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Компания GALIKA AG, основанная в 1986 году, уже 
26 лет работает с промышленными и научно-производст-
венными предприятиями России и стран СНГ. Сегодня это 
признанный лидер в оказании инжиниринговых услуг, име-

ющий исключительное право поставки передового метал-
лорежущего оборудования ведущих зарубежных и преж-
де всего европейских станкостроительных фирм, таких 
как Traub, Index, Zimmermann GF AgieCharmilles, группы 
компаний Körber Schleifring (EWAG, STUDER, WALTER и 
др.) и других не менее известных фирм. В технологическом 
отделе компании работают высококвалифицированные 
специалисты, разрабатывающие прогрессивные процессы 
изготовления самых разнообразных изделий с учетом тех 
впечатляющих возможностей, которые в состоянии предо-
ставить современные станки и средства контроля.

IMC GROUP ISCAR , один из крупнейших мировых про-
изводителей режущего инструмента, известен своей наце-

ленностью на постоянные новации, направленные на обес-
печение потребителя высокопродуктивным и надежным 
инструментом. «Здесь инновации не прекращаются» – эта 
надпись на старейшем здании промышленного комплекса в 
Тефене лучше всего отражает идеологию компании.

GALIKA AG и IMC GROUP ISCAR успешно сотрудни-
чают друг с другом. Совместная работа над проектами ве-
дется достаточно давно, а с 2006 года отношения компаний 
перешли на качественно иной уровень.

Изменения, происходящие в российской промышлен-
ности, требуют обновления станочного парка, внедрения 
передовых технологий и средств измерения. Только решив 
эти задачи, предприятие сможет выпускать конкуренто-
способную продукцию. Многие заводы, научно-производ-
ственные организации, работающие с компанией GALIKA 
AG по перевооружению производства и повышению его 
эффективности, добились значительных успехов и суще-
ственно улучшили свои позиции в отрасли.

Нередко качество режущего инструмента сдерживает 
рост производительности металлообрабатывающего обо-
рудования. Монолитная или сборная, включающая всего 
пару-тройку деталей фреза (сверло, резец), не позволяет 
повысить параметры резания и увеличить интенсивность 
съема материала. Поэтому дорогостоящий станок не ис-
пользуется на полную мощность, и полезный эффект его 
внедрения снижается. Недостаточно установить в произ-
водственных цехах новейшие станки, изготовленные по 
последнему слову техники, необходимо оснастить их со-
вершенным режущим и вспомогательным инструментом, 
только тогда можно ожидать полноценной отдачи от прио-
бретенного оборудования. IMC GROUP ISCAR, компания, 
предлагающая широчайший спектр разнообразного про-
грессивного инструмента, может удовлетворить запросы 
самого взыскательного потребителя.

Многие заказчики не ограничиваются приобретением 
станка и комплекта основного инструмента к нему, они 
заинтересованы в полностью разработанной технологии 
изготовления детали или типового представителя груп-
пы деталей, включая управляющие программы числового 
программного управления (ЧПУ). Сотрудничество спе-
циалистов-технологов компании GALIKA AG, хорошо 
представляющих возможности того или иного станка и 

его характеристики, и специалистов-инструментальщиков 
IMC GROUP ISCAR , знающих особенности режущего 
инструмента, его достоинства и ограничения в таких ком-
плексных проектах «под ключ», является очень продуктив-
ным. Его прямой результат – более эффективный техноло-
гический процесс с соответствующим инструментальным 
обеспечением.

Все эти факторы определили столь тесную совмест-
ную работу обеих фирм и ее основной девиз: «Передовые 
станки, передовой инструмент и передовые технологии –
потребителю».

Сотрудничество компаний GALIKA AG и IMC GROUP 
ISCAR ведется по нескольким направлениям. В первую 
очередь это описанные выше комплексные проекты «под 

СОТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА
СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИЙ GALIKA AG (ШВЕЙЦАРИЯ) И 

IMC GROUP ISCAR (ИЗРАИЛЬ) НАЧАЛОСЬ В 2006 ГОДУ. СОВМЕСТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ», РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ СДЕЛАЛИ КОМПАНИИ НАСТОЯЩИМИ 

ПАРТНЕРАМИ, ЗАВОЕВАВШИМИ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ НА 

РЫНКЕ. В ЧЕМ ПРИЧИНА ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ?

ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВЕДЕТСЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И ЧТО 

ОНА ПРИНОСИТ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННИКУ? 

ЯАКОБ АРПАЗ,
ПРЕЗИДЕНТ IMC GROUP ISCAR И ГРУППЫ КОМПАНИЙ IMC:

«Мы рады сотрудничеству с компанией GALIKA AG и устано-
вившимся отношениям взаимного доверия. У нас совпадают 
принципы работы с потребителем, мы понимаем ситуацию на 
рынке. Обе компании делают акцент на поиске наиболее произ-
водительных решений и организации действенного сервисного 
обслуживания заказчиков. По сути, мы говорим на одном языке 
и придерживаемся одних и тех же методов работы. Господина 
Дерунгса, президента компании GALIKA AG, отличает привержен-
ность успеху своих клиентов, и это определяет организацию всей 
работы. Я глубоко уважаю этого уникального человека и с радо-
стью отмечаю, что и мы руководствуемся теми же принципами. 
Что может быть лучше сотрудничества с единомышленниками? 
Взаимная поддержка, поиски общих решений на основе высоких 
технологий, согласованное обслуживание потребителя не толь-
ко ведут к успеху наших компаний и укреплению их положения 
на динамично развивающемся мировом рынке, но прежде всего 
обеспечивают надежные и высокоэффективные решения нашим 
заказчикам и быструю реакцию на их запросы». 



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ключ». Проектирование технологического процесса и его 
инструментального обеспечения осуществляется инжене-
рами IMC GROUP ISCAR с привлечением современных 
средств системы автоматизированного проектирования 
(САПР) и компьютерного моделирования обработки, 
чтобы убедиться в отсутствии столкновений и подобрать 
оптимальную конфигурацию инструмента (как стандар-
тной поставки, так и специальной). Если же речь идет 
об оснащении станка базовым комплектом инструмента, 
задачей инструментальщиков становится его универсаль-
ность, операционная гибкость, позволяющая эффективно 
применять комплект при различных вариантах использо-
вания станка.

Однако совместная работа начинается намного раньше 
проектирования технологии и конструирования инстру-
мента. IMC GROUP ISCAR – крупная международная 
корпорация, располагающая развитой сетью филиалов и 

отделений в большинстве стран мира. Крупные филиалы 
имеют свою техническую службу с конструкторами, тех-
нологами и инженерами по внедрению. Многие вопросы, 
возникающие еще на этапе согласования задания заказ-
чика на комплексный проект или станок, решаются непо-
средственно местными специалистами: представителями 
компании-станкостроителя и сотрудниками технической 
службы филиала в том или ином государстве. Производ-
ство станков прямо связано с обработкой металла резанием, 
т.е. с использованием режущего инструмента, а продукция 
IMC GROUP ISCAR широко представлена в станкострои-
тельной отрасли. Неудивительно, что станкостроительные 
компании уже давно установили рабочие отношения с мест-
ными филиалами и техническими службами IMC GROUP 
ISCAR.

Количество комплексных проектов росло и внутри ком-
пании IMC GROUP ISCAR, и ее главных филиалах были 
созданы самостоятельные подразделения и группы, ответ-
ственные за координацию совместных разработок с компа-
нией GALIKA AG и управление инструментально-техно-
логической частью проектов. Сейчас заключительный этап 
внедрения не обходится без представителей подразделе-
ний, конструкторов и технологов головного предприятия 
и сотрудников местных филиалов IMC GROUP ISCAR. 
Вместе со своими коллегами из компании GALIKA AG они 
активно участвуют в проведении пуско-наладочных работ 
и приемочных испытаний.

Тесное сотрудничество между компаниями определило 
успех комплексных проектов и поставок станков с базовым 
инструментарием на многие ведущие предприятия авиа-
строения, оборонной промышленности, энергетического 
машиностроения и других важнейших отраслей промыш-
ленности. Среди них – РКК «Энергия» им. С.П. Королева, 
НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, НПО 
«Сатурн», НПО «Ижмаш» др.

Большое внимание уделяется обучению и своевре-
менной передаче информации о новинках. Признание 
потребителя получили совместные семинары в г. Санкт-
Петербурге, г. Самаре, г. Екатеринбурге, г. Омске. Вы-
сокоэффективной оказалась практика ежегодного «дня 
открытых дверей» – «домашней» выставки компании 
GALIKA AG в г. Москва. Его участникам предоставля-
ется отличная возможность оперативного знакомства с 
последними достижениями станкостроения и изучения 
их технических характеристик. Ответы на узкоспециа-
лизированные вопросы, связанные с инструментальным 
обеспечением, сотрудники IMC GROUP ISCAR, могут 
дать прямо на выставке.

Важным шагом в кооперации двух компаний в России 
стало создание производственного комплекса по изготов-
лению специализированного инструмента в г. Электро-
сталь в мае 2011 г. Центр, оснащенный прецизионным 
оборудованием, призван оказать ряд услуг клиентам ком-
паний: выпуск цельного твердосплавного инструмента, 
его переточку и нанесение износостойких покрытий (в 
том числе и наноструктурированных, изготовленных по 
технологии фирмы Oerlikon Balzers (Лихтенштейн).

 IMC GROUP ISCAR в России представлен двумя до-
черними компаниями: ИСКАР СНГ (Москва), действу-
ющей в европейской части страны, и ИСКАР РФ-Восток 
(Челябинск), охватывающей Урало-Сибирский регион и 
Дальний Восток. В обеих компаниях организованы свои 
технические отделы и группы по направлениям. Тесная 
кооперация с отделом техники и технологии компании 
GALIKA AG позволяет значительно упростить прове-
дение предпродажной подготовки, пуско-наладочных 
работ, технического сопровождения, гарантийного и по-
стгарантийного обслуживания.

Главное, что объединяет компании GALIKA AG и IMC 
GROUP ISCAR , заключается в общем подходе к работе с 
заказчиком – стремление стать полноценным участником 
процесса решения его производственных задач. Пред-

приятия и организации, избравшие эти компании свои-
ми партнерами, не только получают доступ к передовым 
станкам и прогрессивному инструменту, но приобретают 
мощную долговременную поддержку на различных эта-
пах внедрения и эксплуатации поставленного оборудова-
ния с разработанной технологией и ее инструментальным 
обеспечением. Именно такое сочетание конструктивной 
новизны и надежности обеспечило высокую репутацию 
компаний у заказчика-производственника и позволило 
добиться значительных результатов на бурно растущем 
российском рынке. 

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЛТИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ
GALIKA AG:

«Необходимо отметить высокую степень ответственности специ-
алистов компаний IMC GROUP ISCAR и GALIKA AG в деле форми-
рования законченных технических решений по реализации техно-
логических процессов у потребителей металлообрабатывающего 
оборудования.
Каждый из проектов, реализуемый совместно с компанией IMC 
GROUP ISCAR, уникален. Оригинальные конструкторские реше-
ния инструментального оснащения, крепежных приспособлений 
и управляющих программ для металлорежущих станков, позволя-
ют нашим компаниям добиваться успеха в решении сложнейших 
задач по обработке деталей. 
Достижение подобных результатов возможно на основе взаим-
ного доверия, высокой профессиональной подготовки специали-
стов компаний, накопленного опыта, а также на основе соблюде-
ния жесткой технологической дисциплины. 
Очень важной составляющей совместной работы является 
язык общения! Удобно и приятно решать задачи с компанией 
IMC GROUP ISCAR на родном русском языке. Преимущество 
безусловное! 
Надеюсь, что с годами наше сотрудничество будет только креп-
нуть, позволяя совместными усилиями решать любые, даже са-
мые сложные, производственные задачи». 

ИГАЛЬ КАГАН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ, IMC 
GROUP ISCAR 

«За годы совместной работы с компанией GALIKA AG мы не 
только успешно завершили ряд серьезных проектов и много-
му научились друг у друга. Важным, на мой взгляд, является 
то, что сложилась атмосфера взаимопонимания и настоящего 
партнерства. Ведь именно такая обстановка и приводит к желан-
ному результату, обоюдной поддержке и построению слаженной 
и конструктивной рабочей команды, способной справиться с 
многогранными проблемами современной металлообработки. 
Впереди новые задачи, поиски ответов на новые вопросы и, мне 
кажется, что только коллективу, работающему в такой атмосфе-
ре, будет сопутствовать успех». 



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Расширяется спектр предлагаемых 
решений как для единичного и мелко-
серийного, так и для крупносерийного 
производств.

Примечательно то, что многие фир-
мы, относившиеся к российским пред-
приятиям как к малозначимым, поме-
няли свое отношение и кардинально 
изменили свои бизнес-стратегии.

Что же интересного произошло за 
прошедший год: какие технологичес-
кие решения, новое оборудование по-
явились в предложениях для российс-
ких предприятий?

Компания Liechti Engineering AG 
(Швейцария), один из мировых ли-
деров в области изготовления обору-
дования и разработки комплексных 
решений, включая программные сред-
ства для обработки лопаток блисков 
и импеллеров в двигателестроении и 
энергетических установках, паровых 
турбинах газоперекачивающих стан-
ций, активизировала свою деятель-
ность в России и странах СНГ. Фир-
ма LIECHTI накопила колоссальный 
опыт в разработке технологических 
решений по обработке сложнейших 
деталей турбомашин. Сложность зада-
чи, требующая точного согласования 
возможностей программных средств 
разработки управляющих программ и 
функционала станка, побудила фир-
му LIECHTI принять стратегическое 
решение на разработку собственного 
программного обеспечения и постав-
ку клиентам комплексных решений. С 
одной стороны такой подход обеспечи-
вает получение программного обеспе-
чения, максимально учитывающего не 
только специфику процесса обработ-
ки детали, но и особенности станка и 
режущего инструмента, в частности 
концевых конических, сферических и 
тороидальных фрез. С другой сторо-
ны, при проектировании станка, зная 
как будет реализовываться обработка 
и, соответственно, какие движения 
инструмента будут при этом, можно 
изначально получить конструкцию, 
максимально учитывающую нюансы 

обработки, которая в дальнейшем бу-
дет реализовываться на этом станке. 
Конечно, при таком подходе решение 
не является универсальным, но этот 
минус с лихвой компенсируется при 
решении профильных задач по раз-
работке технологий обработки дета-
лей авиадвигателей и энергетических 
установок.

Модельный ряд станков охватывает 
весь спектр возможных решений для 
обработки:
• турбинных лопаток от миниатюр-
ных, габаритами в несколько десятков 
миллиметров до лопаток длиной не-
сколько метров;
• крыльчаток;
• моноколес.

Станки LIECHTI обеспечивают 
высочайшую степень автоматизации 
процесса обработки вплоть до созда-

ния так называемых «безлюдных про-
изводственных участков».

Для наглядности проиллюстрируем 
эти инновации на примере основных 
представителей групп оборудования.

 Обрабатывающий центр
go-Mill 350
Разработан для производства аэро-

динамических профилей с примене-
нием технологии одновременной пя-
тиосевой механической обработки. 
Компоновка станка очень компактна, 
а опциональный накопитель паллет 

позволяет автоматизировать процесс 
обработки и получить экономичное и 
гибкое производство. Для обработки 
лопаток станок выпускается в моди-
фикации с задним центром. 

Центр ориентирован на ультради-
намичную обработку блисков, импел-
леров и отдельных лопаток малых и 
средних размеров.

 
 Обрабатывающие центры
g-Mill 550 и g-Mill 550 Twin
Фрезерные пятикоординатные цен-

тры для обработки аэродинамических 
профилей с g-ускорением. 

Станок g-Mill 550 предназначен 
для обработки одной детали, а станок 
g-Mill 550 Twin позволяет произво-
дить одновременно обработку двух 
деталей.

При обработке лопаток станки поз-
воляют реализовать предварительное 
нагружение лопатки. Причем может 
быть приложена как растягивающая, 
так и сжимающая нагрузка.

НОВОСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ

РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ АКТИВНЕЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ 

ВЫСОКОТОЧНОЕ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ go-MILL 350

Тип gо-Mill 350

Макс. длина лопасти (включая крепление) 350 мм (13,8”)

Макс. диаметр детали 350 мм (13,8”)

Шпиндель 20 000 об/мин, HSK-63

Задняя бабка автоматически регулируемая для гибкого производства

Устройство смены инструментов 30 инструментов

Программный пакет CAM LIECHTI TURBOSOFT plus

Занимаемая площадь 6,6 х 3,9 м, включая накопитель паллет (21,7 х 12,8 футов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип g-Mill 550 g-Mill 550 Twin

Макс. диаметр детали 550 мм (21,7”) 2 х 315 мм (12,4”)

Макс. длина детали 550 мм (21,7”), включая 
крепление

530 мм (20,8”), включая 
крепление

Шпиндель 15 000 об/мин, 166 Нм, 20 кВт 15 000 об/мин, 166 Нм, 20 кВт

Устройство смены инструментов 50, 97, 144 позиции 50, 97, 144 позиции

Контроль качества Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Программный пакет CAM Liechti Turbosoft plus Liechti Turbosoft plus

ТЕХТЕТ НИЧЕСКИЕЕ ХАРХАРХАРАРАКТАА ЕРИРИРИРИСТИСТИСТИТИКИКК

Тип g-MMg Millillill 555555000 g-Mill 550 Twin

Макс. диаметр детали 550550550 мм (21,7”) 2 х 315 мм (12,4”)

Макс длина детали 550 мм (21 7”) включая 530 мм (20 8”) включая

ДВУХШПИНДЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛОПАСТЕЙ ИЗ ЗАГОТОВКИ ИЛИ ПОКОВКИ

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА НА ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ 
И ДИНАМИЧНАЯ ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА. 
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
ОБРАБОТКУ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, 
ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ И БАНДАЖНОЙ ПОЛКИ

ОБРАБОТКА С ВЫСОКИМИ УСКОРЕНИЯМИ ТИТАНА, 
ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СПЛАВОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВИАЦИОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЯХ, ПАРОВЫХ ИЛИ ГАЗОВЫХ ТУРБИНАХ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

БЕСКОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРА ЛОПАТКИ
ВЫСОКОДИНАМИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПО ВСЕМУ ПРОФИЛЮ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА НА ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ И 
ДИНАМИЧНАЯ ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА. ПРОИЗВОДСТВО 
ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАБОТКУ ПРОФИЛЯ ПЕРА, 
ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ И БАНДАЖАДВУХШПИНДЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ ЛОПАТОК ИЗ ЗАГОТОВКИ ИЛИ ПОКОВКИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТОВ В 
НАПРАВЛЕНИИ Z ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ДВУХШПИНДЕЛЬНОЙ 
ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛИСКОВ СРЕДНИХ И 
КРУПНЫХ РАЗМЕРОВ.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ – РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ЭТОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ ЧЕРНОВАЯ И 
ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 
ЗА ОДИН УСТАНОВ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ОБРАБОТКА С 
АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗ ОДНИХ РУК.
G-MILL СОЗДАН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ И 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПЯТИОСЕВОЙ СИНХРОННОЙ ОБРАБОТКИ. КОМПАНИЯ LIECHTI И ЕЕ 
КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОМАШИН ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ИМЕЕТ БОГАТЕЙШИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ И ОПЫТ 
САМ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА.

 TURBOMILL 800 G / 800 G TWIN И 1400 G /1400 G TWIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип g-Mill 550 g-Mill 850 g-Mill 1150 g-Mill 1350

Макс. диаметр блиска 550 мм (21,7”) 850 мм (33,5”) 1150 мм (45,3”) 1350 мм (53,1”)

Шпиндель 18 000 об/мин, 
166 Нм, 22 кВт

18 000 об/мин, 
166 Нм, 22 кВт

18 000 об/мин, 
166 Нм, 22 кВт

18 000 об/мин, 
166 Нм, 22 кВт

Устройство смены инструментов 50, 97, 144 позиции 50, 97, 144 позиции 50, 97, 144 позиции 50, 97, 144 позиции

Контроль качества Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Программный пакет CAM LIECHTI TURBOSOFT 
plus

LIECHTI TURBOSOFT 
plus

LIECHTI TURBOSOFT 
plus

LIECHTI TURBOSOFT 
plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Turbomill 800g Turbomill 800g Twin Turbomill 1400g Turbomill 1400g Twin

Макс. длина лопасти (включая крепление) 800 мм 800 мм 1400 мм 1400 мм

Макс. диаметр детали 450 мм 2 х 300 мм 450 мм 2 х 300 мм

Шпиндель 1 х 16 000 об/мин, 
200 Нм, 28 кВт

2 х 20 000 об/мин, 
120 Нм, 25 кВт

1 х 16 000 об/мин, 
200 Нм, 28 кВт

2 х 20 000 об/мин, 
120 Нм, 25 кВт

Задняя бабка Автоматически 
регулируемая для гибкого 
производства

Автоматически 
регулируемая для гибкого 
производства

Автоматически 
регулируемая для гибкого 
производства

Автоматически 
регулируемая для гибкого 
производства

Устройство смены инструментов 32, 60 позиций 32, 60 позиций 32, 60 позиций 32, 60 позиций

Контроль качества Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Рабочее измерение / 
измерение инструмента

Программный пакет CAM LIECHTI TURBOSOFT plus LIECHTI TURBOSOFT plus LIECHTI TURBOSOFT plus LIECHTI TURBOSOFT plus

Применяется для механической об-
работки с g-ускорением лопаток тур-
бин малых и средних размеров.

Особенности:
• черновая обработка при тяжелых 

режимах;
• ультрадинамичная чистовая 

обработка;
• конструкция с одним или двумя 

шпинделями.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
G-MILL 1350
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА 
ОБРАБОТКЕ БЛИСКОВ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

TURBOMILL G



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Решение для производства лопаток турбин среднего и 
крупного размеров.

Черновая обработка и чистовая обработка профиля пера, 
ступицы и бандажа за один установ, а также измерение и 
обработка с адаптивным управлением средней части, хорды 
и других зон лопаток турбины.

Завершим обзор решений компании 
LIECHTI программной составляющей 
Turbosoft plus. Этот пакет предназна-
чен для формирования управляющих 
программ обработки.

По своим возможностям система 
не уступает аналогичным решениям в 
других CAD/CAM системах, но обла-
дает важным преимуществом – при-
вязкой к станку и учет его свойств. 

Система поддерживает:
• винтовое фрезерование аэродина-
мических профилей по технологии 
пятиосевой одновременной обработ-
ки, включая обработку ступицы и бан-

дажа, для чистовой обработки лопатки 
турбины за один установ;
• радиальное и боковое врезание, 
пятикоординатная ультрадинамич-
ная точка фрезерования блисков 
из поковки, прошедшей звуковой 
контроль или адаптивное фрезеро-
вание мест сварки трением, а также 
средней части аэродинамического 
профиля.

Система Turbosoft со специально 
разработанными стратегиями делает 
ноу-хау доступным для клиентов.

Продолжение читайте в следующем номере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Turbomill 2000 gx Turbomill 2600 gx

Макс. длина лопасти (включая крепление) 2 000 мм 2 600 мм

Макс. диаметр поворота лопастиv 700 мм

Шпиндель 16 000 мин-1, 200 Нм, 28 кВт

Задняя бабка автоматически регулируемая для гибкого производства

Устройство смены инструментов 32, 40, 60 позиций

Контроль качества рабочее измерение / измерение инструмента

Программный пакет CAM LIECHTI TURBOSOFT plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Turbosoft Plus

Поддержка 10 экспертов компании Liechtl: занимающихся программированием, производством, программным 
обеспечением и сопровождением применяемых продуктов

Обработка аэродинамических профилей более эффективная черновая и чистовая обработка благодаря специальным стратегиям

Заготовка точный параллельный съем припуска и контроль столкновения

g-путь без подвода

Постпроцессор стандартно в go-Mill, g-Mill и Turbomill g, в других – по требованию

Интерфейс импорт NX модели и импорт файлов в формате IGES

Базовые стратегии встроены для выполнения разных типов обработки

TURBOSOFT PLUS

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ
TURBOMILL 2000 GX И 2600 GX



ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

Несмотря на широкое разнообра-
зие известных методов, исследование 
крупных объектов (например, из ме-
таллургической, аэрокосмической, ав-
томобильной отраслей) до сих пор ос-
тавалось достаточно проблематичным, 
так как габариты изделий зачастую не 
позволяли проводить необходимые 
операции, не нарушая их целостность. 
Решение пришло с открытием таких 
технологий, как рентгеноскопия и 
компьютерная томография. 

На протяжении последних 10 лет 
технологии микрофокусной рентге-
носкопии и компьютерной томогра-
фии быстро развивались и получили 
статус метрологических в различных 
областях, в том числе автомобильной, 
энергетической, аэрокосмической, 
медицинской, металлообрабатываю-
щей и многих других. Промышленные 
рентгеновские системы компьютерной 
томографии обеспечивают высокую 
точность и возможность измерения 
внутренних и внешних габаритов 
исследуемого образца без его разру-

шения, позволяя при этом получать 
сведения о плотности. Как показыва-
ет практика, именно такие технологии 
необходимы современному производ-
ству в качестве инструментов исследо-
вания и контроля.

Компания Nikon Metrology (являет-
ся частью корпорации Nikon (Япония) 
и специализируется на производстве 
метрологического оборудования и 
оборудования для неразрушающего 
контроля) на протяжении нескольких 
лет ведет активную работу в сфере 
промышленной микрофокусной рен-
тгеноскопии и компьютерной томог-
рафии. В результате был создан целый 
парк оборудования, включающий в 
себя нескольких сотен систем контр-
оля, выполненных с использованием 
собственных рентгеновских источни-
ков, манипуляторов и программного 
обеспечения. Сегодня данные систе-
мы пользуются огромным спросом 
на потребительском рынке: коммер-
ческие фирмы и научно-исследова-
тельские организации по всему миру 
приобретают рентгеновские установ-
ки компьютерной томографии Nikon, 
размер которых варьируется от самых 
маленьких кабинетов до 50-тонных 
инспекционных комнат.

Подобная востребованность стала 
возможна не только благодаря извест-
ному качеству и надежности продук-
ции под брендом Nikon, но также вви-
ду высокой эффективности систем.

Технология рентгеноскопии
Принцип рентгеноскопии достаточ-

но прост. Исследуемый объект поме-
щается на вращающийся стол между 
источником рентгеновского излуче-
ния и детектором (приемником). Ми-
крофокусный источник генерирует 
излучение и посылает рентгеновские 

лучи через данный образец. Цифро-
вой плоскопанельный детектор фик-
сирует проекцию исследуемого образ-
ца, сформированную рентгеновскими 
лучами, прошедшими через него. Раз-
личные оттенки серого на полученном 
снимке зависят от плотности матери-
ала и его геометрии. Более толстые и 
плотные вещества такие как железо, 
медь, свинец получаются темнее, чем 
более тонкие и легкие материалы – 
пластик, бумага, воздух.

Компьютерная томография (КТ)
Для создания 3D-модели необхо-

дим ряд последовательных снимков, 
выполненных при вращении объекта 
на 360 градусов. Затем изображения 
проходят через специальный алгоритм 
(реконструкцию) программного обес-
печения, которое создает трехмерную 
модель образца. Помимо наружной по-
верхности образца, модель отображает 
и внутренние элементы исследуемого 
объекта в соответствии с их плотно-
стью. Возможность «перемещения» 
сквозь 3D-модель позволяет прово-
дить анализ, внутренние измерения, 
выявлять дефекты и структурные не-
совершенства материалов (Рис. 2).

Многоцелевое применение
Традиционно рентгеноскопия при-

меняется для ручного или автоматизи-
рованного визуального контроля, КТ –
для углубленного анализа, научных 
исследований и поиска причин де-
фекта. Данные технологии позволяют 
выполнять следующие операции:
• анализ дефектов, пористости;
• инспекция качества сборки;
• исследование повреждений;
• проверка материалов образца;
• пространственная метрология;
• обратное проектирование;
• сравнение геометрии.

 Абсолютная точность в измерении 
размеров объекта (система MCT 
225 Metrology CT)
Промышленный рентгеновский 

томограф MCT 225 Metrology CT яв-
ляется новейшей разработкой специа-
листов Nikon в области неразрушаю-
щего контроля. 50 лет опыта работы 
в сфере контрольно-измерительных 
технологий, 25 – в компьютерной то-
мографии позволили создать решение, 
гарантирующее абсолютную точность 
измерения внешних и внутренних раз-
меров образца.

Так, точность измерения MCT 225 
Metrology CT составляет 9+L/50 мкм 
(L-диаметр образца) в соответствии 
со стандартом VDI/VDE 2630. Для 
систем предыдущего поколения дан-
ный показатель является недости-
жимым. При этом рентгеновский то-
мограф MCT 225 Metrology CT имеет 
ряд дополнительных возможностей, 
обеспечивающих высокий уровень 
проводимых операций. Среди них –
исследование томографических сре-
зов, сравнение полученных резуль-
татов с CAD-данными, система опи-
сания номинальных геометрических 
размеров и допустимых отклонений 
от них и др.

 Всесторонняя рентгеноскопия и 
компьютерная томография (систе-
мы серии XT H 160 и XT H 225)
Детальные данные об особенно-

стях сборки, внутренних компонен-
тах и их измерение часто жизненно 
необходимы для контроля качества, 
анализа неисправностей и иссле-

дования материалов. Для решения 
данных задач специалистами Nikon 
были разработаны системы началь-
ного уровня серии XT H 160 и много-
функциональные системы серии XT 
H 225, оснащенные микрофокусным 
источником рентгеновского излуче-
ния, имеющие большое внутреннее 
пространство, высокое разрешение 
снимков и возможность сверхбы-
строй реконструкции. Данные си-
стемы охватывают широкий спектр 
приложений, включая инспекцию 
малых отливок, пластиковых дета-
лей и сложных механизмов, а также 
изучение различных материалов и 
естественных образцов.

Основу промышленного рентгенов-
ского томографа XT H 225 составляет 
225 кВ микрофокусный источник рент-
геновского излучения – собственная 
разработка специалистов Nikon. Осо-
бое внимание стоит уделить комбина-
ции рентгеновской трубки и мишени, 
поскольку именно они оказывают ог-
ромное влияние на точность и произ-
водительность системы. Микрофоку-
сный источник оснащен по умолчанию 
мишенью отражательного типа с 3-х 
микронным фокальным пятном. Оп-
ция установки мишени «на просвет» 
дает фокальное пятно меньшего разме-
ра и возможность большего увеличе-
ния. Независимо от выбранного типа 
мишени, система XT H 225 использу-
ет открытую рентгеновскую трубку, 
которая имеет гораздо меньшую сто-
имость, чем трубки закрытого типа. 
В свою очередь, система XT H 225 ST 
оснащена большим кабинетом для ин-
спекции, а система XT H 225 LC – это 
целая комната, имеющая отдельный 
вход. Компания Nikon Metrology пред-
лагает широкий выбор конфигураций 
в зависимости от поставленных задач. 

В числе достоинств данных систем:
1. Великолепное качество получаемых 
изображений – фокальное пятно ма-
лого размера и плоскопанельный де-
тектор высокого разрешения создают 
четкое изображение.
2. Высокий уровень производитель-
ности – вся система оптимизирована 
под визуализацию в режиме реального 
времени и обработки данных, програм-
мное обеспечение для реконструкции 
устанавливается на отдельный мощ-
ный ПК, поставляемый с системой.
3. Легкость в эксплуатации – допол-
нительная ось наклона помогает более 
быстро изучать внутреннюю структуру 
образцов; встроенный мастер КТ упро-
щает процесс создания 3D-моделей.

На сегодняшний день Nikon 
Metrology – единственная компания, 
производящая 225 кВ источники рен-
тген-излучения с поворотной мише-
нью. При использовании вращающей-
ся мишени пучок электронов попадает 
на движущуюся поверхность, которая 
обеспечивает более эффективное ох-
лаждение. Таким образом, мощность 
электронного пучка может быть уве-
личена вдвое без существенного ухуд-
шения фокального пятна, в то время 
как интенсивность рентген-излучения 
может быть увеличена в 3-5 раз. Это 
позволяет в разы увеличить скорость 
измерения объектов (в том числе боль-
шого размера) по сравнению с изме-
рением с помощью обычного 225 кВ 
источника.

Уже более года ООО «Совтест 
АТЕ» является официальным пред-
ставителем Nikon Metrology – веду-
щего производителя оборудования 
для неразрушающего контроля, а 
также разработчика и интеграто-
ра современных решений. Залог 
успеха Nikon Metrology не толь-
ко широкая научно-техническая 
база и многолетний опыт работы 
(история компании насчитывает 
практически 100 лет), но и высоко-
квалифицированные специалисты, 
профессионализм которых в соче-
тании с передовыми технологиями 
позволяет создавать оборудование, 
соответствующее всем запросам по-
требителей. Данный факт подтвер-
ждает спрос на продукцию Nikon: 
только лишь за год сотрудничества 
ООО «Совтест АТЕ» произвело бо-
лее 10 инсталляций на отечественных 
предприятиях, как промышленно-
го типа, так и в научно-исследова-
тельских институтах и лаборатори-
ях. При этом компания постоянно 
расширяет линию поставляемого 
оборудования Nikon, предлагая еще 
больше эффективных решений для 
контроля качества изделий методом 
неразрушающего контроля.

 Инспекция больших и плотных 
образцов (системы XT H 320 и
XT H 450)
Компания Nikon Metrology откры-

вает новые возможности в микро-КТ, 
добавив более мощные микрофоку-
сные источники рентген-излучения 
в свои технические решения. Микро-
фокусные источники необходимы для 
создания высокоточной инспекции 
крупных промышленных образцов, 
таких как большие отливки и моно-
кристальные сплавы. Помимо этого, 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА В ЛЮБОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ, ВЕДЬ ИМЕННО КАЧЕСТВО – 

ВАЖНЕЙШИЙ КРИТЕРИЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ, А ЗНАЧИТ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
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РИС. 4. ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
ТОМОГРАФ MCT 225 METROLOGY CT

РИС. 5.ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
ТОМОГРАФ XT H 225

РИС. 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ И АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ДИЗЕЛЬНОГО ИНЖЕКТОРА



ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

системы XT H 320 и XT H 450 облада-
ют рядом важных преимуществ:

Автоматизация инспекции – на-
страиваемые макросы автоматизации 
процесса, а также тесная интеграция 
со стандартными приложениями пост-
обработки упорядочивает процесс 
принятия решения.

Безопасность – корпус с абсолют-
ной защитой (в соответствии с норма-
ми радиационной безопасности DIN 
54113) не требует специальных знаков 
и защитной одежды. Соответствие са-
нитарным правилам РФ по обеспече-
нию рентген-безопасности. 

Низкая стоимость обслуживания – 
использование рентгеновской трубки 
открытого типа позволяет производить 
техническое обслуживание внутрен-
них частей трубки непосредственно у 
заказчика; также нет необходимости в 
использовании специального пола на 
предприятиях. Перемещение на 3-х 
колесах для лучшего маневрирования 
через входные двери.

Уникальность данных систем за-
ключается в применении 320-450 кВ 
микрофокусных источников излуче-
ния. Большинство производителей по-
добных систем поставляют микрофо-
кусные источники только до 225 кВ, 
а более мощные источники – уже ми-
ни-фокусные. Таким образом, сегодня 
Nikon Metrology – единственная ком-
пания, производящая 320 кВ и 450 кВ 
микрофокусные источники рентгенов-
ского излучения. Размер фокального 
пятна в таких источниках на поря-
док меньше, чем в мини-фокусных –
в результате конечный пользователь 
получает превосходное разрешение и 
точность.

Еще одно инновационное решение –
система для инспекции лопаток тур-
бин. Известно, что когда рентгенов-
ские лучи проникают в материал, 
они не только поглощаются, но и 
рассеиваются – этот нежелательный 
эффект возрастает с увеличением 
плотности образца. Специалисты 
Nikon Metrology разработали соб-
ственный CLA-детектор (CLA – кри-
волинейная матрица, англ.), который 
оптимизирует захват рентген-лучей, 
проходящих через образец, без захва-
та нежелательного рассеянного излу-
чения. Такой детектор обеспечивает 
высокую резкость и контрастность 
изображения, избегая появления шу-
мов на изображении. Таким образом, 
450 кВ источник в сочетании с CLA-
детектором – идеальное решение для 
исследования лопаток турбин, так как 

обеспечивает достаточную мощность 
источника излучения для проникно-
вения через образцы и создания чет-
кой 3D-модели.

Компания Nikon Metrology пред-
лагает широкий выбор кабинетов и 
детекторов, которые могут работать 
с различными материалами и габа-
ритными размерами образцов. То-
мографические системы также могут 
быть оснащены опцией перемещения 
детектора (Panel Shifting), которая по-
зволяет сканировать объекты больших 
размеров.

 Высокая производительность при 
обработке изображений
Интерактивное и удобное програм-

мное обеспечение имеет большое зна-
чение в оценке сложной внутренней 
структуры образцов и проведении 
точной инспекции. Программные 
средства систем Nikon обеспечивают 
получение необходимой информации 
с использованием самых современ-
ных средств визуализации и анализа 
данных. 

Рентгеноскопия в режиме реального 
времени
• И н т е р а к т и в н о е  у п р а в л е н и е 

джойстиком для перемещения 
образца

• Сверхбыстрое получение рентген 
снимков

• Встроенные средства отображения 
и анализа

• Измерительные возможности
• Поддержка аннотаций и указание 

размеров
• Программируемые макросы для 

автоматического анализа

КТ-реконструкция
• Точное воссоздание трехмерной 

модели по полученным данным
• Быстрая и полная реконструкция
• Подробная реконструкция для 

изучения образца в определенном 
месте

• Создание срезов КТ
• Автономный анализ КТ
• КТ-данные, готовые для экспорта в 

Focus Inspection или другие пакеты 
программного обеспечения

• Сравнение поверхностей с CAD-
данными

• 3D-функции преобразования в 

геометрические формы
• Автономный анализ на станциях 

визуализации
• Видео-экспорт сложной внутренней 

структуры.

Везде, где имеет место исследова-
ние внутренней структуры образца, 

рентген и КТ-технологии служат эф-
фективным инструментом для предо-
ставления ценной информации. Под-
робный захват и измерения внутренней 
структуры образца необходимы для 
контроля качества, анализа отказов и 
исследования материалов в различных 
отраслях промышленности.

РИС. 6. ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
ТОМОГРАФ XT H 450

РИС. 7. ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ТОМОГРАФОВ NIKON

ЛОПАТКА ТУРБИНЫ

КТ АНАЛИЗ ДЕФЕКТОСКОПИИ

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОТЕТИЧЕСКИЙ ИМПЛАНТАТ

АЛЮМИНИЕВОЕ ЛИТЬЕ

СЛОЙ 4 ММ 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЙ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

 – электрические разъемы
 – инжекторы
 – датчики (например, лямбда-зонд)
 – прозрачные панели светодиодных 
труб

 – литые элементы, например, 
турбокомпрессоры

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
 – формы для отлива турбинных 
лопаток

 – анализ дефектов компонентов
 – лопатки турбин

ЛИТЬЕ ПЛАСТИКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ
 – сложные изделия из пластмассы
 – мягкие прозрачные материалы 
без возможности тактильной или 
оптической инспекции

 – места ультразвуковой сварки 
пластиковых деталей

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ/МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 – медицинские дозаторы
 – инструмент
 – небольшие пластиковые и составные 
детали

 – структура скелета

ИССЛЕДОВАНИЯ
 – проверка и анализ материалов 
(например, структура, пористость, 
дефекты)

 – палеонтология (например, 
исследование костей, черепов 
ископаемых) и исследование почвы

 – археология
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ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

Ч е ш с к о е  п р е д п р и я т и е  Z P S 
Fräswerkzeuge относится к числу ве-
дущих производителей фрезероваль-
ных инструментов из быстрорежущей 
стали. Для расширения своего присут-
ствия на рынке фирма строит в горо-
де Злин современный учебный центр. 
Здесь смогут повышать квалифика-
цию собственные сотрудники, а также 
знакомиться с новейшими технологи-
ями специалисты и студенты высших 
технических школ и технических уни-
верситетов Чехии. В центре внимания 
находится высокоскоростной шлифо-

вальный станок Lean Selection speed 
фирмы JUNKER, который позволяет 
с высокой экономичностью выпускать 
прецизионные фрезы. Оборудован-
ный двумя шлифовальными шпинде-
лями этот станок сочетает короткое 
время обработки с высочайшим каче-
ством при убедительном соотношении 
цена–производительность.

 Высокая производительность 
благодаря КНБ (кубическому 
нитриду бора)
Тот, кто хочет быть успешным на 

жестком рынке со своими стандарт-
ными инструментами, должен иметь 
гибкую структуру предприятия с 
экономичными производственными 
модулями, а также партнера, который 
последовательно изучает потребно-
сти клиента и предлагает эффек-
тивные индивидуальные решения. 
Последним примером деятельности 
фирмы ZPS является приобретение 
высокоскоростного шлифовального 
станка Lean Selection speed с кругами 
из КНБ и автоматической системой 
загрузки. Он позволяет заменить не-
сколько обычных круглошлифоваль-
ных станков при одновременно вы-
соком коэффициенте использования, 
отличном качестве деталей и высокой 
производительности. 

За прошедшие годы фирма ZPS 
демонстрировала настолько высокие 
темпы развития, что производствен-
ные мощности черновой обработки 
фрез достигли своих границ. Для 
приобретения нового оборудования 

производитель фрез оценивал про-
дукцию различных производителей. 
Концепция фирмы JUNKER больше 
других убедила фирму ZPS, так как 
она дает существенные преимущества 
по сравнению с обычными круглошли-
фовальными станками и, будучи цен-
тральным звеном производственной 
линии, опережает все другие станки 
для производства фрез. 

Шлифовальный шпиндель с осью B 
Станок Lean Selection speed обору-

дован осью В высокого разрешения 
и двумя высокоскоростными шлифо-
вальными шпинделями с приводами 
мощностью по 12 кВт. При окруж-
ной скорости до 140 м/с возможно 
эффективное выполнение операций 
чернового и чистового шлифования 
способом JUNKER QUICKPOINT 
с большой производительностью съе-
ма металла. 

Способ шлифования JUNKER 
QUICKPOINT обеспечивает очень 
высокие скорости обработки. Шли-
фовальный круг обрабатывает наруж-
ный контур фрезы сразу до чистового 
размера и снимает в процессе продоль-
ного шлифования весь припуск на об-
работку. За счет шлифования между 
центрами или полыми центрами до-
стигается высочайшая точность. 

Производительность и быстрота 
Решение в области автоматизации, 

реализованное на фирме ZPS, позво-
ляет организовать безлюдное про-
изводство. Робот загружает детали в 
станок через отверстие в кожухе. На 
станке обрабатываются наружные диа-
метры цилиндрической, ступенчатой 
и конической формы, включая режу-
щие элементы, в одном закреплении. 
Дополнительно на шлифовальном 
столе установлено приспособление 
для измерения диаметра для автома-
тической корректировки размеров. 

Особое значение на фирме ZPS при-
дают коэффициенту использования 
станка. Переоборудование станка, 
которое приходится производить при 

размерах партий в 50–2000 деталей 
в среднем два раза в день, существен-
но упрощается применением трехто-
чечной системы крепления фирмы 
JUNKER на шлифовальном шпинделе 
и шпинделе изделия. 

Накопленным к настоящему вре-
мени опытом очень довольны: как 
результаты шлифования, так и ввод в 
эксплуатацию и сервисное обслужи-
вание на месте оцениваются фирмой 
ZPS как выше среднего. В 2012 году 
фирма ZPS рассчитывает выпустить 
на станке Lean Selection speed более 
300 000 фрез. Таким образом, пред-
приятие отлично подготовлено к даль-
нейшему расширению производства. 

Профиль фирмы ZPS 
Традиция производства фрез уходит 

корнями в тридцатые годы прошлого 

века, когда фирма ZPS находилась в 
составе станкостроительного концер-
на Bata. С 50-х годов на фирме начали 
выпускать фрезы из быстрорежущих 
сталей. Сегодня предприятие являет-
ся крупнейшим в Чехии производите-
лем фрез, на ее заводе в Злине занято 
около 120 сотрудников. Наряду с вы-
пуском фрез одно из подразделений 
фирмы ZPS занимается термической 
обработкой. В 2011 году доля экспорта 
составила около 70% объема продук-
ции, половина его приходилась на 
Германию. 

 Основные особенности станка Lean 
Selection speed

• Хорошо себя зарекомендовавшие, 
продуманные компоненты станка 

• Стеклянная шкала по оси X 
• Система управления Fanuc 0i

• С и с т е м а  п р о г р а м м и р о в а н и я 
JUNKER JUWOP

• Шпиндель изделия и шлифоваль-
ный шпиндель с 3-точечной сис-
темой крепления 

• Задняя бабка с перемещением с 
точностью до микрометра 

• Закрепление детали между центрами 
• Большой объем сервисных услуг.

ЭКОНОМИЧНЫЙ МОЩНЫЙ ПАКЕТ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

ВЫРАЖАЕТ СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ QUICKPOINT

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ZPS, ЧЕХИЯ
СТАНОК: LEAN SELECTION SPEED
ДЕТАЛЬ: ФРЕЗА

СТАНОК LEAN SELECTION SPEED, КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ, ОПЕРЕЖАЕТ ВСЕ 
ДРУГИЕ СТАНКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРЕЗ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОБРАБОТКА НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ, СТУПЕНЧАТОЙ И КОНИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ И РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ 
НА СТАНКЕ LEAN SELECTION SPEED В ОДНОМ 
ЗАКРЕПЛЕНИИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО JUROBOT ПОЗВОЛЯЕТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ БЕЗЛЮДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАКОПИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ АВТОНОМНОСТИ

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
ERWIN JUNKER MASCHINENFABRIK GMBH
ЮНКЕРШТРАССЕ 2
77787 НОРДРАХ 
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛЕФОН: +49 7838 84 0
E-MAIL: INFO@JUNKER.DE
ИНТЕРНЕТ: WWW.JUNKER-GROUP.COM

АДРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE A.S.
TR.TOMASE BATI 5334
760 01 Г. ЗЛИН ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТЕЛЕФОН: +420 576 777 510
E-MAIL: PRODEJ@ZPS-FN.CZ
ИНТЕРНЕТ: WWW.ZPS-FN.DE/

АДРЕС 
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЭРВИН ЮНКЕР ГРИНДИНГ 
ТЕКНОЛОДЖИ А.С.»
ПРОСПЕКТ ТОЛБУХИНА, Д. 17/65
150000 Г. ЯРОСЛАВЛЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

E-MAIL: INFO@JUNKER-RUSSIA.RU
ИНТЕРНЕТ: WWW.JUNKER-RUSSIA.RU
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Aire Erosion Ltd.*
Aire Erosion Ltd. – компания, кото-

рая занимается электроэрозионной об-
работкой на станках GF AgieCharmilles 
и специализируется на производстве 
сложных изделий из труднообраба-
тываемых материалов. Основным 
направлением деятельности компа-
нии, располагающейся в Северной 

Англии, в городе Лидс, является ра-
бота в высокотехнологичном секторе 
аэрокосмической отрасли, медицины, 
энергетики, нефте-, газодобычи и ав-
томобилестроения Великобритании.

 Превосходная продукция 
специального назначения
История успеха компании Aire 

Erosion Ltd., которая продолжается 

и по сей день, началась с инвестиций 
Стива Батта в 1989 г. Годовой прирост 
капитала составляет 30 %.

К 2008 г. компания уже насчитывала 
пять проволочно-вырезных станков: 
FI 440CC, FI 440, FI 440SLP, FI 240CC 
и FI 230F** и три прошивочных станка 
FO 550, FO 550S, FO 350***, а также 
две супердрели SD 1. Все оборудова-

ние было закуплено исключительно у 
GF AgieCharmilles. «С этим оборудо-
ванием у меня есть весь набор элек-
троэрозионных станков, – говорит 
Стив Батт. – У нас накоплен более чем 
тридцатилетний опыт обработки экзо-
тических материалов, а в сочетании с 
исключительной точностью наших 
станков, это позволяет нам стать при-
оритетным партнером самых престиж-
ных отраслей промышленности». Та-
ким образом, среди трех компаний по 
всему миру для производства системы 
BAPS (Bearing Active Preload System –
активная система предварительного 
натяжения подшипников) для нового 
авиакосмического проекта была вы-
брана компания Aire Erosion Ltd. 

Системы, используемые в механиз-
мах космических кораблей, должны 
иметь долгий срок службы, низкий 
линейный момент сопротивления и 
при этом соответствующую жесткость 
и нагрузочную способность. К тому 
же, BAPS должна поглощать вибра-
ции, возникающие во время запуска 
аппарата в космос, что достигается 
точным заданием силы предваритель-
ного натяжения. Такие требования 
определяют сложнейшую конструк-
цию с точными размерами отверстий 
и профилей.

 Проволочная обработка как основа 
точности
В качестве заготовки используют 

титановое кольцо, обточенное снару-
жи, в котором супердрелью сверлят 
заходные отверстия, затем обработ-
ку ведут на проволочно-вырезном 
станке. Заготовки крепят на индекс-
ном поворотном столе, установленном 
на станке FI 440 CC*. Латунную про-
волоку заправляют сверху вниз через 
заходные отверстия. Благодаря точ-
ному индексированию все отверстия 
обрабатываются за один установ. При 
использовании технологии многопро-
ходной обработки генератор станка 
позволяет достигать конечного значе-
ния параметра шероховатости менее 
Ra 0,2 мкм. 

Обработка титана – задача не про-
стая, но поскольку используется ста-
нок FI 440 CC с технологией Clean Cut 
производства GF AgieCharmilles, про-
блем не возникает. Благодаря этой тех-
нологии измененный слой минимален 
и составляет от 3 до 6 мкм, при этом не 
происходит окисления и устраняются 
до 66 % включений. Это гарантирует, 
что активная система предварительно-

ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ
В АВИАЦИИ И КОСМОСЕ

* Ныне – подразделение компании Partline Ltd. Интернет-сайт: www.partline.co.uk/aire-erosion.aspx
** Современный модернизированный аналог этих станков – CUT 200/300
*** Современный модернизированный аналог этих станков – FO 350/550 SP * Современный модернизированный аналог этого станка – CUT 300

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
AIRE EROSION LTD. ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ СЕКТОРЕ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 
МЕДИЦИНЫ, ЭНЕРГЕТИКИ, НЕФТЕ-, 
ГАЗОДОБЫЧИ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ.



ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

го натяжения подшипников выдержит 
экстремальные условия в отсутствии 
воздуха и гравитации.

 Прошивка – завершающая стадия 
сложной работы
Следующий шаг – это изготовление 

электродов, которые также обрабаты-
ваются на проволочно-вырезных стан-
ках. Для данной работы требуются 12 
электродов из материала EDM C3. 
Этот относительно дорогой материал 
состоит из 60% графита и 40% меди. 
Однако он отличается оптимальной 
износостойкостью и, соответственно, 
увеличенным сроком службы. Все 
электроды крепятся одинаково, что 
позволяет использовать стандартную 
крепежную оснастку и размещать их в 
многопозиционном магазине. 

Будущую систему BAPS устанавли-
вают на прошивочный станок FO 350*, 
а в магазине размещают электроды. 
Вся обработка отверстий ведется в 
автоматическом режиме, в том числе 
поднутрения, которые обрабатывают-
ся вкручиванием электрода с помощью 
поворотной оси С. Для изготовления 
системы BAPS требуется 68 часов ма-
шинного времени, половина которого 

затрачивается на проволочную обра-
ботку, остальная – на прошивочную.

Точность даже в таких критических 
с точки зрения механики местах, как 
перемычки, составляет ±5 мкм. Все 
поверхности имеют параметр шеро-
ховатости Ra 0,2 мкм. Это тот уровень 
производства, который необходим для 
изготовления систем BAPS. Компания 

Aire Erosion производит более двадца-
ти таких систем в год.

Благодаря эффективному раз-
витию компании Aire Erosion Ltd. 
электроэрозионные станки рабо-
тают более 2000 часов в месяц. 
Этот рекорд производительности 
также говорит в пользу компании
GF AgieCharmilles.

 Обработка термостойких сплавов
методом электроэрозии
В последние годы в мире наметилась 

тенденция к использованию электро-
эрозии в аэрокосмической и медицин-
ской промышленности, по отношению 
к которым ранее традиционно счита-
лось невозможным применение такого 
способа обработки. Рассмотрим под-
робнее эту тему.

В производстве нового поколения 
деталей для аэрокосмической, меди-
цинской и других отраслей промыш-
ленности используются современные 
высокотемпературные сплавы. При 
этом традиционные методы обра-
ботки непригодны для данных мате-
риалов, потому что состав материа-
ла часто бывает индивидуален для 
каждой задачи и нередко тщательно 
скрывается.

Однако известно, что такие спец-
сплавы часто тверже и жестче, чем 
их общедоступные аналоги и обраба-
тывать традиционными методами их 
во многих случаях либо невозможно, 
либо очень дорого. Следовательно, 
производители заинтересованы в раз-
работке нетрадиционных методов об-
работки. В частности, для подобных 

работ проволочная электроэрозия пе-
реживает рост интереса.

В период с 1990-х по начало
2000-х гг. использование титановых 
и высокотемпературных сплавов 
значительно выросло, особенно в аэ-
рокосмической и медицинской про-
мышленности. Однако проволочная 
электроэрозионная обработка никог-
да не получала одобрения в качестве 
технологического процесса для таких 
материалов в основном из-за невысо-
кого качества получаемой поверхно-
сти детали. Технология электроэрозии 
тех лет часто приводила к посинению 
поверхности (эффект окисления),

ГЛЯДЯ НА ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ, 
МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ЭТОТ ПРОЦЕСС ОЧЕНЬ 
РАЗРУШИТЕЛЕН И ТРУДНО КОНТРОЛИРУЕМ, ОДНАКО 
СОВРЕМЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЭРОЗИОННЫХ 
СТАНКОВ СПОСОБНЫ НАСТОЛЬКО ТОЧНО ДОЗИРОВАТЬ 
РАЗРЯДЫ, ЧТО ДАЖЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ СПЛАВЫ МОЖНО 
ОБРАБАТЫВАТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ СПЛАВА ИНКОНЕЛЬ 718.
В УНИВЕРСИТЕТЕ БИРМИНГЕМА (АНГЛИЯ) ПРОВЕДЕНО 
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕННОГО СЛОЯ. ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 
В 500 РАЗ НА МИКРОСКОПЕ LEICA НЕ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО 
НИКАКОГО ИЗМЕНЕННОГО СЛОЯ

* Современный модернизированный аналог этого станка – FO 350 SP
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микротрещинам, в том числе поверх-
фностным и к тому же к формирова-
нию, так называемого, белого слоя.

Белый слой состоит из микроскопи-
чески тонких подслоев материала заго-
товки, которые были металлургически 
изменены высоколокализованным, 
но интенсивным тепловыделением в 
процессе электроэрозии. Материал в 
этой «зоне воздействия тепла» обыч-
но закален и может находиться почти 
в кристаллическом состоянии. Когда 
деталь находится в работе, белый слой 
может легко откалываться, приводя к 
микротрещинам и в конце концов вы-
ходу детали из строя.

Микротрещины в высокотемпера-
турных сплавах также возникают из-
за нагрева в процессе эрозии. Вдобавок 
к микротрещинам могла пострадать 
прямолинейность поверхности, так 
как эрозия может вызвать трещи-

ны поверхности («риски») и другие 
видимые неровности. Хотя процесс 
был значительно более точным, чем 
используемые в то время традицион-
ные методы обработки, к поверхности, 
обработанной электроэрозией, было 
много претензий.

Генератор-спаситель
Разработка генератора с систе-

мой антиэлектролиза в конце 90-х гг. 
прошлого века решила сразу много 
вопросов по качеству поверхности, 
обработанной методом электроэрозии, 
особенно по поводу посинения поверх-
ности после обработки. Посинение – 
видимое изменение цвета поверхно-
сти – появляется в результате реакции 
ионов металлов и воды-диэлектрика в 
присутствии электрического тока. По 
сути это форма окисления, или кор-
розии. Хотя система антиэлектролиза 
почти устранила эту проблему, эрози-

онная технология все еще не применя-
ется для обработки новых специаль-
ных высокотемпературных сплавов, 
разработанных в то время. К счастью, 
разработка цифрового генератора им-
пульсов восполнила этот пробел.

Одна из основных возможностей 
цифрового генератора импульсов 
для электроэрозии (ЭЭ) – это воз-
можность подстраиваться под осо-
бенности конкретного материала, 
включая любые собственные высоко-
температурные спецсплавы. Ярким 
примером является цифровой гене-
ратор, разработанный компанией GF 
AgieCharmilles, который называется 
Intelligent Power Generation (IPG) 
– умный генератор импульсов. Дру-
гие производители ЭЭ-оборудования 
тоже разработали цифровые генерато-
ры импульсов. Все они пытались пока-
зать преимущества метода, например, 

повышение скорости обработки, циф-
ровую обработку сигналов на специ-
альных микросхемах. Однако произ-
водительность и возможности таких 
систем различаются. Например, про-
граммные алгоритмы, которые при-
меняются в микропроцессорах, свои у 
каждого производителя. Естественно, 
каждый производитель рекламирует 
свою систему. И пользователи должны 
изучать их, чтобы сделать правильный 
выбор. Критическим показателем для 
аэрокосмической и медицинской про-
мышленности является то, как генера-
тор может подстраиваться под матери-
ал в реальных условиях.

Ге н е р а т о р  I P G  к о м п а н и и 
GF  AgieCharmilles – типичный пред-
ставитель генераторов с такими воз-
можностями. В нем реализован весь 
предыдущий опыт создания генерато-
ров, накопленный за более чем 50 лет 

компаниями Agie и Charmilles, и он 
обеспечивает высокую степень точно-
сти, тесно связанную с превосходным 
качеством поверхности, параметр 
шероховатости которой достигает 
Ra 0,05 мкм. 

Обычно, если генератор настроен на 
работу с определенным сплавом, то на 
заводе работают только с этим спла-
вом, поскольку другие сплавы могут 
показать непредсказуемые результаты. 

Возможность подстройки импуль-
сов в цифровом генераторе могла ока-
заться крайне полезной, поскольку, 
хотя современные высокотемператур-
ные сплавы и во многом схожи друг 
с другом, небольшое изменение их 
состава могло привести к различным 
результатам при обработке. Компания 
GF AgieCharmilles организовала груп-
пу экспертов, которые выполняли те-
стовые работы, подбирали режимы, де-

лая упор на достижение максимальной 
скорости, но чтобы при этом не возни-
кали микротрещины и другие дефекты 
поверхности, производили измерения 
и анализ, затем заносили результаты в 
базу данных.

Смысл данного исследования заклю-
чался в том, чтобы уловить состояние 
тонкого баланса, поскольку во время 
процесса электроэрозии выделяется 
тепловая энергия. В электроэрозии 
используется принцип высоколока-
лизованного перемещения электриче-
ской энергии («искры») между элек-
тродом и заготовкой, чтобы буквально 
испарить микроскопический элемент 
материала заготовки. Это явление 
позволяет электроэрозии обрабаты-
вать твердые, жесткие материалы бо-
лее эффективно, чем традиционными 
методами. Однако без тщательного 
контроля тепловыделения желаемая 
шероховатость поверхности, возмож-
но, не будет достигнута. 

С помощью функции подстройки 
мощности производители электроэ-
розионного оборудования могут по-
лучить оптимальный баланс путем 
точной коррекции свойств искры – 
времени воздействия, формы импуль-
са и длины волны. Такие генераторы 
позволяют производителям станков 
сократить время существования искры 
и таким образом поддерживать необ-
ходимое количество тепла для реза.

Обычно это достигается с помощью 
разрядных импульсов большего раз-
маха, но меньшего периода включе-
ния/выключения. Длительность этих 
более мощных импульсов настолько 
мала, что тепловая энергия вообще 
не проникает в заготовку, что мог-

НА ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВКИ ОБРАЗУЕТСЯ ГАЗОВЫЙ 
ПУЗЫРЬ, СОЗДАННЫЙ ИНТЕНСИВНЫМ, НО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ ЛОКАЛЬНЫМ НАГРЕВОМ, ВЫЗВАННЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ. ИЗ-ЗА БЫСТРОГО РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ГАЗА ПУЗЫРЬ ЛОПАЕТСЯ И УНОСИТ С СОБОЙ 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛА. ЧТО ПРИ ЭТОМ 
ПРОИСХОДИТ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. СВЕРХУ ИЗОБРАЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ СТАНКА С ГЕНЕРАТОРОМ ПРОШЛЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ, СНИЗУ − С СОВРЕМЕННЫМ ЦИФРОВЫМ 
ГЕНЕРАТОРОМ (В РАССМАТРИВАЕМОМ СЛУЧАЕ IPG 
КОМПАНИИ GF AGIECHARMILLES)

ПРОВОЛОЧНАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЛАВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИНАХ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИЛА 

СВОИ ПОЗИЦИИ НЕ ТОЛЬКО В СОВРЕМЕННОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, НО И 

ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ В НАПРАВЛЕНИИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, ДАВАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНЖЕНЕРАМ ПРЕДЛАГАТЬ НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ло бы привести к микротрещинам и 
образованию белого слоя. По данным 
независимого отчета о генераторе 
GF AgieCharmilles, белый слой пол-
ностью отсутствует на тестовых дета-
лях из высокотемпературного сплава 
после цикла из одного чернового и 
четырех чистовых обрабатывающих 
проходов проволоки.

  Советы по обработке 
высокотемпературных сплавов
Производители электроэрозионно-

го оборудования воплотили свой мно-
голетний опыт  в полезные практиче-
ские советы по обработке проволокой 
высокотемпературных сплавов. Так, 
если отсутствуют таблицы готовых 
параметров для специальных сплавов,  
то настройки и процедуры, рекомен-
дованные для высокотемпературных 
сплавов, будут хорошей отправной 
точкой. Это подразумевает выбор 
параметров воды-диэлектрика, типа 
проволоки-электрода и специальных 
функций станка.

При обработке высокотемператур-
ных сплавов следует предпринять 
меры по минимизации переноса тепла 
к заготовке. Основной путь решения –
поддержание постоянной температу-
ры диэлектрика с помощью системы 

охлаждения. Холодильник, способ-
ный поддерживать температуру с точ-
ностью ±1°C, удовлетворяет данным 
требованиям.

Однако, нужно быть осторожным 
при измерении обработанной детали, 
так как понижение температуры дета-
ли может привести к значительному 
отклонению размеров, когда ее возвра-
щают в цех. Этот эффект распростра-
нен среди некоторых высокотемпера-
турных сплавов.

Во избежание передачи тепла к за-
готовке, проводимость воды нужно 
отрегулировать в сторону уменьше-
ния расстояния, или зазора, между 
электродом и заготовкой. Обычно 
проводимость, рекомендованная для 
обработки твердых сплавов, подходит 
и для этого случая. Этому есть простое 
объяснение: уменьшение проводимо-
сти означает, что оптимальный уро-
вень электрического сопротивления 
между электродом и заготовкой может 
быть достигнут путем уменьшения 
зазора до минимума. В этих услови-
ях для образования искры требуется 
меньше энергии для преодоления со-
противления. Соответственно, меньше 
энергии означает меньше теплоты для 
выполнения одной и той же задачи.

Из-за того, что высокотемператур-
ные сплавы обладают высокой твер-
достью, GF AgieCharmilles и другие 
производители рекомендуют исполь-
зовать проволоку-электрод с покры-
тием и даже с двойным покрытием. По 
сравнению с обычной латунью, про-
волока с покрытием позволяет лучше 
контролировать формирование искры. 
Это дает возможность создать искру 
с большей интенсивностью, которая 
способна лучше обрабатывать высоко-
температурные сплавы и не проникает 
в поверхность материала.

Для высокотемпературных сплавов 
подходит проволока GF AgieCharmilles 
AC SW-A, которая состоит из латунно-
го сердечника и цинкового покрытия. 
По информации производителя, с по-
мощью этой проволоки также отлич-
но обрабатываются сложные детали с 
углами больше 10°.

Проволока с покрытием, подобная 
этой, может передавать большее элек-
трическое напряжение от генератора 
импульсов, потому что она выдержи-
вает тепловыделение, происходящее в 
результате действия искровых разря-
дов. Покрытие берет на себя основной 
нагрев. Оно специально предназначе-
но для оплавления и испарения при 

относительно низкой температуре, 
таким образом, поглощая и унося за 
собой образуемую теплоту, которая 
иначе бы отрицательно влияла на про-
чность латунной проволоки (физики 
называют это явление «скрытая те-
плота парообразования»). Обработка 
такой проволокой более эффективна, 
причем снижается вероятность об-
рыва проволоки, а заготовка остается 
холодной.

Использование обычной латунной 
проволоки имеет еще один недоста-
ток – это металлизация. Во время об-
работки часть латуни может испарить-
ся и осесть на поверхности заготовки. 
Удаление этого слоя с поверхностей 
деталей может повлечь за собой до-
рогостоящий процесс очистки. Если 
такое покрытие не удалять, тонкий 
слой осевшей латуни может повлиять 
на размеры детали. При работе такой 
детали при высоких температурах 
латунь может испариться, и размеры 
детали окажутся другими. 

Электроэрозионные станки, ис-
пользуемые в обработке высокотем-
пературных сплавов, должны иметь 
долгосрочную точность. В таких отра-
слях, как авиакосмическая и медицин-
ская, проволочно-вырезные станки 

рассчитаны на круглосуточную рабо-
ту. Продолжительность цикла более
50 часов не редкость. Станки, работа-
ющие в таких условиях, должны быть 
стойкими и надежными. Также реко-
мендуется, чтобы станки имели воз-
можность удаленного оповещения для 
мониторинга процесса и/или ведения 
учета. Оснащенные такой функцией  
они могут отправлять сообщения по 
беспроводным каналам на мобильный 
телефон или в Интернет, например, по 
электронной почте.

 Единственный путь повышения
жесткости
Современная тенденция науки о 

материалах сводится к разработке 
материалов с большей жесткостью, 
меньшим весом и большим сопро-
тивлением к нагреву и коррозии. 
Предприятия, имеющие такие ноу-
хау и оборудование для обработки 
разработанных материалов, окажутся 
в выгодной позиции, чтобы победить 
в конкурентной борьбе, когда к мате-
риалам предъявляются такие высо-
кие требования. Благодаря гибкости 
использования и большим возмож-
ностям, электроэрозия, несомненно, 
станет важнейшим инструментом для 
работы в таких сферах применения.

 Незаслуженные обвинения
электроэрозии
Было время, когда на электроэро-

зию было наложено табу для обра-
ботки высокотемпературных спла-
вов. Якобы по воздействию эрозия 
была похожа на сварку.

Согласно отчетам, произошла ка-
тастрофа, причина которой заключа-
лась в разрыве сварного шва детали 
реактивного двигателя, сделанной 
из высокотемпературного сплава. 
Несомненно, при сварке, использу-
ющей тепло электрического разряда, 
также могут образоваться микротре-
щины внутри шва на детали, кото-
рые могут привести к выходу ее из 
строя.

В результате инженеры-проекти-
ровщики этой отрасли тщательно 
избегали использования процессов, 
в которых участвует электрическая 
энергия, включая определенные 
виды сварки и электроэрозию. Не-
желание применять электроэрозию 
стало долгосрочной политикой, но 
благодаря сообщениям о безопасно-
сти и совместимости современной 
электроэрозии производители сей-
час постепенно начинают снимать 
этот запрет.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА



ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

CUT 300

Технология эрозии при вращении
Серия станков CUT 200/300/400 позволяет 
вырезать проволокой сложные трехмерные 
винтовые поверхности с использованием 
дополнительной прецизионной оси с 
одновременным 6-осевым управлением.
Также, благодаря конструкции с 
неподвижным столом, станок обрабатывает 
тяжелые заготовки без потери точности и 
экономит рабочее пространство.

 Самый точный в мире проволочно-вырезной 
станок
Станок CUT 1000 может работать с самыми 
тонкими проволоками. Автоматическая 
заправка вплоть до Ø 0,02 мм позволяет 
станку долгое время работать без оператора, 
что повышает производительность труда.

 Высокопроизводительный и простой
в освоении эрозионный прошивочный 
станок 
Прошивка никогда не была проще, как со 
станком FO 550 SP.
С помощью невероятно удобного интерфейса 
станка FO 550 SP даже неподготовленному 
оператору можно без труда выполнять 
сложнейшие задачи с высочайшей точностью.

CUT 1000 FO 550 SP
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Высокие требования к точности 
изготовления несущих конструкций 
современных летательных аппаратов 
являются одним из условий крупно-
блочной сборки и их последующей 
нормальной эксплуатации. Важность 
соблюдения этих требований значи-
тельно возрастает в условиях широкой 
внутрироссийской и международной 
кооперации при создании широко-
фюзеляжных самолетов последнего 
поколения. Учитывая значительные 
размеры современных летательных 
аппаратов, жесткий контроль при 
проведении стыковки их составных 
частей и высокую степень автоматиза-
ции современных сборочных стендов, 
контроль положения базовых элемен-
тов стыкуемых конструкций требует 
создания новых измерительных техно-
логий и их рационального включения 
в уже сложившуюся структуру размер-
ного контроля авиа- и вертолетострое-
ния, создания космических аппаратов, 
ракет-носителей и разгонных блоков. 

Традиционные методы размерного 
контроля, применяемые в авиакос-
мической промышленности, требу-
ют создания большого количества 
материалоемкой оснастки – макетов 
различных элементов летательного 
аппарата, шаблонов, контрольных и 
сборочных стендов, стапелей. Причем 
выверка крупногабаритной сбороч-
ной оснастки, учитывая ее размер и 
точностные требования имеющими-
ся в распоряжении метрологических 
служб предприятий средствами (стру-
ны, отвесы, контрольные линейки, оп-
тические и гидростатические нивели-
ры, лазерные указатели направления), 
является искусством доступным лишь 
наиболее опытным работникам. Сов-
ременные измерительные системы 
позволяют исключить субъективный 
фактор из процедуры размерного 

контроля – высокоточную выверку 
крупногабаритной сборочной оснаст-
ки теперь может освоить и выпускник 
вуза. При этом значительно снижает-
ся трудоемкость, возрастет скорость и 
достоверность результатов измерений. 
Современные цифровые измеритель-
ные технологии позволяют отказаться 
от использования большого количе-
ства оснастки, поскольку работа ве-
дется с CAD-моделями объектов, что 
позволяет легко интегрироваться в 
безбумажное производство.

В подавляющем большинстве сов-
ременных измерительных систем1 ре-
ализован координатоопределяющий 
принцип размерного контроля, когда 
на поверхности объекта определяют 
пространственное положение харак-
терных точек (или значительного ко-
личества точек – облака точек), что 
позволяет вычислить необходимые 
геометрические характеристики объ-
екта. Подобная схема обмера обладает 
высокой гибкостью2, позволяя одноо-
бразно определять геометрические па-
раметры сложных поверхностей, такие 
как длина, ширина, радиус кривизны, 
положение и ориентация в простран-
стве, деформация или перемещение, 
соответствие заданной форме и др. 

Широко применяющиеся на авиа-
ционных предприятиях стационарные 
координатно-измерительные маши-
ны3 (КИМ) невозможно использовать 
в сборочном цеху. Кроме того, как для 
КИМ, так и для ручных измеритель-
ных манипуляторов4 габариты сбороч-
ной оснастки зачастую значительно 
превосходят размеры измерительной 
зоны этих систем, а их перебазиро-
вание или обмер объекта по частям 
приводят к значительному снижению 
точности. Решить задачу высокоточ-
ного обмера объекта сложной формы 
в цеховых условиях позволяют совре-

менные промышленно-геодезические 
системы на базе лазерного трекера, 
высокоточного электронного тахеоме-
тра, мультитеодолитной системы или 
комбинированной системы, в которой 
используется лазерный трекер и изме-
рительный манипулятор и др.

Подобные промышленно-геодези-
ческие системы широко применяют-
ся как на крупнейших отечественных 
предприятиях аэрокосмической отра-
сли («Ракетно-космическая корпора-
ция «Энергия» им. С.П. Королева», 
«Научно-производственное объеди-
нение им. С.А. Лавочкина», «Комсо-
мольское-на-Амуре авиационное про-
изводственное объединение имени 
Ю.А. Гагарина», корпорация «Иркут» 
и др.), так и зарубежных (The Boeing 
Company, Airbus S.A.S. и др.). На мно-
гих предприятиях лазерные следящие 
системы используются не только как 
средство геометрического контроля 

готовых изделий, но и как управляю-
щий элемент автоматических сбороч-
ных линий.

Чаще всего для этих целей исполь-
зуются лазерные трекеры. Организо-
вав обратную связь между следящей 
системой на базе лазерного трекера 
Leica AT901 и исполнительными ме-
ханизмами сборочного стенда, герман-
ская фирма Brotje Automation создает 
автоматизированные легко перена-
страиваемые сборочные стапели для 
многих европейских авиастроитель-
ных компаний.

Используя 6D технологию, один 
лазерный трекер Leica AT901 c T-Cam 
и T-Mac позволяет определять не 
только положение, но и ориентацию 
стыкуемого элемента в пространстве 
относительно базовой конструкции. 
Таким образом, существенно повы-
шается качество сборки и снижаются 
эксплуатационные затраты, возни-
кающие при применении трех треке-
ров, необходимых при использовании 
3D-технологии.

Рассмотрим возможности этих 
систем. 

В координатоопределяющих систе-
мах на базе электронного тахеометра 

и лазерного трекера реализуется метод 
пространственной полярной засечки – 
измеряются горизонтальные, верти-
кальные углы и наклонные расстояния 
до точек на поверхности обмеряемого 
объекта. По результатам измерений 
вычисляются пространственное по-
ложение съемочных точек в системе 
координат прибора. Затем, сравнивая 
проектные координаты характерных 
точек объекта и их фактическое поло-
жение, координаты всех замеренных 
точек перевычисляются в систему ко-
ординат объекта (самолета, вертолета, 
космического аппарата, судна или ка-
кого-то их элемента). Тип применяе-
мого для измерений прибора зависит 
от многих факторов и подбирается для 

каждой задачи отдельно. Опыт приме-
нения подобных систем показывает, 
что тахеометр, трекер, измерительный 
манипулятор удачно дополняют друг 
друга и вместе способны решать самый 
широкий круг измерительных задач в 
самых тяжелых производственных 
условиях.

Так, наблюдения за перемещением 
объекта, выверку сборочной оснастки 
более рационально выполнять лазер-
ным трекером Leica AT901 – точность 
определения координат 0,02–0,03 мм 
на расстоянии до 40 м, скорость 1000–
3000 точки в секунду. Для более круп-
ных объектов и тяжелых условий 
эксплуатации прекрасно подходит 
мобильный (вес всего 7 кг) абсолют-

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СБОРА
И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ В АВИАСТРОЕНИИ

В.В. ПЕТРОВ

ДИРЕКТОР ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОДЕЗИЯ»

КОНТРОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА «СПЕКТР-Р» АБСОЛЮТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ТРЕКЕРОМ LEICA AT401

РИС. 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ФОРМЫ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОРПУСА 

РИС. 1.2. ИЗУЧЕНИЕ СООСНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

1 См. об этом http://www.promgeo.com
2  Исследования и юстировка геометрии большого разворачиваемого рефлектора / Петров В.В., Корнилов Ю.Н., Казаринов А.С. и др. // Материалы 28-ой 
международной конференции Европейского космического агентства «Космические антенные системы и технологии». Нордвик (Нидерланды). 2005. Т 1.
3 См. об этом http://www.galika.ru/metrology/CoordinateMachines/index.htm
4 См. об этом http://www.galika.ru/metrology/MobCoorMach/index.htm

РИС. 1.3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СБОРКИ ДЛЯ 
EUROFIGHTER

РИС. 1.4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СБОРКА ФЮЗЕЛЯЖА 
A400M В БРЕМЕНЕ (ГЕРМАНИЯ) 
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ный лазерный трекер Leica AT4015. На 
расстоянии до 160 м (измерительный 
объем диаметром 320 м) абсолютный 
дальномер имеет погрешность всего 
0,01 мм. Кроме того, в этом трекере 
установлены самые точные угловые 
датчики – 0,5̋.

Прецизионный электронный тахео-
метр Leica TDRA60006 уступает тре-
керу в точности светодальномера и 
скорости измерений, но превосходит 
его по мобильности, устойчивости к 
внешним воздействиям и позволяет 
выполнять измерения бесконтактно –
в безотражательном режиме. Это 
очень значимо при решении ряда 
специфических задач, например, ни-
велировка самолета. Точность опре-
деления координат прецизионным 
электронным тахеометром Leica 
TDRA6000 0,03–0, 2 мм на расстоя-
нии до 120 м и 0,2–0,5 мм на рассто-
янии до 300 м, скорость измерений 
5–20 секунд на точку.

При использовании мультитео-
долитной системы для определения 
координат характерных точек строят 
пространственную угловую сеть, обра-
зующуюся в результате измерения го-
ризонтальных направлений и зенит-
ных расстояний в пунктах стояния 
высокоточных теодолитов на опреде-
ляемые точки обмеряемого объекта. 
Масштаб подобной сети не может быть 

определен установкой теодолитов в 
пунктах с известными координатами 
или непосредственным измерением 
расстояний и превышений между те-
одолитами, поскольку в этом случае 
погрешности центрирования и опре-
деления координат исходных пунктов 
снизят точность обмера. Поэтому 
приборы размещают рациональным, с 
точки зрения наилучших условий на-

блюдения объекта образом, а масшта-
бированию сети (и в том числе опре-
делению расстояний и превышений 
между теодолитами) служат дополня-
ющие сеть наблюдения на концевые 
марки специального масштабного 
жезла.

Продолжение читайте в следующем номере.

РИС. 1.5 ВЫВЕРКА СТАПЕЛЯ СБОРКИ ФЮЗЕЛЯЖА АБСОЛЮТНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ТРЕКЕРОМ LEICA AT901 C T-CAM И T-PROBE

РИС. 1.7 ВЫВЕРКА СБОРОЧНОГО СТАПЕЛЯ НА AIRBUS S.A.S. С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА LEICA LTD 840

РИС. 1.9 ГАБАРИТНЫЙ ОБМЕР РАДИОТЕЛЕСКОПА 
«СПЕКТР-Р» ПРЕЦИЗИОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ LEICA 
TDRA6000

РИС 1.6. ТРЕКЕР LEICA AT901 С Т-CAM ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ И ОРИЕНТАЦИЮ 
ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ, НА КОТОРОЙ 
ЗАКРЕПЛЕНО УСТРОЙСТВО T-MAC 

5 См. об этом http://www.promgeo.com/products/trackers/at401
6 См. об этом http://www.promgeo.com/products/totalstations

РИС. 1.8 ВЫВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ЗЕРКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РАДИОТЕЛЕСКОПА РАТАН 600 С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АБСОЛЮТНОГО ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА AT401
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Во все более жестких условиях всемирной конкуренции каждая компания должна делать все от нее 

зависящее, чтобы повысить свою конкурентоспособность и производительность.

Наиболее эффективным путем повышения производительности является сокращение времени 

непроизводительного простоя станка, иначе говоря, достижение наивысшей отдачи от капитало-

вложений в машинное оборудование.

Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый. При 

современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками уже не 

представляет проблемы.

По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность Вашего 

бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого, в свою очередь, 

можно добиться, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой, 

расходными материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.

Все эти проблемы Вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предлагает 

полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного 

оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, а также 

запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что быстрота поставки товаров 

становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время работаем с круп-

нейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 

электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников, что позволяет нам предлагать 

нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки на поставки материалов.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:

• проволока для электроэрозионного оборудования

• металлические электроды

• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов

• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей

• запасные части

• фильтры 

• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия

• измерительные инструменты

• антикоррозийные добавки

• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R и MECATOOL.

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» является официальным представителем System 3R в России. 

За более чем 40 лет работы фирма System 3R превратилась в концерн мирового масштаба. Де-

ловая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной инду-

стрии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости 

машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассор-

тимент продуктов как для новых, так и для старых машин практически любых типов и марок. Одним 

из основных лозунгов фирмы System 3R стало изречение: ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО! 

Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов Вы можете быстро и по самым разумным 

ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым является фирма 

«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». 

Расположение фирмы в географическом плане является очень вы-

годным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при 

желании могут спокойно приехать в наш офис для того, чтобы уви-

деть предлагаемые нами продукты. Таких проблем, как 

пробки в Москве, из-за которых часто срываются важ-

ные встречи, у нас не существует. К нам можно добрать-

ся как по железной дороге, так и автотранспортом. На 

территории офиса находится большой склад, который 

постоянно пополняется и где всегда есть самые ходовые 

расходные материалы.

Для получения более полной информации просим Вас

обращаться на 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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


