирмы Index, на новой шестишпиндельной модели MS16C могут быть применены все технологии,
которые реализуются на токарных
центрах и автоматах, а именно: точение, сверление, фрезерование, нарезание резьбы, глубокое сверление или
долбление.
Возможность оснащения всех суппортов приводными инструментами
и дополнительными приспособлениями с числовым управлением, а также
осям C рабочих шпинделей открывает дополнительные производственные
возможности, например, внецентровое
сверление и нарезание резьбы без компенсирующего патрона, наклонное
и поперечное сверление, контурное
фрезерование и обработка червячной
фрезой, а также токарная обработка
многогранников.
Бесступенчатая регулировка
частоты вращения рабочих
шпинделей
Известные преимущества многошпиндельных станков с ЧПУ фирмы Index, такие как установленные
во всех рабочих шпинделях мощные
синхронные двигатели с полым валом,
не требующие технического обслуживания, а также оптимальный выбор
параметров обработки с помощью
программы ЧПУ, присущи и модели
MS16C. Шесть рабочих шпинделей с
высоким крутящим моментом и приводной мощностью в 8,7 кВт на каждый шпиндель, которые по мере необходимости охлаждаются системой
жидкостного охлаждения, зарекомендовавшей себя в модельном ряде
MultiLine, помещены в уникальный
шпиндельный барабан с воздушным
охлаждением, который после каждого переключения точно фиксируется
тройными торцевыми зубьями типа

ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ MS16C ФИРМЫ INDEX МОЖЕТ БЫТЬ СКОНФИГУРИРОВАН ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОПЕРЕЧНЫХ И КРЕСТОВЫХ САЛАЗОК В СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ
ЗАКАЗЧИКА

Hirth. Нагрев шпиндельной головки
сведен к минимуму, а температура
подшипников шпинделя удерживается на низком уровне, что способствует
увеличению срока службы оборудования и обеспечивает оптимальную
термостабильность.
Частота вращения всех шести шпинделей регулируется индивидуально.
Для каждого положения шпинделя
и каждого режущего инструмента в
процессе обработки может быть запрограммирована постоянная оптимальная частота вращения с возможностью
ее варьирования даже во время прохода резца. Благодаря возможности изменения частоты вращения и позиционирования шпинделя даже во время
поворота шпиндельного барабана ис-

ключается дополнительное вспомогательное время. Поэтому появляется
еще ряд преимуществ: лучшее отделение частиц отрезаемого материала,
более высокое качество поверхности,
сокращение штучного времени и увеличение срока службы инструментов.
Все это позволяет экономично и с
высокой точностью обрабатывать на
станках MS16C материалы, тяжело
поддающиеся обработке резанием.
Поперечные салазки с числовым
управлением для максимальной
производительности резания
Для достижения сравнительно короткого тактового времени при обработке
простых деталей, сопоставимого с тактовым временем токарных автоматов
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дый крестовый суппорт может быть
укомплектован несколькими инструментами (для внешней и внутренней
обработки, неподвижными или приводными), которые поочередно приводятся в действие благодаря технике
числового программного управления.
Таким образом, можно сэкономить на
нескольких суппортах в конфигурации станка или увеличить количество
технологических операций.

с кулачковым управлением, применяются чрезвычайно жесткие и высокодинамичные поперечные салазки с
числовым управлением, обладающие
наилучшими демпфирующими свойствами. На поперечных салазках, так
же как и в многошпиндельном станке с
кулачковым управлением, могут быть
установлены фасонные резцы для вытачивания контура заготовки, либо
дополнительные устройства с приводным инструментом. Для быстрой
и простой переналадки инструментов поперечные салазки с числовым
управлением в серийном исполнении
оснащены W-образными зубьями
фирмы INDEX, которые являются еще
одним новшеством в многошпиндельных токарных автоматах.
Крестовые салазки с числовым
управлением с осями X и Z для
максимальной универсальности
Каждый рабочий шпиндель может
быть дополнительно оснащен крестовыми салазками с числовым управлением. Крестовые салазки легкой и
компактной конструкции со встроенным цифровым приводом подкупают
своей низкой инерцией и высокой
динамикой, что при практическом
применении дает превосходные параметры ускорения. Преимуществом
гидростатической направляющей оси
подачи (Z) являются ее отличные
демпфирующие качества, которые
надежно предотвращают передачу
колебаний, возникающих во время
обработки, через переднюю бабку на
соседние суппорты. Тем самым обес-

печивается снижение колебаний и вибрации при обработке заготовки, даже
если разные технологические операции осуществляются на всех шести
шпинделях одновременно.
Можно не опасаться, что производимая на одном из шпинделей черновая обработка нанесет ущерб качеству
поверхности детали, которая в это же
время проходит чистовую обработку
на другом шпинделе. К тому же ось Z
имеет неизнашиваемую гидростатическую опору, благодаря чему исключаются истирание и неравномерность
движения. Пять крестовых салазок с
числовым управлением рассчитаны на
ход, равный 45 мм, по оси X и 70 мм
по оси Z.
Одновременная обработка
с использованием поперечных
и крестовых салазок
Поперечные и крестовые салазки располагаются V-образно вокруг каждого рабочего шпинделя и обеспечивают
возможность применения нескольких
инструментов одновременно. Вид обработки при этом определяется только
резцедержателем. Практически во всех
положениях шпинделя могут быть
произвольно заданы любые операции
(обработка внутренняя – внутренняя,
внутренняя – внешняя, инструмент
неподвижный – приводной и приводной – приводной). Также большое
количество времени экономится, если,
например, одновременно с обточкой
внешнего контура заготовки при помощи крестового суппорта производить
операции внутренней обработки. Каж-

Продолжение статьи читайте
в следующем номере.

Контактная информация:
INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
Michael Czudaj
Leiter Marketing und Leiter Verkauf
Deutschland und Österreich
Tel.: +49 (711) 3191-570
michael.czudaj@index-werke.de
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ШПИНДЕЛЬНЫЙ БАРАБАН СТАНКА INDEX MS16C С ШЕСТЬЮ МОТОР-ШПИНДЕЛЯМИ С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ В СИНХРОННОЙ ТЕХНИКЕ

Простая переналадка компактных
суппортов
Любой суппорт MC16C благодаря
своей компактной конструкции может
быть демонтирован единым узлом или
дополнительно установлен непосредственно на месте с небольшими трудозатратами, что позволяет создавать
простейшие конфигурации, которые
при необходимости могут быть дооснащены до более высокого уровня.
Чтобы соответствовать современному станку с кулачковым управлением, имеющему на каждое положение
шпинделя по одному поперечному
суппорту и суппорту оси Z, в модели
MC16C на один цифровой крестовый
суппорт вместо оси Х может быть
установлен стационарный корпус, на
который монтируется только один
инструмент и перемещается только по
оси Z. Или, например, все поперечные
суппорты можно демонтировать и использовать только цифровые крестовые суппорты, при помощи которых,
благодаря технике ЧПУ, в действие
приводятся различные инструменты
одновременно на всех шести шпинделях. При необходимости возможно
использование определенного количества цифровых поперечных и крестовых суппортов в соответствии с номенклатурой обрабатываемых деталей.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

IMC RUS – ПУТЬ К УСПЕХУ
За сравнительно небольшой период
времени кампания показала себя как
надежное, стабильное инновационное
предприятие, как конкурентноспособный поставщик высококачественного
концевого режущего инструмента.
Каждый месяц число покупателей увеличивается – все больше известных
российских компаний желает приобрести инструмент именно у нас .
IMC RUS – RTS входит в мощную
корпорацию производителей и поставщиков твердого сплава, инструмента
и оснастки, которая объединяет более
40 дочерних фирм в США, Германии,
Японии, Англии, Италии, Австрии и
других промышленно развитых стран.
IMC RUS – RTS является официальным представителем компаний IMC
Group на территории Российской Федерации. IMC Group является одной
из ведущих компаний в инновационной деятельности. Разработкам 60%
её продукции не более пяти лет, а 30%
продукции – не более трех. Металлорежущий и вспомогательный инструмент IMC Group отвечает требованиям современного высокоуровневого
производства по показателям качества, производительности, стойкости,
надежности, экономической целесообразности и эффективности использования. Компания IMC Group имеет
организационную структуру, ориентированную на строгую специализацию
предприятий-изготовителей по видам
производимого режущего инструмента и оснастки.
Компания IMC RUS – Round Tool
Services обеспечивает своих заказчиков продукцией и услугами высочайших промышленных стандартов,
инструментом, соответствующим современным требованиям и полностью
удовлетворяющим индивидуальные
запросы.
Весь инструмент IMC RUS – Round
Tool Services изготовлен по технологии
и при технической поддержке мирового лидера в изготовлении режущего инструмента фирмы ISCAR. Наш
инструмент выпускается в большом
диапазоне типоразмеров и изготавливается из высококачественного мелкозернистого твердого сплава. Благода-

ря последним разработкам в области
концевого режущего инструмента, высококвалифицированному персоналу
и современному оборудованию наша
продукция отвечает всем требованиям
к современному инструменту.
Мы уже зарекомендовали себя на
российском рынке инструмента как
производители качественного и надежного инструмента, что стало стимулом для нас в наращении объемов
производства. Качество и цена предлагаемого нами инструмента полностью
устраивают российского потребителя.
Весь персонал фирмы прошел обучение на главном производстве в Израиле, поэтому все технологические
процессы при изготовении и проектировании инструмента соблюдаются, следуют мировым стандартам, что
улучшает качество продукции.
Мы так же разрабатываем и изготавливаем различный специальный инструмент в России. При работе непосредственно с заказчиком учитываем
опыт и пожелания клиента, что позволяет увеличить производительность
и качество при обработке различных
изделий.
Так же IMC RUS – Round Tool
Services оказывает услуги по нанесению наноструктурных покрытий на
твердосплавный инструмент, увеличивающий срок его эксплуатации в 2-5

раз.Таким образом на базе IMC RUS –
Round Tool Services создан полный
цикл по восстановлению, производству твердосплавного инструмента.
Наш высококачественный инструмент позволяет увеличить производительность, максимально реализовать потенциал ваших станков и
оборудования.
Наши основные принципы работы:
индивидуальный подход к каждому
клиенту, качественное выполнение
заказов в максимально короткий срок
по гибким ценам с предоставлением
гарантий на изделия.
Целью деятельности нашей компании является выполнение требований
и пожеланий потребителя.
Мы рады любому клиенту и предлагаем долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.

Реклама

КОМПАНИЯ ООО IMC RUS – ROUND TOOL SERVICES БЫЛА ОБРАЗОВАНА ПЕРВОГО
СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА БЛАГОДАРЯ ОБЪЕДИНЕННЫМ УСИЛИЯМ КОМПАНИЙ ISCAR
(ИЗРАИЛЬ) И GALIKA (ШВЕЙЦАРИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
«ЭЛДОМ» (Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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ШЛИФОВАНИЕ

ОБЩИЙ ВИД СТАНКА
BLOHM PROFIMAT MT

ШЛИФОВАНИЕ ПЛОСКИХ
ЁЛОЧНЫХ/ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТЯЖЕК
И КРУГЛЫХ ПРОТЯЖЕК

Станок и технология плоского
и профильного шлифования закаленных протяжек из инструментальной и быстрорежущей стали,
основанная на применении высокопроизводительного метода врезного
глубинного шлифования на специализированном прецизионном плоско-профилешлифовальном станке
с ЧПУ фирмы Blohm Jung GmbH
(Германия), оснащенном устройством подачи СОЖ мощностью до
200 л/мин под давлением до восьми
бар для высокоэффективной промывки шлифовального круга и охлаждения рабочей зоны обработки,
шлифовальным кругом размерами
наружного диаметра 400 и ширины
круга до 100 мм.
На станке обеспечивается высокоточное шлифование базовых поверхностей протяжек, елочного профиля
зубьев протяжек, задней поверхности зубьев с получением требуемой
шероховатости и точности обработанной поверхности.
Станок и технология зарекомендовали себя при изготовлении протяжек
для шлифования базовых поверхностей протяжек, прорезания елочного

профиля и затыловочного шлифования задних поверхностей зубьев
протяжек. Шлифование передней
поверхности зубьев протяжек осуществляют на другом станке, например, «ШНЕЕБЕРГЕР КОРВУС» или
«КЛИНК ШАРПМАСТЕР» малым
шпинделем с малым шлифовальным
кругом. Результат – большая долговечность (малый износ) шпиндельных подшипников и направляющих
обеих станков в связи с распределением нагрузки на два станка.
Описание станка
Плоско-профилешлифовальный станок для врезного глубинного шлифования, разработанный специально для
проведения профильных обработок
глубинным методом. Станина и стойка
станка, сконструированные новейшими способами, обеспечивают станку
необходимую жесткость.
Направляющие трёх главных элементов перемещений станка
Шлифовальная бабка/стойка/стол –
представляют собой беззазорные направляющие качения с предварительным натягом и обеспечивают за счёт

этого наивысшие характеристики
жёсткости, точности и долговечности.
Шлифовальная бабка оснащена прецизионным вставным шлифовальным
шпинделем на подшипниках качения
с консистентной смазкой длительного действия. Привод шлифовального
шпинделя осуществляется от бесступенчато регулируемого серводвигателя переменного тока мощностью
27,5 кВт, что позволяет применять
шлифовальные круги максимальной
шириной до 100 мм и шлифовать профиль протяжек глубинным способом.

Продолжение статьи читайте
в следующем номере.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЦИЗИОННОГО ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
ФИРМЫ «БЛОМ» МОДЕЛИ «ПРОФИМАТ МТ 620» С СИСТЕМОЙ ЧПУ «СИМЕНС
840Д» С ОСНАЩЕНИЕМ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПЛОСКИХ И КРУГЛЫХ ПРОТЯЖЕК.

ШЛИФОВАНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ К ВЫСТАВКЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКА

JUNKER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2013»
ВЕСЬ МИР ШЛИФОВАНИЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
LEAN SELECTION ALLROUND
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2013» ГРУППА JUNKER ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕЛУЮ
ГАММУ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ И ДЕМОНСТРИРУЕТ
В ДЕЙСТВИИ СТАНОК LEAN SELECTION ALLROUND НА СВОЕМ СТЕНДЕ С02 В
ПАВИЛЬОНЕ 2.2.

НА СТАНКЕ LEAN SELECTION ALLROUND МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР САМЫХ
РАЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ

НАРУЖНОЕ КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ В ОДНОМ
ЗАКРЕПЛЕНИИ БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТНОЙ ОСИ В

ВНУТРЕННЕЕ КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ В ОДНОМ
ЗАКРЕПЛЕНИИ БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТУ ОСИ В.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛИ В МАГНИТНОМ ПАТРОНЕ

Lean selection speed: шлифование
методом QUICKPOINT
Еще один хорошо себя зарекомендовавший станок из серии Junker Lean
Selection – это высокоскоростной
шлифовальный станок Lean Selection
speed. В нем реализован запатентованный метод точечного шлифования

QUICKPOINT, который позволяет
обрабатывать самые разные контуры
в одном закреплении. Шлифовальный круг движется по запрограммированному контуру с максимальной
точностью и обрабатывает почти
любые материалы – от полимерных
материалов до твердых сплавов.

Реклама

Lean Selection allround:
универсальный и точный
Станок allround сочетает в себе производительность и точность с типовым
для фирмы Junker высоким качеством
продукта. Благодаря высокоточной
оси В с автоматическим бесступенчатым позиционированием, станок
является действительно универсальным, пригодным для применения в
самых разных областях. С его помощью возможно выполнение практически любых задач по наружному и
внутреннему шлифованию. При длине
шлифования 800 мм, высоте центров
150 мм и массе заготовок до 80 кг станок Lean Selection allround охватывает очень широкий спектр деталей.
Он отличается особым удобством в
обслуживании и отличным соотношением цена-качество. На станке могут
использоваться шлифовальные круги
на основе корунда, КНБ или алмаза,
что существенно повышает его гибкость. Многофункциональный станок
для наружного и внутреннего круглого
шлифования идеально подходит для
обработки отдельных деталей и мелких серий и находит применение у изготовителей по контракту, мелких поставщиков комплектующих и средних
предприятий. За счёт индивидуально
регулируемой степени автоматизации
станок также хорошо применим и в серийном производстве.
Возможно шлифование деталей со
следующей геометрией:
• Цилиндрические поверхности
• Конусы и радиусы
• Внутренние и наружные
поверхности
• Заплечики методом косого
врезного шлифования
• Наружная и внутренняя резьба
• Пуансоны

ШЛИФОВАНИЕ

СПЕКТР ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКЕ LEAN SELECTION ALLROUND

СПЕКТР ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКЕ
LEAN SELECTION SPEED

Применение в качестве абразивного
материала КНБ или алмаза гарантирует оптимальные результаты и высочайшую производительность как при
мелкосерийном, так и при массовом
производстве. Станок также оборудован высокоточной осью В, что
делает его пригодным для использования в самых разных областях.
Наружные поверхности, заплечики,
конусы, фаски, кольцевые канавки
и выточки обрабатываются просто и
быстро с наилучшим качеством. Благодаря применению до трех высокоскоростных шлифовальных шпинделей с мощностью привода 12 кВт и

окружной скоростью до 140 м/мин
возможно выполнение чернового и
чистового шлифования. Максимальная производительность съема металла сочетается с высочайшим качеством поверхности. С 2010 года, когда
станок «Speed» был выведен на рынок, большое количество заказчиков
сделали выбор в его пользу. Особенно
радует то, что заказчики работают в
самых разных отраслях промышленности: «Для многих решающую роль
сыграли выгодное соотношение ценакачество в этом классе станков, а также первый опыт шлифования с применением КНБ».

Центральный офис:
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach, Germany
Филиал акционерного общества
«Эрвин Юнкер Гриндинг
Текнолоджи а.с.»
Проспект Толбухина, д. 17/65
150000, г. Ярославль,
Российская Федерация
Тел.: +7 (4852) 20 61 21
Факс: +7 (4852) 20 61 21
E-Mail: info@junker-russia.ru
www.junker-russia.ru

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

КАРБИД ВОЛЬФРАМА

КАРБИД ВОЛЬФРАМА

ПРОВОЛОЧНАЯ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ В МАСЛЕ

среде приводит к возникновению точечной коррозии на поверхности заготовки, включая углы. Благодаря
специальному контролю разряда и
особенно использованию цифровых
генераторов, устанавливаемых сейчас на все станки GF AgieCharmilles,
«электрохимическая атака» подавляется путем достижения среднего значения напряжения между электродом
и заготовкой, равным нулю (антиэлектролизный генератор);

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКОВ, РАССМОТРИМ
КАЖДУЮ ИЗ НИХ В ОТДЕЛЬНОСТИ.

Коррозия
Рабочая часть штампов, как правило,
обрабатывается с помощью электроэрозионного станка. Материал, используемый для них, подбирается с целью
увеличить время жизни инструмента.
Таким образом, такие материалы как
карбид вольфрама и другие материалы
высокой твердости часто используются для подобных задач.
Разработка таких видов материалов
требует добавления в них дополнительных компонентов, которые нужны для связи зерен карбида или других составляющих во время процесса
спекания. Такие связующие элементы
(например, кобальт) очень чувствительны к коррозии и, следовательно,
подвержены электрохимическим реакциям или простому воздействию
внешней среды (естественная химическая реакция).

Обычная обработка на проволочновырезном станке, использующем воду
в качестве диэлектрика, приводит к
явлениям, описанным ниже.

• естественная коррозия поверхности, которая проявляется в ослаблении острых углов, а также рабочих
поверхностей пуансонов и матриц.
Более того, малейшие дефекты, образованные воздействием на поверхность высоких температур во время
процесса электроэрозии, приводят к
распространению коррозии внутрь
материала, известном как проникающая коррозия, обычно невидимая,
но очень легко заметная при химической или абразивной струйной
очистке.
Заготовка обработана и оставлена
в воде
Первое явление можно устранить
с помощью антиэлектролизного
(АЕ) генератора, который не оказывает влияния на заготовку. Коррозия
в деионизированной воде исключена
в случае, если деталь после окончания обработки извлечена из станка в
разумный период времени (до 5 часов). Программирование отложенного начала обработки (т.е. погружения
в воду) и, таким образом, определение время окончания программы
делает возможным соблюсти этот
критический период, чтобы во время
вынуть деталь из ванны, пока она не
потеряла свое качество.
Наиболее простой путь борьбы с
коррозией – использование химически нейтрального диэлектрика, такого как масло.

КАРБИД ВОЛЬФРАМА

КАРБИД ВОЛЬФРАМА

КАРБИД ВОЛЬФРАМА

СОСТОЯНИЕ КРОМКИ

НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ ПУТЬ
ПОЛНОСТЬЮ СПРАВИТЬСЯ
С КОРРОЗИЕЙ – ЭТО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХИМИЧЕСКИ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК,
ТАКОЙ КАК МАСЛО.

В время обработки возникают следующие два явления:
• электрохимичекая реакция между
проволокой и заготовкой в водной

ТОЧЕЧНАЯ КОРРОЗИЯ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES ОТКАЗЫВАЕТСЯ ИДТИ НА
КОМПРОМИСС МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТИ
И ПРЕДЛАГАЕТ СВОЕ РЕШЕНИЕ – НОВЫЕ СТАНКИ CUT 2000 OILTECH
И CUT 1000 OILTECH С УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СМЕНЫ ПРОВОЛОКИ (AWC).
время обработка более распространенных материалов, например стали, также будет в выигрыше, благодаря коррозионно-безопасному диэлектрику.
Влияние на чистоту поверхности
Еще один полезный побочный эффект использования углеводородного
диэлектрика – это очень маленький
межэлектродный зазор. Прямым следствием этой особенности является возможность получить мелкие элементы
на детали с помощью проволоки большего диаметра, по сравнению с традиционной обработкой в воде.
Также, малый зазор означает работу
с меньшей мощностью, подводимой к
проволоке, и достижение превосходной конечной шероховатости (Ra 0,05
и даже меньше в зависимости от типа
обрабатываемого сплава).
Подводя итог, можно сказать, что
обработка в масляном диэлектрике
дает нам возможность достигать высочайшего качества поверхности при
полном отсутствии электрохимических воздействий, возведя возможности электроэрозионной обработки на
новый уровень в отношении размера
мелких элементов и точности изготовления в целом.

Реклама

Заготовка обработана и оставлена
в масле
Основной недостаток обработки в
углеводородном диэлектрике – масле – это снижение скорости обработки
на черновом проходе. Это происходит
в основном из-за уменьшения зазора
электрод-заготовки, и, как следствие,
ухудшения охлаждения.
Компания GF AgieCharmilles отказывается идти на компромисс между
скоростью и качеством поверхности
и предлагает свое решение – новые
станки CUT 2000 Oiltech и CUT 1000
Oiltech с уникальной системой автоматической смены проволоки (AWC).
Такая система позволяет работать более толстой, а значит быстрой проволокой на черновом проходе, а чистовые проходы выполнять более тонкой,
таким образом снижая «тормозящее»
действие масляного диэлектрика.
Более того, на этих станках можно
обрабатывать невероятно мелкие и
острые элементы, используя самую
тонкую проволоку на чистовых режимах. Также надо отметить, что многие
так называемые «экзотические» материалы, такие как поликристаллический алмаз (PCD) и токопроводящие
керамики, требуют не меньшей защиты от коррозии в процессе электроэрозии и использования масляного
диэлектрика. Очевидно, что в то же
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СРАВНЕНИЕ CODERE 250-251 С КАМЕРНОЙ ПЕЧЬЮ
CODERE 250/251 С РЕТОРТОЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ
СТАЛИ

КАМЕРНАЯ ПЕЧЬ

Система нагрева

Поперечный нагрев с преимуществом быстрого
и равномерного прогрева садки.

Нагрев располагается по бокам садки с мостами холода
на двери входа и выхода.

Нагрев после выключения установки

Волокнистая огнеупорная изоляция со стальной ретортой,
что допускает быструю смену температуры.
Нагрев от 20°C до 850°C < 90 мин.

Кирпичная печная камера, которая не допускает быстрой
смены температуры.
Нужен поэтапный нагрев.

Возможность нагрева под нейтральным
газом с последующим извлечением
деталей поштучно и выдержкой
оставшихся деталей под защитным газом с
регулируемым углеродным потенциалом

Да, простые конструктивные особенности позволяют
это без использования пламенных завес, шлюзов
и механизмов зацепления.

Нет, либо с использованием сложных элементов
(пламенные завесы, шлюзы, механизмы зацепления).

Режим работы вне производственного
цикла

Непосредственное включение и выключение печи без
положения «остаться в работе».
Типичный режим работы станка.

Печь нужно переключить в положение «остаться в работе»
(температура ожидания).

Увеличение объема производства и
универсальность оборудования

Возможность проведения процесса закалки в свободном
состоянии. Удваивание производительности благодаря
простой установке второй печи к имеющейся установке.

Необходимо приобретение новой установки, печи
с емкостью для закалки.

Введение новых процессов в действующую
установку (одновременное проектирование)

Пример: простое внесение новой среды закалки
(соль, масло, вода, газ) благодаря функциональному
разделению элементов

Необходимо приобретение новой установки, печи
с емкостью закаливания, с промежуточным шлюзом или
внешней емкостью закаливания в случае закалки на воду
или на соль

Перемещение садки к ванне закалки при
процессе свободной закалки

Непосредственное перемещение садки в позицию над
ванной закалки простым скольжением, без потери
температуры перед погружением садки. Высокая
надежность и безопасность при эксплуатации.

Перемещение садки через промежуточные шлюзы сложным
механизмом с опасностью потери температуры перед
погружением в среду закалки. Промежуточный шлюз под
холодным взрывоопасным газом с возможным выхлопом.

Ручная загрузка печи

Защита оператора от термического излучения и пламени.

Оператор подвергается опасности воздействия
термического излучения и пламени.

Срок прерывания производства во время
работ по техобслуживанию

Независимое техобслуживание отдельных модулей
без полного останова производства благодаря
функциональному разделению элементов.
Ванна для закаливания может быть отключена, в то время
как печь продолжает работать.

Емкость закаливания смонтирована в печи.
Для ремонта требуется полное отключение печи и емкости
закаливания.

Легкость и доступность в обслуживании

Все приводные элементы, концевые выключатели
и сенсоры доступны снаружи.
Основные элементы находятся вне зоны нагрева.

Находящиеся в зоне температуры элементы, такие как
цепной привод, промежуточные двери – плохо доступны и
необходимо полное отключение с охлаждением установки.

КРИТЕРИЙ СРАВНЕНИЯ

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ С МАЛЫМИ
ДЕФОРМАЦИЯМИ
Закалочные прессы Heess
в комплекте с универсальными
печами Codere
Закалка в штампах (закалка в заневоленном состоянии) незаменимы для
термообработки деталей, к которым
предъявляются самые высокие требования по точности размеров и форме.
Современные технологии и оборудование позволяют сделать этот процесс
управляемым и воспроизводимым,
легко перенастраиваемым при смене
номенклатуры.
Однако нередко сложности возникают при подборе печей для нагрева
перед закалкой в штампах. Во-первых,
надо согласовать такт работы печи и
закалочного пресса, и, во-вторых, перенести горячие детали из печи в пресс
поштучно. Еще больше задачу осложняет тот факт, что нагрев под закалку в
таких случаях требуется производить
под защитной атмосферой.
При не очень больших программах
выпуска, как правило, используются
печи карусельного типа или камерные

печи. Но даже при высококачественном исполнении печей у проектов есть
недостатки. Карусельные печи требуют значительной производственной
площади, а также неэкономичны по
энергопотреблению.
Специалисты компании Codere
SA (Швейцария) разработали новую
концепцию работы печей модульного типа «Система 251» с закалочным

прессом. Концепция включает: нагрев
деталей под защитной атмосферой
(аустенизация); извлечение деталей
поштучно при помощи ручного манипулятора, при этом остальные детали
находятся в рабочей камере печи без
потери температуры и под защитной
атмосферой, перенос горячей детали
в закалочный пресс, закалка в прессе,
мойка и отпуск. При этом сохраняется одно из основных преимуществ
печей ««««Системы 251»»»» – печи
колпакового типа, конструкция которых позволяет избежать каких-либо
шлюзов, пламенных завес и прямого
открытия дверцы печи как у камерных печей.
Оборудование Codere «Система
250/251» предназначено для термообработки деталей под защитной атмосферой со строгим контролем всех
параметров технологического процесса и гарантирует стабильный ре-

зультат термообработки. Кроме того,
сам подбор комплекс оборудования,
состоящего из модулей, делает оборудование универсальным и максимально отвечающим требованиям клиента
даже при большом разнообразии применяемых процессов и номенклатуре
обрабатываемых деталей. К примеру,
печь, в которой осуществляется нагрев под закалку в прессе, может также
использоваться и для закалки в свободном состоянии в ваннах с различными средами (масло, вода, соль, газ).
Перенос деталей в закалочную ванну
при закалке в свободном состоянии
осуществляется непосредственно из
камеры печи под защитной атмосферой и без потери температуры. Эти же
печи могут использоваться для процессов цементации и нитроцементации. В комплекс оборудования могут
быть включены дополнительные печи
с этим функционалом.
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– управляемый, воспроизводимый
упрочняющий процесс (процесс закалки) ;
– короткое время перенастройки оборудования;
– минимум брака.
Прессы предназначены для работы как с жесткой так и с разжимной
оправкой, охлаждение происходит в
контролируемом потоке масла.
Еще одним из преимуществ концепции являются манипуляторы, которые
входят в комплект поставки. Одним
манипулятором обеспечивается загрузка всех модулей «Системы 250»,
а другой манипулятор предназначен
для механизированного переноса горячей детали из печи в пресс и извлечения детали из пресса. При этом операции перемещения легко и стабильно
контролируются, а переход от одной

позиции номенклатуры к другой не
представляет никакой сложности благодаря автоматической балансировке
грузов с различными весами и захвату
деталей разных диаметров.
Процесс закалки высокоточных деталей постоянно оптимизируется и совершенствуется. Сейчас два мировых
лидера представляют свое необычное,
но практичное решение, востребованное и для самых требовательных отраслей промышленности – авиакосмической, автомобильной и других
отраслей машиностроения.
CODERE SA
Швейцария
www.codere.ch
HEESS GmbH & Co KG
Германия
www.heess.com
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Итак, давайте еще раз обратимся к
преимуществам выбора печей Codere
«Системы 251» в сравнении с традиционными камерными печами:
Закалочные прессы Heess (Германия) также рассчитаны на самые
высокие требования заказчика и
выделяются своими техническими
показателями:
– высокая надежность;
– минимальные допустимые отклонения от нормы закаленных деталей;
– низкие затраты на техническое обслуживание;
– высокий коэффициент использования;
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЗМЕЕВИКОВ
ИЗ ТРУБ
Примеры использования змеевиков,
изготовленных из труб, в последнее
время все чаще привлекают внимание
общественности. В частности, в экологическом и энергетическом оборудовании (техника кондиционирования)
при использовании в солнечных коллекторах через змеевики пропускают
аккумулирующие тепло среды. Но и
в известных инженерных коммуникациях змеевики требуются для изготовления радиаторов, теплообменников,
располагаемых на стенах и потолках
отопительных панелей, и не в последнюю очередь используются также в
электробытовых приборах, например,
в испарителях для холодильников.
До сих пор в большинстве случаев
осуществлялся процесс гибки исходного материала, нарезанного на
куски. По сравнению с гибкой труб,
намотанных на бобины, этот вариант
имеет несколько серьезных недостатков. При разматывании труб с бобины (бухты) нет необходимости в подающих и погрузочно-разгрузочных
устройствах, поэтому экономия здесь
очевидна. Это также касается отходов,
образующихся в случае труб, неточно
прирезанных в размер, в особенности
потребностей в дополнительных площадях, если сравнить подающее и погрузочно-разгрузочное оборудование
с размотчиком. При гибке одной детали в форме змеевика, размеры отрезан-

ГИБКА СО СТЯЖКОЙ ДЕЛАЕТ
ВОЗМОЖНЫМ ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОЙ
РАДИУС ИЗГИБА С НЕБОЛЬШИМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ ОВАЛЬНОСТИ ТРУБЫ
ДАЖЕ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТОНКОСТЕННЫХ
ТРУБ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ МОЖНО
УЛОЖИТЬ НА ЗАДАННОЙ ПЛОЩАДИ
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА,
ЧТО ДАЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Технические характеристики

BM 50

Диаметр проволоки, мм

4 (под заказ 2,0)

2

4,0 — 10,0

< 600 Н/мм

< 1 200 Н/мм2
< 1 900 Н/мм

ного по длине полупродукта нередко
достигают 20 м и более. Уменьшение
потребностей в площадях также обеспечивает повышенную гибкость производственного процесса, так как при
гибке труб, сматываемых с бобины, эти
потребности в значительной степени
остаются неизменными независимо
от формы гнутых деталей.
Конструкция производственной
системы состоит из размотчика для
труб, модифицированной машины
для фасонной гибки проволоки Wafios
BM50, а также из управляемого поворотного стола, транспортного обору-

2

4,0 — 5,0

Скорость подачи, м/мин

120

Длина обратного хода, мм

400/700/1000/1300

Ход гибочной головки, мм

145

ПРИ РАЗМАТЫВАНИИ ТРУБ С БОБИНЫ
(БУХТЫ) НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
В ПОДАЮЩИХ И ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ,
ПОЭТОМУ ЭКОНОМИЯ ЗДЕСЬ ОЧЕВИДНА.
ЭТО ТАКЖЕ КАСАЕТСЯ ОТХОДОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СЛУЧАЕ ТРУБ,
НЕТОЧНО ПРИРЕЗАННЫХ В РАЗМЕР,
В ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЕСЛИ
СРАВНИТЬ ПОДАЮЩЕЕ И ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С РАЗМОТЧИКОМ.
дования и выбрасывателя, подобранных для покупателя в соответствии с
его потребностями.
У BM50 имеется модифицированное устройство для правки и устройство втягивания, приспособленное
для переработки труб, разматываемых с бобины. Это устройство также
может поворачиваться для изготовления деталей, гнутых во всех трех плоскостях. Затем для обрезки труб, разматываемых с бобины, используется
испытанное отрезное приспособление
Wafios. Наряду с системой направляющих планок для правой и левой гибки
BM50 имеет специальную гибочную
головку с четырьмя осями CNC для
крепления различных типов инструментов. Управляемый поворотный
стол может различным образом под-

4,0 — 6,0

страиваться для различных размеров меандров до максимума 2,000 ×
2,300 мм (2,300 × 2,000 мм). Установку в любой момент можно переоборудовать для использования обычных в
переработке проволоки опорных пластин меньшего размера, что делает возможности оборудования практически

неограниченными в отношении производства деталей для всех мыслимых
сфер применения.
Управляется установка с помощью
испытанной системы программирования компании Wafios – WPS3 с несколькими дополнительными специальными функциями в наладочном
режиме и известными преимуществами, которые обеспечиваются, например, программированием с использованием реальных показателей длин и
углов и возможностями интегрирования в уже существующие сети.
На установке можно перерабатывать медные и алюминиевые трубы с
толщиной стенок от 0,4 мм, а также
сталь и высококачественную сталь.
Технологически процесс вплоть до
использования инструмента существенным образом не отличается от
«обычного» процесса переработки
проволоки. Собственно процесс гибки до сих пор осуществлялся по технологии гибки методом «намотки и
проталкивания».
На представленной установке процесс гибки осуществляется посредством стяжки. При этом используются новые многоступенчатые гибочные
инструменты с устройствами для
закрепления труб. Они подходят не
только для различных радиусов гибки,
но и для правой и левой гибки, а так-

же могут работать с устройством для
резки труб посредством разламывания
или разрывания. Гибка со стяжкой
делает возможным очень небольшой
радиус изгиба с небольшим показателем овальности трубы даже для очень
тонкостенных труб. Благодаря этому
можно уложить на заданной площади
большее количество материала, что
дает более высокую эффективность.
Высокое качество гибки в свою очередь обеспечивает снижение гидродинамического сопротивления для среды
и повышает эффективность змеевика.
В итоге чрезвычайно высокое качество гибки достигается за счет специального расположения инструментов
и использования особой технологии
гибки. Заготовки очень ровные благодаря специальному процессу подачи
и правки. Это в значительной степени
позволяет избежать эффекта пилы,
который может отрицательно сказаться при сваривании лазером с пленкой
толщиной 0,2 мм. Можно изготавливать гнутые детали с очень короткими
прямыми стержнями, очень небольшими радиусами и низкими показателями
овальности даже из тонкостенных труб.
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru

ЛИСТООБРАБОТКА

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
ДО 100 ММ
Технические характеристики
Максимальный диаметр труб, мм
Максимальный радиус гибки, мм
Направление гибки

«Что нового?» – этот пространный
вопрос часто слышишь на выставках. Вопрос же «Что самое лучшее?»
затрагивает самую суть и не терпит
поверхностных ответов. На фирме
Mewag на этот тонкий вопрос следует незамедлительно ответ: «Centalus».
Насколько быстрый ответ, настолько
многостороннее обоснование. Можно
назвать пять факторов, составляющих
успех этого станка:

«намотки», но и методом «проталкивания». Возможны три уровня для
каждого направления гибки без смены
инструмента. Если все же необходима
переоснастка, то смена инструмента
происходит просто и быстро, гарантируя высокую. Встроенная система
автоматизации за счет самостоятельного приема и установки труб дополнительно ускоряет и упрощает производственный процесс.

Концепция станка
Станок Centalus подкупает своей гениальной концепцией с интегрированной
системой автоматизации. Centalus объединяет различные способы гибки, не
требуя большого количества оснастки,
таким образом предоставляя широкие
возможности даже при производстве
маленьких партий. Ориентированный
на будущее дизайн станка объединяет
высокую надежность управления с современным комфортом. Доступность
и степень свободы повышены, мешающие контуры сглажены. Дизайн,
который не только красив, но и надежен, экономит пространство. Принцип
позиционирования гибочной головы
инструмента относительно трубы посредством комбинации поперечной
оси вращения, позволяет осуществить
гибку вправо/влево не только методом

Концепция электрического привода
Сделать существенный инновационный шаг фирме Mewag удалось
после принятия решения оборудовать Centalus электромеханическими
сервоприводами с EtherCat, которые
обеспечивают все движения станка.
Тем самым используются огромные
преимущества абсолютно свободного
позиционирования осей в комбинации со свободным программированием распределения усилий для каждого
отдельного изгиба. В результате этой
электромеханической разработки повторяемость и позиционирование стали однозначно лучше по сравнению с
использованием гидравлических компонентов и их неизбежного влияния
на качество гибки из-за колебаний
температуры. В любом случае мы достигаем производственно-техническо-

Максимальная длина труб, мм
Количество осей

CENTALUS
100MD
100 × 2
300
левое
и правое
3500/6500
10

го расширения за счет различных возможностей позиционирования.
Прогресс в области техники автоматического управления и регулирования в сочетании со все более мощными
приводами, в то же время сохраняющими свои компактные габаритные
размеры, позволяет полностью задействовать преимущества цифровой техники. Высокие требования к точности
формующих установок в автомобильной и авиационной промышленности
можно выполнить только прибегая
к силе инноваций и специфическому потенциалу решения проблем в
сочетании с выверенной, надежной
техникой. Там где требуется высокая
точность, высокая степень готовности
и абсолютная гибкость оборудования,
могут быть предложены современные, электрические трубогибы как
оптимальное решение потребностей
заказчика.
Благодаря этому шагу «электрофицированной» инновации можно точнее рассчитать холодную обработку
давлением и достичь более высокого
качества гибки, а также получить возможность гнуть малые радиусы (менее
1D) тонкостенных труб.
Из-за основного принципа повышения эффективности при процессе
гибки и технически усложняющихся
процессов очень важным становится
детальный контроль и возможность
моментального непосредственного
воздействия на процесс гибки.
На всех этапах процесс гибки управляем, то есть подвержен воздействию.
Продолжение статьи читайте
в следующем номере.
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru

Реклама

СОГЛАСНО ВЫСКАЗЫВАНИЮ ИРЛАНДСКОГО ПИСАТЕЛЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА:
«ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ СОЗДАЮТ ОСНОВУ НАШЕЙ ЖИЗНИ, А НЕОБЫЧНЫЕ –
ЕЕ ЦЕННОСТЬ». ФИРМА MEWAG (ШВЕЙЦАРИЯ) СОЗДАЛА СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ
ТРУБ CENTALUS, КОТОРЫЙ ПО ПРАВУ ЗАСЛУЖИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «НЕОБЫЧНЫЙ»
И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ В СВОЕМ РОДЕ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

НАДЕЖНАЯ КОНСЕРВАЦИОННАЯ
ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
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СТАТИСТИКА ГЛАСИТ, ЧТО В СРЕДНЕМ ПЕРИОД АКТИВНОЙ РАБОТЫ ЛЮБОГО
СТАНКА, ПРИБОРА ИЛИ ИНСТРУМЕНТА СОСТАВЛЯЕТ 80% ЕГО «ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА». НА ОСТАЛЬНЫЕ 20% ПРИХОДИТСЯ ВРЕМЯ НА НАЛАДКУ, РЕМОНТ, А
ТАКЖЕ КОНСЕРВАЦИЮ И ХРАНЕНИЕ.

Поэтому не удивительно, что при
эксплуатации оборудования эти вопросы решаются по остаточному
принципу. Что, казалось бы, странно, потому что внимание, уделенное
консервации металлических поверхностей, особенно на время транспортировки и предпродажного хранения,
а так же при хранении оборудования,
в будущем поможет избежать проблем с коррозией.
Грамотная консервация заключается в определенной последовательности действий: подготовка поверхностей, обработка средствами антикоррозионной защиты и
правильная упаковка. В стандарте
ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий.
Общие требования» рассматриваются методики временной консервации
изделий и оборудования, в частности,
большое внимание уделено консервации изделий из черных и цветных металлов восковыми составами.
К данному методу относится защита металлических деталей с помощью специального покрытия Weicon

Corro-Protection. Это уникальная
смесь синтетического воска, ингибиторов коррозии и растворителей.
Продукт обеспечивает длительную
защиту металлических поверхностей деталей, инструментов, прочих

изделий при хранении до 2,5 лет в
складском помещении и до 4 месяцев
при температуре от -21 до +80°С во
время транспортировки различным
транспортом, в том числе морским.
Weicon Corro-Protection формирует
защитный прозрачный слой-пленку
на основе воска, толщина которого
около 50-80 микрометров. Продукт
наносится на очищенную поверхность (с помощью Weicon Cleaner S)
и подвергается сушке при температуре 21°С в течение четырех часов. При
этом не требуется дополнительно
обертывание бумагой. При необходимости защитная пленка может быть
легко удалена с помощью того же очистителя Weicon Cleaner S.

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»,
официальный дистрибьютор
WEICON в России
Тел.: +7 (495) 748-09-07
www.umpgroup.ru

Реклама

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.
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• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
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Тел.: (495) 780-67-52
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