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Речь идет о пресс-конференции, состоявшейся 28 мая. Она 
была посвящена презентации этапного события в развитии 
отечественного станкостроения – открытия в г. Кимры на 
базе Савеловского машиностроительного завода (СМЗ)
совместного российско-швейцарского производства. По-
добного давно не было. Была запущена линия, производя-
щая не архивные образцы, а новейшие станки, появившиеся 
в Европе в 2012 году.

Открыл пресс-конференцию глава представительства 
фирмы «Галика» в России Андрей Горбенко. Он отметил, 
что старт нового инвестиционного проекта стал возможен 
благодаря тесному взаимодействию российских и швей-
царских партнеров объединенной промышленной корпо-
рации «Оборонпром», в которую входит СМЗ, и концерна 
GF AgieCharmilles, a также фирмы «Галика». Именно эта 
фирма стояла у истоков нового проекта. Вот уже больше 
25 лет она наводит мосты между станкостроителями Рос-
сии и Швейцарии. Поставляя сюда высокоточные станки, 
«Галика» все время поддерживала идею совместного произ-
водства на российских площадках. Теперь на базе СМЗ бу-
дут производиться электроэрозионные станки, фрезерные 
обрабатывающие центры и термические печи. 

Первый заместитель генерального директора ОПК «Обо-
ронпром» Павел Осин сообщил, что компания «Галика» 
является давним партнером корпорации, как и концерн 
GF Agie Charmilles. Он отметил, что у этого сотрудниче-
ства начинается новый этап – совместное производство 
в России. Павел Осин подчеркнул, что будет востребован 
и российский научный потенциал для создания перспек-
тивных станкостроительных разработок. Несомненно, что 
российская промышленность получит мощный импульс 
для развития. 

«GF AgieCharmilles – крупнейший игрок на мировом 
рынке станкостроения. Простой трехкоординатный фре-
зерный станок был создан еще в 1908 году», – с такого экс-
курса в историю начал свое выступление первый вице-пре-
зидент концерна Бернд Каспер.

В настоящее время концерн доминирует в мире в об-
ласти электроэрозии. А в прошлом году швейцарская 
компания отметила 60-летие сборки первого электро-
эрозионного станка. Бернд Каспер назвал выверенным и 
правильным шагом кооперацию с ОПК «Оборонпром» и 
СМЗ. Для производства в г. Кимры выбраны новейшие 
образцы станков для электроэрозионной обработки, по-
требности в которой растут в российской промышлен-
ности с каждым днем. 

По словам Бернда Каспера, здесь будет осуществляться 
не только сборка станков, но и разработка их новых моде-
лей с участием местных инженеров. Швейцарские специа-
листы приедут в Россию и примут участие в подготовке 
российских коллег. Для последних также предусмотре-
ны стажировки в Швейцарии за счет GF AgieCharmilles. 
Многолетние технологические разработки концерна 
станут доступными для россиян. Как подчеркнул Бернд 
Каспер, будет сделано все необходимое, чтобы почитае-
мое в мире швейцарское качество стало неотъемлемым 
параметром инновационной продукции СМЗ.

«Без поступательного развития отечественного стан-
костроения не может быть масштабных преобразований 
в промышленности», – заявил на пресс-конференции 
генеральный директор ОАО «Станкопром» Сергей Ма-
каров. Эта недавно созданная по инициативе госкор-
порации «Ростехнологии» в составе своей дочерней 
структуры ОПК «Оборонпром» компания призвана 
быть единым интегратором, эффективно управляющим 
комплексом российских станкостроительных активов. 
Одна из ключевых задач – содействовать созданию сов-
местных предприятий с иностранными инвесторами 
с последующей локализацией производства комплекту-
ющих в России. 

НОВОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ НОВЫХ СТАНКОВ
В РОССИИ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ШВЕЙЦАРСКИЕ СТАНКИ

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ В МОСКВЕ ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2013» ПРОШЛО МНОГО 

ИНТЕРЕСНЫХ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ. ОДНА ИЗ НИХ ИМЕЛА 

ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС. 

Бернд Каспер

Павел Осин
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Сергей Макаров подчеркнул, что в настоящее время в 
России идет всестороннее обновление производственной 
базы. Это касается всех без исключения отраслей про-
мышленности и, в первую очередь, оборонной. В рамках 
программы развития оборонно-промышленного комплек-
са на эти цели выделяются значительные средства, что 
также оказывает стимулирующее воздействие на приток 
зарубежных инвестиций. Одновременно планируется про-
должить работу по повышению уровня разработок оте-
чественного станкостроения с целью решения проблемы 
импортозамещения.

Как отметил Сергей Макаров, благодаря сотрудничеству 
с инвесторами из-за рубежа, одним из примеров которого 
является совместный проект со швейцарскими партнера-
ми, создаются необходимые предпосылки для возрождения
отечественного станкостроения.

«Инвестиционный проект, стартовавший в г. Кимры на 
базе СМЗ, стал кульминационной точкой в сотрудничестве 
швейцарской компании «Галика» с российскими станко-
строителями», – заявил ее вице-президент Карл Ленци. 
«Галика» работает с Россией с момента своего создания в 
1986 году. До последнего времени фирма занималась толь-
ко поставкой высокоточных станков, заработав репутацию 
надежного поставщика со стратегическим мышлением. По 
словам Карла Ленци: «Сейчас российский штат «Галики» 
насчитывает 170 человек». В нескольких крупных инду-
стриальных регионах России швейцарская компания от-
крыла представительства, чтобы повысить эффективность 
взаимодействия с местными партнерами. 

Карл Ленци отметил: «Уже в начале 90-х годов про-
шлого столетия руководство компании поставило задачу 

обучать российских специалистов, проводить для них ис-
черпывающие тренинги, освещая последние достижения 
в мировом станкостроении». В 1992 году специально для 
этих целей «Галика» открыла в Москве технологический 
центр, через который за минувшие годы прошли сотни 
российских инженеров и техников. По словам Карла Лен-
ци, эта работа была и остается в числе приоритетов швей-
царской компании. Взаимодействие ОПК «Оборонпром», 
GF AgieCharmilles и «Галики» привело к качественно ново-
му результату – совместному производству станков на базе 

СМЗ. Швейцарский топ-менеджер приветствовал передачу 
первого собранного станка МГТУ «СТАНКИН», несколь-
ко выпускников которого работают и в подразделениях 
«Галики».

Ректор МГТУ «СТАНКИН» Сергей Григорьев поблаго-
дарил всех выступавших за высокую оценку деятельно-
сти возглавляемого им университета. Он сказал: «СТАН-
КИН» намерен и впредь вносить свою лепту в развитие 
российского станкостроения, синтезируя лучший миро-
вой опыт в этой области». И здесь швейцарские компании 
GF AgieCharmilles и «Галика» активно помогают высшему 
учебному заведению. Они вместе с Высшей технической 
школой Цюриха являются партнерами МГТУ «СТАН-
КИН» в создании на его базе технологического центра, 
призванного сделать обучение более производственно ори-
ентированным и насыщенным последними мировыми раз-
работками. Сергей Григорьев заверил, что этот центр будет 
создан до конца текущего года.

В завершении пресс-конференции выступил генераль-
ный директор СМЗ Петр Сазонов. Он сказал, что исто-
рия  станкостроительного завода началась в 1943 году. 
В ней было много разных событий. Но самым трудным ока-
зался постсоветский период. Только в 2012 году благодаря 
вхождению в ОПК «Оборонпром» ситуация радикально 
изменилась, и был взят курс на возрождение завода. А уже 
в январе 2013 года было подписано соглашение с швейцар-
скими партнерами о запуске сборочного производства элек-
троэрозионного оборудования. Петр Сазонов пригласил 
всех на стенд СМЗ посмотреть первый собранный станок. 

Это стало достойным финалом пресс-конференции. Ко-
нечно, в первую очередь были впечатлены многочисленные 
журналисты из федеральных и московских СМИ. Ведь 
далеко не каждая пресс-конференция имеет шанс завер-
шиться демонстрацией конкретного результата того, о чем 
говорилось ранее. Судя по всему, для российского станко-
строения наступило новое время.

Карл Ленци

Сергей Макаров

Петр Сазонов

Сергей Григорьев
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первый заместитель председателя Со-
вета Федерации Александр Торшин 
отметил: «Для верхней палаты рос-
сийского парламента поддержка ма-
шиностроительного комплекса не на 
словах, а на деле является предметом 
пристального внимания».

«Мы заинтересованы, чтобы отрасль 
развивалась как можно более эффек-
тивно, – подчеркнул он. – Важно, 
чтобы станкостроение и металлообра-
ботка развивались в каждом из 83-x 
субъектов РФ. Зачастую эти предпри-
ятия являются градообразующими, от 
их эффективной работы зависит бла-
госостояние сотен тысяч работников 
этой отрасли и членов их семей. Раз-
вивая станкостроение и металлообра-

ботку, мы развиваем нашу социальную 
базу, делаем жизнь людей лучше».

«Масштаб выставки, уровень ее 
организации – однозначный ответ 
скептикам и пессимистам, которые 
сомневаются в перспективах раз-
витии отечественного станкострое-
ния», – сказал на церемонии откры-
тия выставки заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин. Он подчеркнул, что зна-
чение станкостроения переоценить 
невозможно. Эта отрасль является 
одним из немногих отраслевых при-
оритетов деятельности министерства, 
на которых предполагается формиро-
вать новую промышленную политику. 
«Невозможно рассчитывать на пере-

довой уровень развития промышлен-
ности без современного независимо-
го станкостроения. Это инструмент 
для развития такого межотраслевого 
функционального направления, как 
системная интеграция и инжиниринг 
полного цикла. В свою очередь инжи-
ниринг и умные производства – это 
основа для перехода к новому техно-
логическому укладу», – констатиро-
вал замминистра. 

Он выразил уверенность, что вы-
ставка «Металлообработка-2013» 
будет способствовать развитию ме-
таллообрабатывающей промышлен-
ности. «Дальнейшее развитие этого 
проекта подтвердит, что предприни-
маемые нами шаги, в том числе про-

Этот масштабный проект реализован 
«Экспоцентром» в партнерстве с рос-
сийской ассоциацией производителей 
станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент» при поддержке 
Совета Федерации Федерального со-
брания РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, Союза маши-
ностроителей России, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ и 
Правительства Москвы.

Московская выставка входит в 
пятерку ведущих европейских от-
раслевых мероприятий. Ее растущее 
значение для развития машиностро-
ительного комплекса России было 
отмечено в приветственных посла-
ниях, которые направили в адрес 
участников и организаторов выставки 
председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев, 
председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, 
председатель Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей На-
рышкин, министр промышленности 
и торговли Российской Федерации 

Денис Мантуров, президент Торгово-
промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин. 

В приветственных обращениях было 
отмечено, что выставка имеет огромное 
значение для российских предприя-
тий, зарубежных партнеров, предста-

вителей выставочной индустрии. Год 
от года выставка становится все более 
представительной, привлекает значи-
тельное количество российских и за-
рубежных участников.

Приветствуя гостей и участников 
выставки на церемонии открытия, 

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2013»

ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

СТАЛА 14-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2013», КОТОРАЯ ПРОШЛА С 27 ПО 

31 МАЯ 2013 ГОДА В МОСКВЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ 

КОМПЛЕКСЕ «ЭКСПОЦЕНТР».
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грамма развития станкостроения, 
взаимоувязка этой программы с про-
граммами технического перевооруже-
ния, правильные».

Российская ассоциация произво-
дителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» в 
течение многих лет является партне-
ром выставки. Президент ассоциации 
Георгий Самодуров подчеркнул, что на 
выставке представлены новые подхо-
ды в области проведения структурных 
преобразований в отрасли. 

Ректор Московского государствен-
ного технологического университета 
«СТАНКИН» Сергей Григорьев об-
ратился к участникам и гостям вы-
ставки «Металлообработка-2013» 
от лица научных и педагогических 
работников технических университе-
тов. Профессиональная образователь-
ная сфера традиционно широко была 
представлена на выставке. И это не 
случайно, поскольку именно техниче-
ские университеты являются мостом 
между проектами, фундаментальны-

ми прикладными исследованиями и 
промышленностью.

Выставочная площадь в 2013 году по 
сравнению с прошлым годом  выросла 
на 13% и составила 38 856 кв. м. Ко-
личество участников достигло 1 146. 
В выставке приняли участие экспо-
ненты из 40 стран. За время  работы вы-
ставку посетили 50 040 специалистов.

В выставке «Металлообработ-
ка-2013» приняли участие круп-
нейшие мировые производители: 
ALFLETH, AMADA, BALLUFF, 

DVS Group, GALIKA, GERTNER, 
GF AgieCharmilles, GROB-WERKE, 
HANDTMANN, Hexagon Metrology, 
INDEX/TRAUB,  ERWIN, Koerber 
Schleifring,  MAZAK, MUELLER 
MACHINES, SANDVIK, TRUMPF, 
WILLEMIN MACODEL и другие. 

Коллективные экспозиции при под-
держке национальных отраслевых ас-
социаций  представили компании из 
Белоруссии, Германии, Испании, Ита-
лии, Китая, Тайваня, Франции, Чехии, 
Швейцарии.

Машиностроительный комплекс 
России представяли 467 отечествен-
ных экспонентов: ООО «Савелов-
ский машиностроительный завод», 
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», ОАО 
«Тяжмехпресс», ОАО «САСТА», ЗАО 
«Станкозавод «ТБС», ОАО «Москов-
ский инструментальный завод», ЗАО 
«МСЗ-Салют», ЗАО «Краснодарский 
станкостроительный завод «Седин», 
ОАО «Рязанский станкостроительный 
завод, ООО «Владимирский станко-
строительный завод «ТЕХНИКА», 
ООО «Киров-Станкомаш», ООО НПО 
«Станкостроение» г. Стерлитамак, ОАО 
«НИИизмерения», ОАО «Кировоград-
ский завод твердых сплавов» и др.

После осмотра экспозиции заме-
ститель министра промышленности и 
торговли РФ Глеб Никитин отметил, 
что прогресс отечественного стан-
костроения налицо. Более чем на 20 
осмотренных им стендах демонстри-
ровались образцы, разработанные по 
заказу Министерства промышленно-
сти и торговли РФ в рамках принятой в 
2011 году шестилетней программы раз-
вития станкостроения. По его словам, 

на выставке «Металлообработка-2013» 
можно было увидеть станки россий-
ского производства, экспортируемые в 
страны, которые традиционно сильны в 
станкостроении, в том числе в США и 
Европу. «У отечественных станкостро-
ителей есть задел для реальной конку-
рентоспособности», – констатировал 
замминистра.

Тематические разделы экспозиции 
охватили все аспекты станкостроения 
и металлообработки: от высокопроиз-
водительного оборудования, приборов, 
оснастки до современных материалов, 
информационных технологий и про-
граммного обеспечения. Для посетив-
ших смотр многочисленных специали-
стов отрасли было особенно ценно то, 
что все представленное оборудование 
работало в режиме реального времени 
благодаря уникальной технической 
оснащённости выставочной площадки 
«Экспоцентра», позволяющей демон-
стрировать в действии энергоемкие и 
крупногабаритные экспонаты.

Новинкой выставки «Металлообра-
ботка-2013» стал новый проект «Экс-
поцентр» – за выставки без контра-
факта», направленный на уменьшение 
случаев демонстрации контрафактных 
товаров на смотрах. На специальном 
стенде участников и посетителей кон-
сультировали высокопрофессиональ-
ные юристы. Они информировали о су-
ществующей практике и возможностях 
правовой защиты объектов интеллек-
туальной собственности, готовы были 
оказать юридическую помощь в поиске 
путей разрешения конфликтных ситу-
аций в области нарушения исключи-
тельных прав.
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В конце мая в рамках ежегодной вы-
ставки «Металлообработка-2013» 
был продемонстрирован  электроэро-
зионный проволочно-вырезной ста-
нок  модели CUT 30 P, собранный на 
Савеловском машиностроительном 
заводе впервые в России. Таким обра-
зом был отмечен старт знакового для 
отечественного станкостроения собы-
тия – открытия в г. Кимры на произ-
водственной площадке Савеловского 
машиностроительного завода произ-
водства по сборке электроэрозионного 
и фрезерного оборудования швейцар-
ского концерна GF AgieCharmilles.

Посвященная этому событию 
пресс-конференция, в которой приня-
ли участие представители компаний 
«Галика» и GF AgieCharmilles, ОПК 
«ОБОРОНПРОМ», ОАО «Станко-
пром», ВО «Станкоимпорт», отдела 
экономики и науки Посольства Швей-
царии в России, прошла в Экспоцен-
тре 28 мая. 

По окончании выставки первый 
собранный в г. Кимры станок был 
торжественно передан в дар МГТУ 
«СТАНКИН».

В 2013 году на СМЗ запланирован 
выпуск 25-ти электроэрозионных 
станков марок: CUT 30P,  FORM 30 
и Drill 300, и 10 высокопроизводи-
тельных фрезерных станков  марки 
VCP 800W DURO.  

Экспозицию СМЗ на выставке «Ме-
таллообработка-2013» посетили пред-
ставители более, чем 500 фирм. Гости 

выставки могли ознакомиться  также  
и с  традиционной продукцией СМЗ –
обрабатывающим центром ТФЦ-125. 

В рамках выставки ООО «СМЗ» 
совместно с инструментальной компа-
нией ООО «СКИФ-М» (г. Белгород)  
провели техническую конференцию 
«Высокопроизводительная обработка 
титановых и жаропрочных сплавов. 
Оборудование. Инструмент». После 
конференции на стенде СМЗ специ-
алистам была продемонстрирована об-
работка титановой заготовки на верти-
кальном фрезерном станке ФП-27ТС.

30 мая стенд Савеловского маши-
ностроительного завода посетила 
делегация во главе с министром про-
мышленности и торговли РФ  Дени-
сом Мантуровым. В составе делегации 
присутствовали заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Глеб Никитин, генеральный директор 
ОАО «Станкопром» Сергей Макаров, 
проректор по развитию ФГБОУ ВПО 
МГТУ «СТАНКИН» Александр Ан-
дреев, президент ассоциации «Стан-

коинструмент» Георгий Самодуров и 
почетный Председатель Совета ди-
ректоров ассоциации «Станкоинстру-
мент» Николай Паничев. 

Экспозицию Савеловского ма-
шиностроительного завода посети-
ли также заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ Иван Харченко и  
председатель комиссии по стратегии 
развития машиностроительной отрас-
ли в Союзе машиностроителей России 
Сергей Недорослев.

Масштабная деловая программа 
смотра была посвящена ключевым во-
просам развития отрасли. Было прове-
дено много различных конференций, 
«круглых столов», семинаров, на ко-
торых и российскими предприятиями, 
и нашими зарубежными партнерами 
были сделаны важные сообщения по 
современным тенденциям в техно-
логиях металлообработки, по совре-
менным конструкциям создаваемого 
оборудования.

В рамках выставки «Металлообра-
ботка-2013» прошла конференция 
«Инновационные разработки рос-
сийских станкостроителей в обла-
сти технологии обработки материа-
лов», организованная ассоциацией 
«Станкоинструмент». 

С докладом выступил президент 
ассоциации «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров. Он рассказал о  
состоянии отрасли отечественного 

станкостроения и ее перспективах, а 
также отметил, что отрасль пока не 
может восстановиться после кризиса 
2008 года и только в 2013-2014 годах 
ожидается ее выход на докризисный 
уровень. Тем не менее, у отрасли со-
хранился большой экспортный по-
тенциал, о чем свидетельствует стати-
стика – 48% продукции отечественных 
предприятий металлообработки по-
ставляется на экспорт.

Наибольшее количество необхо-
димого российскому производству 
оборудования сейчас импортируется 
из Германии, Швейцарии, Тайваня, 
Японии. Всего в России представлено 
оборудование из 27 стран. 

С вступлением России в ВТО в 
условиях обострения внутренней и 
внешней конкуренции задача уско-
ренной модернизации отечественной 
обрабатывающей промышленности 
для производства новых видов оте-

чественной продукции приобрела 
первостепенный характер, отмеча-
ли  участники конференции. Они 
поделились опытом по внедрению 
инновационных проектов обработ-
ки изделий различного назначения, 
проведения НИОКР, реализации 
технологических процессов, основан-
ных на использовании высокопроиз-
водительного многокоординатного 
оборудования. 

На конференции обсуждались во-
просы, связанные с развитием малых 
и средних предприятий, комплексно-
го технологического перевооружения 
предприятий реального сектора наци-
ональной экономики, распределения 
бюджетных средств, направленных на 
поддержку отрасли. Одной из самых 
больных тем отрасли остается вопрос 
подготовки высокотехнологичных ка-
дров, нехватка которых остро ощуща-
ется на любом предприятии.

ООО «Компания РИТС» (Мо-
сква), ОАО «Кировоградский завод 
твердых сплавов» (Свердловская об-
ласть), ОАО «САСТА» и ОАО НПО 
«Станкостроение» (г. Стерлитамак) 
при содействии ассоциации «Станко-
инструмент» и Союза машинострои-
телей России провели «круглый 
стол» – «Импортозамещение в ме-
таллообработке. Инновации, высокие 
технологии и выгодная бюджетная 
составляющая лучших образцов рос-
сийских станков и инструмента для 
металлообработки». 

Международная выставка «Метал-
лообработка-2013» стала значимым 
событием для отечественной станко-
строительной промышленности. Она 
внесла свой вклад в продвижение на 
российский рынок новейших техно-
логических разработок и современ-
ного оборудования, необходимых для 
модернизации отечественной отрасли 
машиностроения.

Следующая выставка «Металло-
обработка-2014» пройдет в Москве в 
павильонах центрального выставоч-
ного комплекса «Экспоцентр» с 16 по 
20 июня 2014 года.

«Впечатления от выставки яркие, 
положительные. То, что я увидел, про-
извело даже более позитивное впе-
чатление, чем ожидал. Надеюсь, что 
выставка будет развиваться и даль-
ше, и результатом станут договоры 
на поставку образцов, которые были 
разработаны с участием Минпром-
торга», – заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин.

САВЕЛОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

СПРАВКА

Савеловский машиностроительный за-
вод расположен на правом берегу реки 
Волги в старинном русском городе 
Кимры, в 125-ти км севернее Москвы. 
В 2015 году предприятие будет отмечать 
100-летие со дня основания. Общее ко-
личество сотрудников  – более 1350 че-
ловек. В 2012 году Савеловский маши-
ностроительный завод вошел в состав 
Объединенной промышленной корпора-
ции «ОБОРОНПРОМ».

Электроэрозионный проволочно-вы-
резной высокопроизводительный станок  
с ЧПУ модели CUT 30 для обработки дета-
лей  размером  1050800350 мм  и весом 
до 1000 кг, разработанный  швейцарским 
концерном  GF AgieCharmilles, собран на 
Савеловском машиностроительном за-
воде, входящем в ОПК «ОБОРОНПРОМ». 

Электроэрозия может использоваться  
для обработки любых токопроводящих 
материалов, включая твёрдый сплав и 
поликристаллический алмаз, с точностью 
до тысячных долей миллиметра без ме-
ханического воздействия на материал. 
Станки работают с проволокой от 0,1 до 
0,3 мм и оснащены цифровым генерато-
ром, разработанным в GF Agie Charmilles, 
с низким потреблением энергии  и вы-
соким КПД.

Станок CUT 30 имеет простой и функ-
циональный пользовательский интер-
фейс, работающий на базе операционной 
системы Windows XP и управляющий 
процессом эрозии в реальном време-
ни, 3D-систему контроля и оборудован
системой полной защиты от столкнове-
ний. Точность обеспечивается непосред-
ственным измерением положения осей 
с помощью оптических линеек. Стан-
дартная комплектация станка включает 
систему автоматической заправки и пере-
заправки проволоки и возможность угло-
вого реза деталей  с максимальным углом
конуса +/- 25 при  высоте 80 мм.



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

17

Ре
кл

ам
а

«Спросу на станки по-прежнему не 
хватает импульса», – так комменти-
рует ситуацию директор отраслевого 
Союза немецких станкостроительных 
предприятий  (VDW, Франкфурт-на-
Майне) д-р Вильфрид Шефер. Слабое 
начало года, по его словам, стало сигна-
лом для скепсиса, прежде всего, что ка-
сается немецких предприятий средне-
го бизнеса. В частности,  поступление 
заказов на обрабатывающие станки, 
несмотря на их широкое использова-
ние в промышленности, сократилось 
по сравнению с предыдущим годом 
на 26 процентов. При этом в области 
формовочного оборудования, спрос на 
которое формирует в первую очередь 
автомобильная промышленность, чис-
ло заказов опять сохранилось на уров-
не предыдущего года. 

«Роль противовеса должно сыграть 
теперь второе полугодие – чтобы обес-
печить прогнозируемый рост произ-

водства на один процент», – конста-
тирует д-р Шефер. Здесь все надежды 
в очередной раз связываются с разви-
вающимися азиатскими рынками, и в 
первую очередь с Китаем, который со 
значительным опережением является 
крупнейшим рынком немецких стан-
ков. Именно здесь ожидается новый 
быстрый подъем экономики. Северная 
Америка – в последнее время главная 
надежда отрасли – в нынешнем году 
остается стабильным рынком. И, на-
конец, российский рынок продолжает 
оставаться привлекательным благода-
ря высокой потребности в модерниза-
ции местной промышленности. 

Надежды отрасли связаны также с 
международной автомобильной про-
мышленностью, которая борется за 
рынки с помощью стратегических 
инвестиций, а также аэрокосмическая 
и станкостроительная промышлен-
ность. Все они в 2013 г. нацелены на  

инвестиции, превышающие среднеста-
тистический уровень. Отличные воз-
можности для этого предоставляет вы-
ставка EMO Hannover 2013, которая в 
период с 16 по 21 сентября станет меж-
дународным форумом специалистов 
по металлообработке. Выставка пред-
ставит международным потребителям 
станков актуальные инновации в сфе-
ре производственного оборудования. 

СПРОС НА СТАНКИ НУЖДАЕТСЯ В ИМПУЛЬСЕ

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 29 МАЯ 2013 Г.

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2013 Г. КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗОВ НА ПРОДУКЦИЮ НЕМЕЦКОЙ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СНИЗИЛОСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ПЕРВЫМ КВАРТАЛОМ 2012 Г. НА 19 %. НА 21 % СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ЗАКАЗОВ 

НЕМЕЦКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 18 % УМЕНЬШИЛИСЬ ЗАКАЗЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА.

Справка
Немецкая станкостроительная промыш-
ленность входит в пятерку крупнейших 
отраслей в области машиностроения. 
Она снабжает производственными 
технологиями для металлообработки все 
отрасли промышленности и существенно 
влияет на инновации и повышение произ-
водительности в промышленности. Благо-
даря исключительной ключевой позиции 
в промышленном производстве, ее раз-
витие является важным показателем эко-
номической динамики промышленности 
в целом. В 2012 г. отрасль, насчитывавшая 
в декабре 70 900 сотрудников (учитыва-
лись предприятия с числом занятых более 
20 человек), произвела станков и услуг 
на сумму около 14,2 млрд. евро. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



20 21

СУДОСТРОЕНИЕ СУДОСТРОЕНИЕ

Уже более 40 лет указанный завод 
успешно строит различные суда для 
заказчиков со всего мира.  Среди из-
готавливаемых предприятием типов 
судов присутствуют как обычные тор-
говые суда, так и специализированные 
контейнеровозы и даже танкеры для 
транспортировки сжиженного при-
родного газа. На предприятии ежегод-
но спускается на воду более 60 судов. 
В этой «высшей лиге» судостроителей 
нет места для компромиссов. Поэтому 
этот судостроитель снова делает став-

ку на совершенную технологию фир-
мы «Линзингер». 

10 лет назад фирма «Линзингер» 
поставила на описываемое судо-
строительное предприятие два станка 
(Рис. 1) для фрезерования кромок сег-
ментов шаровых резервуаров, служа-
щих для оптимальной разделки кромок 
сегментов под последующую сварку. 
Из-за последовательного стремления 
к повышению качества продукции и 
непрерывного совершенствования 
производства технологический про-

цесс изготовления шаровых резер-
вуаров для сжиженного природного 
газа был изменен. Имеющиеся стан-
ки фирмы «Линзингер» из-за их спе-
циализированных под конкретную 
производственную программу кон-
струкции и программного обеспечения 
не могли дальше использоваться в но-
вом технологическом процессе. Но су-
достроитель ни в коем случае не хотел 
отказываться от высококачественных 
кромок, получаемых при обработке 
сегментов на станках фирмы «Линзин-

МИРОВАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВЫСОЧАЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

СУДАМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА. ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛИ, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 

ВЫНУЖДЕНЫ ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. ПОЭТОМУ 

КРУПНЕЙШЕЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СЕГМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

СНОВА СДЕЛАЛО СТАВКУ НА ИННОВАТИВНОЕ НОУ-ХАУ ФИРМЫ «ЛИНЗИНГЕР» 

ИЗ АВСТРИИ.  ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ АВСТРИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ РАЗДЕЛКУ КРОМОК СЕГМЕНТОВ ШАРОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ, 

ГАРАНТИРУЯ ИХ ОПТИМАЛЬНУЮ СВАРИВАЕМОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТРОГИМИ 

ОТРАСЛЕВЫМИ СТАНДАРТАМИ. 

КРУПНЕЙШЕЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В МИРЕ СНОВА ОКАЗАЛО 
ДОВЕРИЕ ФИРМЕ «ЛИНЗИНГЕР» ИЗ АВСТРИИ

РИС. 1

гер», кроме того, долгосрочный ресурс 
станков не был выработан за прошед-
шее десятилетие. В результате была 
заказана капитальная модернизация 
обоих существующих станков, пуск в 
эксплуатацию которых запланирован 
на 2014 год.

Минимальные допуски и точное 
соблюдение размеров
Точное соблюдение размеров и иде-
альная подготовка кромок под сварку 
являются важнейшими требованиями 
в технологии судостроения. Сложно 
себе представить, к каким последстви-
ям может привести некачественный 
сварной шов в суровых условиях экс-
плуатации судна. Поэтому для фирмы 
«Линзингер» является непреложным 
условие обеспечения точности обра-
ботки кромок в допусках до десятых 
долей миллиметра. Такая точность 
полностью соответствует соответству-
ющим требованиям и стандартам. 

Постоянное качество без «узких 
мест»
Станок работает по принципу скорост-
ного фрезерования, разработанному 
фирмой «Линзингер» из Австрии, 
являющейся мировым лидером в об-
ласти производства подобного обо-
рудования. При реализации данного 
принципа периферийные фрезы рабо-
тают в направлении, попутном подаче 
станка (Графики 1 и 2). В качестве 
режущего инструмента используются 
фасонные фрезы со сменными твердо-

сплавными пластинами, что позволяет 
формировать профиль кромки за один 
проход. По сравнению с альтерна-
тивными методами разделки кромок
фасонное фрезерование не оказывает 
термического воздействия на матери-
ал листа в зоне обработки и не вызы-
вает изменения структуры материала 
(возникновения цветов побежалости) 
в зоне обработки. Данная технология 
гарантирует постоянный уровень ка-
чества и лишена «узких мест». 

Неизменная форма кромки
Проблему наличия волнистости ли-
стов и необходимости обработки изо-
гнутых листов фирма «Линзингер» 
решает при помощи копировальных 
устройств, смонтированных на фре-
зерных бабках и действующих в вер-
тикальном направлении. Данные 
устройства обеспечивают абсолют-
ную неизменность геометрии раз-
делываемой кромки по всей длине 
обрабатываемого листа. Это как раз 
то преимущество, которое подвигает 
судостроителей делать ставку на тех-
нологию фирмы «Линзингер».

Станок для первоклассного 
фрезерования кромок листов, 
используемых в судостроении 
Специальные станки (Рис. 2) изго-
тавливаются в соответствии со специ-
фическими требованиями заказчи-
ка и поэтому наилучшим образом 
соответствуют предъявляемым тех-
ническим требованиям. Технология 
фирмы «Линзингер» позволяет так-

же осуществлять безупречную раз-
делку кромок листов, используемых 
в судостроении.  При этом обработка 
всегда осуществляется по принципу 
периферийного фрезерования фа-
сонными фрезами, что обеспечивает 
высокую производительность и од-
новременно высочайшую точность 
обработки. 

Станки проектируются для фрезе-
рования продольной стороны листов. 
И здесь фрезерная бабка оснащена 
копировальным устройством. Благо-
даря данному методу фрезерования 
достигаются крайне высокие подачи, 
кроме того, благодаря использова-
нию фасонных фрез существует воз-
можность изготовления кромки лю-
бой сложности всего за один проход, 
вплоть до изготовления кромки типа 
«рюмка». Таким образом обеспечива-
ется выполнение прецизионных кро-
мок, служащих основой для сварных 
швов высочайшего качества.  

Фасонные фрезы оснащаются 
сменными твердосплавными пла-
стинами. Замена фасонных фрез 
осуществляется в автоматическом 
режиме при помощи магазина для 
замены фрез. Загрузка и выгрузка 
обрабатываемых листов на один или 
на оба зажимных стола осуществля-
ется при помощи рольгангов. После 
обработки листа с одной стороны он, 
при помощи устройства поперечной 
транспортировки листов, перемеща-
ется на другой зажимной стол. При 
этом отсутствует необходимость в за-
действовании цехового крана. 

РИС. 2
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Зажим листа в процессе обработки 
осуществляется при помощи направ-
ляющих роликов, смонтированных на 
фрезерной бабке, а также при помощи 
зажимных приспособлений, располо-
женных на балке для позиционирова-
ния и зажима листа. Благодаря такой 
конструкции исключается необхо-
димость использования зажимного 
портала, что упрощает изготовление 
фундамента станка. 

Во время обработки листа, закре-
пленного на зажимном столе № 2, на 
загрузочный рольганг укладывается 
следующий лист, который передается 
на зажимной стол №1 и закрепляется 
на нем. Этим обусловлена высокая 
производительность станка. При та-
кой конструкции станок обеспечивает 
заготовками две линии для сварки па-
нелей (Рис. 2). Так как конструкцией 
предусмотрен разворот фрезерной 
бабки на 180°,  станок способен фрезе-
ровать обе стороны листа. Следующим 
преимуществом данного станка явля-
ется высокая стойкость инструмента, 
и, как следствие, максимальная эко-
номическая эффективность данной 
технологической операции.  

Конструкция позволяет обрабатывать 
листы больших размеров при массе 
листа до 25 тонн:
• толщиной от 5 до 60 мм;
• шириной от 1,2 до 4,6 м;
• длиной от 2,4 до 17 м.

Станки «Линзингер» рассчитаны 
на обработку любых марок сталей, ис-
пользуемых в станкостроении. К ним 
относятся также листы из нержавею-
щих сталей, в обработке которых пред-
приятие из Австрии имеет более чем 
тридцатилетний опыт. 

Станок для комплексной обработки 
люков подводных лодок 
Этот станок (Рис. 3) специально раз-
работан для фрезерования врезок 
под технологические люки в прочных 
корпусах подводных лодок. Для этого 
станок выполнен мобильным и может 
устанавливаться как на полу цеха, так 
и непосредственно на прочном кор-
пусе лодки. Благодаря наличию раз-
личных обрабатывающих головок, 
возможно осуществление множества 
технологических операций, таких как 
измерения, расточка, фрезерование, 
сверление. Для быстрой замены ин-
струмента служит высокоскоростной 
механизм. Станок для комплексной 
обработки люков подводных лодок 
также успешно эксплуатируется на 
одном из крупнейших в мире судо-
строительных предприятий. 

Фирма «Линзингер» предлагает 
описанные фрезерные станки для раз-
личных сфер применения по цене от 1 
до 5 миллионов евро. Данные станки 
и технологии могут быть успешно ис-
пользованы не только в судостроении, 
но также в производстве резервуаров, 

вышек ветроэнергетических устано-
вок, в линиях производства прямо-
шовных труб большого диаметра или 
спиралешовных труб. Для любого про-
цесса, где требуется разделка кромок 
листа под сварку, фирма «Линзингер» 
имеет в своей производственной про-
грамме подходящий станок. 

Фрезерные станки служат для обе-
спечения высочайшего качества раз-
делки кромок под сварку, что делает 
фирму «Линзингер» достойным пар-
тнером предприятий, нуждающихся в 
обработке кромок.

Высочайший технологический 
уровень не только в области 
обработки кромок
Имя «Линзингер» стоит на первом 
месте не только среди производите-
лей специальных фрезерных станков. 
Предприятие из Штайрермюля, что 
в Верхней Австрии, является так-
же лидером в области производства 
пильных станков для порезки круглых 
сплошных заготовок, труб и сортового 
проката из стали и цветных металлов. 
Одну третью часть бизнеса фирмы со-
ставляет производство техники для 
обработки рельсов. И здесь также фир-
ма использует запатентованные фре-
зерные технологии. Путевые машины 
для репрофилирования головки рель-
са фрезеруют и шлифуют изношенные 
рельсы за один проход. 

РИС. 3
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Технология первого АД Leica была 
реализована в дальномере Kern 
Makometer 5000 или МЕ5000. МЕ5000 
использовался для измерения расстоя-
ний до 8 км, стандартная погрешность 
составляла 0,2 мм + 0,2 мкм/м. В то 
время это был самый точный дально-
мер, и он до сих пор используется 
при проведении инженерных оценок, 
требующих высокой точности. В АД 
МЕ5000 и LTD500 используются за-
патентованный принцип поляризации 
сигнала, который нечувствителен как 
к большим расстояниям, так и воздей-
ствию факторов окружающей среды. 

Данный принцип основан на методе 
определения скорости света с помо-
щью зубчатого колеса (метод Физо, 
1849 г.), где для определения изме-
ряемого расстояния используются 
частоты, а не реперные длины. При 
вращении зубчатого колеса испуска-
ются порции света, которые затем 
отражаются в обратном направлении 
обратным отражателем. Интенсив-
ность отражаемого света меняется в 
зависимости от расстояния, с изме-
нением скорости вращения зубчатого 
колеса. Впервые во время проведения 
испытаний Физо смог наблюдать ми-
нимальную интенсивность, используя 
зубчатое колесо с 720 зубцами, скоро-
стью вращения 12,6 оборотов в секун-
ду и известным расстоянием 8,6 км. Из 

этого он вывел, что скорость света со-
ставляет 313 000 км/с (Рис. 6).

Сегодня известно, что скорость све-
та (в вакууме) составляет 299 793 км/с. 
Погрешность Физо была в первую оче-
редь вызвана погрешностью в опреде-
лении скорости вращения зубчатого 
колеса. Если бы ему удалось измерить 
скорость вращения колеса более точ-
но, его результаты были бы практиче-
ски идеальными.

С целью повышения точности из-
мерений в абсолютных дальномерах 
МЕ5000 и LTD500 на кристалл пода-
вался переменный ток, генерирующий 
такие же частоты, что были изначаль-
но получены в зубчатом колесе Физо 
(Рис. 7). В данном «электрифици-
рованном» зубчатом колесе исполь-
зовалась частота модуляции, равная 
примерно 900 МГц, что позволяло по-
лучить разрешение один μm.

Помимо частоты модуляции, суще-
ствуют еще два ключевых параметра: 
полоса частот и шаг по частоте синте-
затора. Все три параметра оказывают 
влияние как на достижимую точность, 
так и на самое короткое измеряемое 
расстояние. В первом дальномере 
максимальная частота модуляции со-
ставляла 510 МГц, а полоса частот – 
20 МГц. Чем уже полоса частот, тем 
больше минимальное расстояние из-
мерений; для Mekometer такое рассто-
яние составляло около 20 м. Необхо-
димость сделать данную технологию 
более функциональной привела к 
тому, что в абсолютном дальномере и 
лазерном трекере LTD500 максималь-

ная частота модуляции была увели-
чена с 510 МГц до 900 МГц, а полоса 
частот – до 150 МГц. Увеличение зна-
чений данных параметров эквивалент-
но применению более точной шкалы – 
ведь чем выше частота модуляции и 
меньше шаг по частоте синтезатора, 
тем более точным становится получа-
емый результат.

С целью дальнейшего улучшения 
получаемых результатов, максималь-
ная частота модуляции абсолютного 
дальномера, используемого в трекере 
АТ401, была увеличена до 2,4 ГГц, при 
ширине полосы пропускания равной 
300 МГц. Такое увеличение частоты и 
применение модернизированной кон-
струкции высокоскоростного синте-
затора, позволяющего получить более 
мелкий шаг сетки частот, обеспечивает 
стандартную точность +/- 5μm в диа-
пазоне более 80 м.

Подготовка процедуры испытаний, 
необходимой для сертификации даль-
номера такой точности была сопря-
жена с определенными трудностями. 
Существует не так много приборов, 
которые бы обеспечивали еще более 
высокую точность измерений, необхо-
димую для создания базисной линии. 
Поэтому для сертификации инженеры 
были вынуждены использовать сам 
прибор. Преимущество данной техно-
логии измерения расстояний заключа-
ется в том, что точность задания частот 
определяет точность измерения рас-

стояния. Это значит, что длинная ба-
зисная линия здесь уже не требуется. 
Частоты синтезатора выверяются от-
носительно поверенного частотомера, 
что необходимо для определения шка-
лы абсолютного дальномера (обычно 
порядка 0,1 мкм/м). Затем, для под-
тверждения того, что повторяемость
дальномера составляет +/- 5μm (по 
стандарту МРЕ – максимально допу-
стимой ошибки), прибор замеряет за-
данные точки на расстоянии 80 м. 

На Рис. 8 показан отчет проверки 
одной системы, которую приборы в 
обязательном порядке проходят пе-
ред отгрузкой с завода-изготовителя. 
Вторая проверка абсолютного дально-
мера (далее АД) проводится с целью 

подтверждения абсолютной точности 
модуля измерения расстояний. При 
первом испытании АД может иметь 
высокую повторяемость, но большие 
сдвиги в абсолютной точности, ко-
торые выявлены не будут. Следова-
тельно, при втором испытании три 
цели располагаются в створе, прибли-
зительно на расстоянии 20 м друг от 
друга и измеряются, соответственно, с 
трех разных станций. Станция 1 нахо-
дится в створе, с краю. Станция 2 на-
ходится в створе, между целями 1 и 2. 
Станция 3 находится в створе, между 
целями 2 и 3. Такая поверка исклю-
чает постоянную составляющую из-
меряемой дистанции, обусловленную 
константой отражателя и прибора и 
позволяет определить абсолютную 
точность дальномера. В результате 
статистической обработки данных, 
полученных при подобной поверке 
АД, была установлена погрешность 
расстояния +/- 14μm. Рис. 9 относится 
к тому же сенсору, что использовался 
при проверке повторяемости, но на 
нем показаны результаты абсолютных 
измерений дистанции. 

Автоматическое распознавание цели 
и лазерный указатель 
Все современные тахеометры имеют 
окуляр, позволяющий оператору вруч-
ную навестись на объект через зри-
тельную трубу. Это объясняется тем, 
что большинство измерительных при-
боров имеет многоцелевое назначение, 
где трекинг – это лишь одна из задач. 
АТ401 изначально был спроектирован 
как трекер. Именно поэтому в данном 
приборе окуляр зрительной трубы за-
менен более совершенной технологией  
тройного луча. 

Первый луч представляет собой 
простую лазерную указку, которая в 
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качестве наглядного средства исполь-
зуется оператором, который переме-
щает рефлектор и может следить за 
тем, куда направлен прибор. Красный 
луч генерируется полупроводниковым 
диодным лазером лазерным диодом, с 
длиной волны 635 нм. Использование 
пучка с распределением интенсивно-
сти света по кривой Гаусса позволя-
ет селектировать угловое положение 
рефлектора (см. Рис. 10).

В стандартном лазерном трекере 
гауссов пучок также используется 
для определения углового положения 
рефлектора. Лазерный луч от лазер-
ного трекера отражается на датчик 
положения (далее ДП), встроенный в 
контур управления с угловыми энко-
дерами и приводами, позволяющими 
удерживать луч на рефлекторе во вре-
мя его движения. С началом движения 
рефлектора в заданном направлении, 
луч сдвигается с исходной точки на 
ДП. Информация о таком движении 
передается на систему приводов (эн-
кодеры и приводы) для повторного 
наведения луча в центр ДП. В случае, 
как это показано на Рис. 10, чем боль-
ше расстояние от рефлектора или чем 
дальше от оси пучка он находится, 
тем менее «сфокусированным» явля-
ется луч. По мере расхождения луча 
на рефлектор попадает меньше света и, 
соответственно, меньше света возвра-
щается на ДП. Данный фактор вносит 
ограничения в работу большинства 
стандартных лазерных трекеров. При-
бор прекращает измерения на более 
длинных дистанциях, так как ДП не 
в состоянии обнаружить рефлектор. 
В зрительной трубе прибора АТ401 
ДП не используется. Вместо этого 
оператор использует видимый луч 
только для прицеливания, в то время 

как позиционирование выполняется 
системой автоматического распозна-
вания цели.

Как упоминалось ранее, уже более 
15 лет назад Leica Geosystems устанав-
ливала отдельные элементы автома-
тического распознавания цели в свои 
приборы. Вместо датчика положения 
в системе автоматического распозна-
вания цели используется  комплемен-
тарный металло-оксидный полупро-
водник (CMOS). Инфракрасный луч 
передается вдоль линии визирования 
зрительной трубы, в направлении от-
ражателя, находящегося в зоне обзо-
ра. Затем луч отражается в обратном 
направлении, выстраивая изображе-
ние на CMOS матрице. В контуре 
управления CMOS матрица заменя-
ет датчик положения, что позволяет 
передать информацию о положении 
рефлекторов на систему приводов. 
В АТ401 такая система обеспечивает 
возможность постоянного слежения 
за рефлектором.

Положение «пятна» на CMOS ма-
трице привязывается к угловому поло-
жению рефлектора с помощью прин-
ципа геометрической оптики (Рис. 12). 
В упрощенном виде данный принцип 
представляет собой следующее: 
• линия визирования – прямая линия, 
проходящая через центр объектива и 
CMOS-матрицы (пунктирная линия);
• линия объекта – прямая линия, со-
единяющая центр объекта и центр 
CMOS-матрицы (синяя линия);
• линия изображения – прямая ли-
ния, соединяющая центр объектива и 
центр изображения CMOS-матрицы 
(черная линия).

Угол между линией визирования и 
линией объекта (угол № 1) равен углу 
между линией визирования и линией 

изображения (угол № 2). Данные углы 
могут быть рассчитаны на основе из-
вестного положения элементов изо-
бражения на CMOS-матрице (Рис.11), 
фокусного расстояния и размера 
пикселя.

Источники когерентного света, 
такие как лазерные диоды, имеют 
неоднородное распределение света, 
которое выражается в многомодовом 
спектре излучения. В результате этого 

на более длинных дистанциях CMOS 
матрица распознает лишь очень малые 
световые точки, а на близких расстоя-
ниях почти вся матрица заполняется 
светом. В этом случае яркая точка на 
изображении может показать поло-
жение рефлектора, отличающееся от 
фактического.

В качестве источника света в АТ401 
применяется суперлюминесцентный 
светодиод. Лазерный диод имеет уз-
кую ширину спектра, у суперлюми-
несцентного светодиода спектр длины 
волны шире, в приборе АТ401 он при-
близительно равен 20 нм (на уровне 
половинной мощности 3дБ). Это по-
зволяет избежать проблем, связанных 
с ложным изображением рефлектора 
на CMOS матрице. 

Для того, чтобы стандартный ла-
зерный трекер мог захватить рефлек-
тор, рефлектор должен располагаться 
вдоль линии видимого лазерного луча 
(± пара миллиметров), что необходи-
мо для возврата луча на датчик поло-
жения. При использовании техноло-
гии автоматического распознавания 
цели рефлектору достаточно нахо-
диться в пределах 0,6 зоны обзора си-
стемы автоматического распознава-
ния цели. На Рис. 13 показан типовой 
рефлектор, находящийся на удалении 
5 метров от прибора АТ401; зеленый 
кружок соответствует зоне обзора сис-
темы автоматического распознавания 
цели. 

Система автоматического распозна-
вания цели может захватывать и от-
слеживать цель до тех пор, пока центр 
рефлектора остается в пределах зеле-
ного круга. На Рис. 14 показан стан-
дартный рефлектор, находящийся на 
удалении 5 метров от лазерного тре-
кера с датчиком положения. Зеленый 
кружок – это эквивалент зоны обзора 
ДП. Для того, чтобы ДП мог захваты-
вать и отслеживать цель центр реф-
лектора должен быть расположен в 
данном кружке. 

Чем больше удаление от АТ401, тем 
больше становятся размеры зеленого 
круга. А  зеленый круг стандартных 
лазерных трекеров остается прибли-
зительно одинаковым практически во 
всем диапазоне измерений. По срав-
нению с традиционными лазерными 
трекерами, АТ401 позволяет работать 
со значительно большими динамиче-
скими движениями. 

Большая зона обзора позволяет при-
бору видеть несколько отражателей 
одновременно. Таким образом, были 
разработаны специальные алгоритмы, 

позволяющие определить, какой из 
рефлекторов является правильным, в 
случае, когда имеется несколько вари-
антов. Также это позволяет отделить 
рефлекторы, используемые в измере-
ниях, от «сторонних» отражателей в 
рабочей зоне. Данные алгоритмы ис-
пользуются совместно с серией специ-
альных оптических фильтров частот-
ного тракта и уникальной технологией 
дифференциального изображения, что 
всегда гарантирует выбор правильного 
отражателя.

Камера обзора и PowerLock 
С появлением на рынке прибора 
LTD500 в 1995 г., лазерные треке-
ры фирмы Leica получили возмож-
ность использования камер обзора. В 
LTD500 камера обзора обеспечивала 
возможность видеть на мониторе ПК 
те рефлекторы, которые мог измерить 
лазерный трекер. Данная опция по-
зволяла использовать лазерный тре-
кер LTD500 в сложных автоматизиро-
ванных системах, где у оператора не 
всегда есть возможность контролиро-
вать направление луча трекера, но при 
этом требуется вручную перенапра-
вить лазерный луч. Для выполнения 
данной задачи оператору достаточно 
запустить потоковое видео и мышкой 
указать положение, куда должен наве-
стись прибор. В том случае, когда же-
лаемое положение находится за преде-
лами зоны обзора камеры, оператор 
может менять горизонтальное и верти-
кальное положение головки трекера и 
лазерного луча, используя клавиши со 
стрелкой и отслеживая их положение 
в реальном времени. Для камеры об-
зора в LTD500 использовалось то же 
отклоняющее зеркало, что и для лазер-
ного луча. По этой причине лазерный 
трекер не мог выполнять измерения во 
время трансляции видео с камеры об-
зора. После наведения оператором на 
требуемый рефлектор, зеркало вновь 
переключалось на лазерный луч, обе-
спечивая выполнение измерений. Ка-
мера обзора прибора АТ401 позволяет 
вести измерения и отображать видео 
в реальном времени. Зона обзора дан-
ной камеры составляет 10°, ИК ис-
точник света камеры освещает любые 
цели, находящиеся в зоне обзора. В не-
которых случаях у оператора может 
возникнуть необходимость ручного 
управления данным процессом (мыш-
кой нажимая на изображение на ПК), 
в остальное время оператор выбирает 
автоматический режим, где и исполь-
зуется технология PowerLock. 

Первым прибором с технологией 
PowerLock был абсолютный трекер 
АТ901 фирмы Leica Geosystems. Тех-
нология позволяла системе опреде-
лить, когда рефлектор появлялся в 
зоне видимости трекера и автомати-
чески захватить его. Такая функция 
особенно полезна, поскольку в АТ901 
используется стандартный датчик по-
ложения. До появления PowerLock 
данному прибору были свойственны 
такие же ограничения, как и дру-
гим лазерным трекерам с ДП, опи-
санным выше. Зона обзора системы 
PowerLock в АТ401 увеличена и со-
ответствует 10° зоны обзора камеры. 
CMOS матрица модуля PowerLock 
расположена непосредственно рядом 
с CMOS матрицей камеры обзора в 
зрительной трубе, но при этом неза-
висима от нее. Камера обзора рассчи-
тана на показ видео в режиме реаль-
ного времени с частотой 30 кадров в 
секунду, стандарт VGA. Камера об-
зора спроектирована таким образом, 
чтобы пользователь мог видеть, что 
находится на линии визирования при-
бора. При этом в модуле PowerLock 
используется несколько меньшее 
разрешение, но гораздо более высо-
кая частота кадров – до 200 кадров в 
секунду. Такая сверхбыстрая часто-
та обновления позволяет АТ401 от-
слеживать движущийся рефлектор 
только с помощью модуля PowerLock. 
Оптика для системы визуального 
трассирования PowerLock рассчи-
тана на узкую полосу пропускания 
света, который попадает на CMOS 
матрицу. Данная полоса пропуска-
ния согласована с выходной частотой 
инфракрасных диодов, освещающих 
отражатель. Данные функции, при 
использовании совместно с фирмен-
ными алгоритмами дифференциаль-
ного построения изображения Leica 
Geosystems, обеспечивают модулю 
PowerLock возможность различать 
подлежащие измерению рефлекторы 
и удерживать отраженный от них луч 
в рабочей зоне. 

РИС. 11 2D КООРДИНАТЫ CMOS 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ РИС. 12 ГЕОМЕТРИЯ ПРИНЦИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ

РИС. 13 ЗОНА ОБЗОРА СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ

РИС. 14 ЗОНА ОБЗОРА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ

Продолжение статьи читайте 
в следующем номере.



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

28 29

Максимально быстрый останов 
шпинделя и отрезка без увеличения 
длины хода
Для обработки обратной стороны де-
тали станок MS16C оснащен синхрон-
ным шпинделем с двигателем с полым 
валом, имеющим частоту вращения до 
10 000 об/мин, шпиндель имеет ход по 
оси Z, равный 140 мм и скорость пере-
мещения 30 м/мин, что позволяет бы-
стро приводить в действие несколько 
инструментов для обработки обратной 
стороны детали на цифровом попереч-
ном суппорте с осями X и Z. При этом 
синхронный шпиндель ускоряется 
благодаря высокой мощности при-
вода, равной 9 кВт, до максимальной 
скорости в 10 000 оборотов менее чем 
за 0,5 секунд, достигая кратчайше-
го тактового времени и обеспечивая 
такой же быстрый останов шпинде-
ля при выбросе готовой детали. Вы-
талкиватель синхронного шпинделя 
имеет гидравлическое управление. На 
цифровом поперечном суппорте наря-
ду с отрезным инструментом могут ис-

пользоваться на выбор два неподвиж-
ных или два приводных инструмента, а 
также еще один неподвижный инстру-
мент для обработки обратной стороны 
детали. Благодаря пути перемещения, 
равному 94 мм, цифровой попереч-
ный суппорт не требует применения 
устройства для увеличения длины 
хода и может перемещаться в режи-
ме ускоренного хода со скоростью
30 м/мин.

Зажим заготовки с низкими 
энергозатратами и встроенное 
устройство подачи материала 
Пружинный пакет, зажимающий 
прутковый материал в зажимной цан-

ге, чрезвычайно энергоэффективен. 
Энергия затрачивается лишь для от-
крывания зажима заготовки посред-
ством  полого зажимного цилиндра.

Еще больше сократить штучное 
время помогает специально разрабо-
танное с этой целью устройство пода-
чи материала, рассчитанное на детали 
длиной до 70 мм. Для этого инженеры 
фирмы Index встроили в каждый ра-
бочий шпиндель MS16C подающую 
цангу, которая отодвигается назад на 
сумму длин подаваемых деталей, пока 
зажимная цанга остается в закрытом 
состоянии. Как только она открыва-
ется, подающая цанга снова переме-
щается вперед и продвигает материал 

в рабочую зону. Абсолютным преиму-
ществом является то, что шесть пода-
ющих цанг могут быть демонтированы 
без демонтажа собственно подающей 
трубы вперед в рабочую зону. Такой 
комфорт значительно снижает время 
переналадки станка.

Загрузка прутка во время обработки 
заготовки
При помощи боковой подачи загрузка 
станка MS16C может осуществляться 
во время обработки детали, благодаря 
чему время смена прутка не входит в 
основное машинное время.

Интеллектуальная система управ-
ления станка MS16C заблаговременно 
распознает, когда может быть обрабо-
тана очередная деталь, и передает на 
устройство загрузки команду подачи 
нового прутка в канал загрузки. Затем 
на шестом повороте барабана пруток 
продвигается на длину, необходимую 
для выброса его остатка, а материал 
для первой детали продвигается в ра-
бочую зону. Так как процесс загрузки и 
подачи разделен на два рабочих такта, 
то время загрузки материала сокраща-
ется более чем на 50% по сравнению с 
традиционными устройствами загруз-
ки прутка.

Система управления – удобная, 
гибкая, надежная
В общей сложности 26 цифровых 
осей MS1 6C в полном оснащении 
(пять цифровых поперечных и пять 
крестовых суппортов, один цифро-
вой отрезной суппорт и суппорт для 
обработки обратной стороны детали, 
шесть рабочих шпинделей, один циф-
ровой синхронный шпиндель, пово-
рот барабана) плюс пять доступных 
цифровых осей возможных дополни-
тельных цифровых устройств управ-
ляются системой C200-4D фирмы 
Index (базой служит новейшее поко-
ление систем управления Sinumerik 
840D solutionline) с новой панелью 
управления INDEXoperate для мно-
гошпиндельных токарных автоматов. 
Все необходимые данные для наладки 
сохраняются программой обработки 
детали, что делает возможной непре-
взойденно быструю смену заданий. 
Оптимизировать программу обработ-
ки деталей помогают разнообразные 
функции, такие как расчет штучного 
времени или фиксация времени кадра. 
Разумеется, все известные опции по-
мощи при программировании модель-
ного ряда MultiLine фирмы INDEX 
могут использоваться и на MS16C. Так 

Index предлагает для MS16C функцию 
виртуальной наладки станка на рабо-
чем месте оператора ПК. Это сокра-
щает время наладки и предотвращает 
возможность столкновений.

Оптимальное удобство переналад-
ки при минимальной занимаемой 
площади
Известная по станкам модельного 
ряда MultiLine фирмы Index откры-
тая спереди конструкция в сочетании с 
подуманным расположением инстру-
ментальных суппортов обеспечивает 
MS16C не только оптимальную до-
ступность, но также позволяет отка-
заться от блока продольных салазок. 
Это обеспечивает свободное падение 
стружки, а вместе с этим и высокую 
безопасность процесса. Прежде всего 
благодаря хорошему доступу в ра-
бочую зону при переналадке можно 
сэкономить на огромных издержках. 
И даже в случае полной комплектации 
инструментами в рабочей зоне остает-
ся достаточно пространства для сво-
бодного схода стружки во встроенный 
транспортер, который ради экономии 
места установлен под станком по его 
продольной оси.

В модели MS16C распределитель-
ный шкаф с целью экономии про-
странства установлен прямо на ста-
нок. Данный принцип применяется в 
многошпиндельных станках в течение 
почти 20 лет. К малой занимаемой 
площади компактного станка присо-
единяется еще одно преимущество в 
виде высокой удельной мощности.

Комплексная энергетическая 
эффективность оптимизирует 
расход электроэнергии
Вот уже много лет все станки фирмы 
Index производятся с учетом требова-
ний по сокращению расхода электро-
энергии. Модель INDEX MS16C не 
является исключением и обходится 
в полной комплектации потребляе-
мой мощностью менее 50 кВт, и кроме 
того имеет такие преимущества, как 
оптимизированные по весу узлы для 
снижения расхода энергии и повыше-
ния динамики, возврат энергии через 
приводы, способные к рекуперации, 
отключение подачи электропитания 
на узлы, интенсивно потребляющие 
энергию в любое время (режим ожи-
дания/Standby), минимизация трения 
за счет оптимально примененных пар 
скольжения и опоры с малыми по-
терями на трение (гидростатическая 
круглая направляющая), интеллекту-

альная система охлаждения, которая 
направленно отводит тепло и позво-
ляет последующее его применение.

Компактные периферийные 
устройства
Модель MS16C может быть оснаще-
на прутковой направляющей фирмы 
INDEX (трубные амортизаторы) и 
прутковой направляющей с боковым 
загрузчиком, а также очистной уста-
новкой со встроенным центробежным 
вакуумным фильтром и транспор-
тером стружки, для экономии места 
включенной в конструкцию станка.

МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ INDEX MS16C

ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА 
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫМ СТАНКАМ 
С КУЛАЧКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МНОГОШПИНДЕЛЬНЫМ СТАНКАМ ИЗ Г. ЭССЛИНГЕН ВПЕРВЫЕ 
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АВТОМАТ С ЧПУ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ – НОВЫЙ СТАНОК INDEX 
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ОДНОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОПЕРЕЧНЫХ И КРЕСТОВЫХ САЛАЗОК. ОБРАБОТКА 
ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ДЕТАЛИ СИНХРОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ, ДВА ИЗ 
КОТОРЫХ ПРИВОДНЫЕ

НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НО 
И РАЗНОСТОРОННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ: 
ПОПЕРЕЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ, НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ, 
КОНТУРНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ОБТОЧКА 
МНОГОГРАННИКОВ
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Система ЧПУ
Станок оснащен микропроцессорной 
контурной системой ЧПУ «Сименс 
Синумерик 840Д». Система ЧПУ 
предназначена как для компьютер-
ного программирования управляю-
щих программ обработки на рабочем 
месте инженера-технолога, так и для 
ручного программирования на станке. 
Система позволяет производить отра-
ботку запрограммированного автома-
тического процесса обработки дета-
лей, а также профилирование и правку 
шлифовального круга по программе 
посредством правящего инструмента 
расположенного на столе станка.

Профилирование и правка 
шлифовальных кругов
Профилирование и правка шлифо-
вальных кругов осуществляется от 

настольного устройства правки при 
помощи алмазного правящего диска 
в автоматическом цикле по програм-
ме. Для установки правящих дисков
предусматривается настольное 
устройство правки PEA-TR 40, осна-
щаемое двумя правящими дисками на 
установочных оправках. Установоч-
ный диаметр оправки 52 мм.

Станок оснащен специальной ос-
насткой для шлифования протяжек. 
По одному типу плоских протяжек и 
одному типу круглых протяжек из-
готовителем станка разрабатываются 
необходимые программы шлифования 
и правки, и производится приемка по 
деталям. 

Наряду с основным шлифовальным 
шпинделем для плоских и профиль-
ных работ и снятия основного при-
пуска, станок оснащен выдвижной 

шлифовальной бабкой для обработки 
задней поверхности зубьев малыми 
шлифовальными кругами. Обработка 
передней поверхности зубьев протяж-
ки на станке не производится.

Правка шлифовальных кругов осу-
ществляется устройством правки со 

стола правящими дисками. Правка 
осуществляется по программе ЧПУ и 
обеспечивает создание в шлифоваль-
ном круге необходимого по точности 
и геометрии профиля.

Предварительное шлифование про-
филя протяжки
Главный шлифовальный шпин-
дель: шлифовальные круги макс. 
Ø 400  100 мм:

Припуск 3 мм. Допуск 0,006 мм. 
Материал протяжки: быстрорежущая 
сталь.

Технология шлифования: маятнико-
вое шлифование с врезанием с контур-
ным программированием траектории 
от ЧПУ.

Технология правки: правящим ал-
мазным диском с контурным програм-
мированием траектории от ЧПУ.

Затыловочное шлифование задней 
поверхности зубьев протяжки
В ы д в и ж н о й  в с п о м о г а т е л ь н ы й 
шпиндель: шлифовальные круги 
Ø 40..70  10…40 мм:

Припуск: 0,2 мм. Допуск: 0,005 мм.
Технология шлифования: врезное 

шлифование с контурным програм-
мированием траектории от ЧПУ.

Технология правки: правящим ал-
мазным диском с контурным програм-
мированием траектории от ЧПУ.

Плоские протяжки
Заготовки протяжек устанавливаются 
на поворотную магнитную плиту. Ис-
полнение магнитной плиты автомати-
ческое с управлением установки угла 
поворота от ЧПУ.

Главным шлифовальным шпинде-
лем производится шлифование пло-

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 ПЛОСКИХ
ЁЛОЧНЫХ/ПРОФИЛЬНЫХ
И КРУГЛЫХ ПРОТЯЖЕК

СТАНОК ОСНАЩЕН ПАРАМЕТРИРУЕМОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
ПРОТЯЖЕК. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ
ПЕРСОНАЛУ НЕ ТРЕБУЮТСЯ. ИНЖЕНЕРУ-ТЕХНОЛОГУ НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ В МЕНЮ НА ЭКРАНЕ ЧПУ 
ТОЛЬКО ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ
ПРОТЯЖКИ

ПРОРЕЗАНИЕ ЕЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ПРОТЯЖКИ 
ГЛАВНЫМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ

ЗАТЫЛОВОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 
ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЬЕВ ПРОТЯЖКИ 
МАЛЫМ ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ ВЫДВИЖНЫМ 
ШЛИФОВАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

ИЗМЕРЕНИЕ ШАГА ПРОТЯЖКИ ВСТРОЕННЫМ 
ДАТЧИКОМ

ПЛОСКИЕ ПРОТЯЖКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПО ОСИ А (ВОКРУГ ОСИ 
Х ПРОДОЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЛА СТАНКА)

КРУГЛЫЕ ПРОТЯЖКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ЦЕНТРАХ ДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ 
С ПОДДЕРЖКОЙ ЛЮНЕТОМ

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ ПРАВКИ

РАБОЧАЯ ЗОНА СТАНКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В №5 2013 Г.



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

32 33

ских поверхностей протяжки со всех 
сторон. Шлифование профиля про-
тяжки осуществляется также главным 
шпинделем с помощью заправленного 
по контуру от ЧПУ шлифовальным 
кругом. Необходимое угловое положе-
ние для шлифования зубьев протяжек 
устанавливается автоматически. Для 
обработки задней поверхности еди-
ничных зубьев протяжки – затылова-
ния применяется небольшой шлифо-
вальный круг диаметром 40 – 70 мм, 
устанавливаемый в выдвижной гори-
зонтальный, скоростной шлифоваль-
ный шпиндель. Обработка передней 
поверхности режущих кромок в стру-
жечных впадинах зубьев не предусма-
тривается ycи должна производиться 
на другом станке с поворотной шлифо-
вальной бабкой.

Круглые протяжки
Для шлифования круглых протяжек 
на стол станка устанавливаются сле-
дующие устройства: зажимное при-
способление для установки и базиро-
вания шлифуемой круглой протяжки 
в центрах. Зажимное приспособление 
состоит из высокоточного делительно-
го устройства с управлением от ЧПУ и 
автоматической задней бабки.

Между делительным устройством 
и задней бабкой устанавливаются лю-
неты, которые служат для опирания 
шлифуемой протяжки для предотвра-
щения прогиба из-за усилий, возника-
ющих при шлифовании.

На станке могут проводиться сле-
дующие шлифовальные обработки: 

Шлифование профильных поверхно-
стей протяжек в продольном направ-
лении как параллельно столу станка, 
так и скошенных поверхностей при 
помощи осей Х (продольная) и У 
(вертикальная). Эти обработки могут 
производиться главным шлифоваль-
ным шпинделем кругами до диаметра 
400 мм или горизонтальной выдвиж-
ной шлифовальной бабкой кругами 
диаметром до 70 мм.

Правка профиля шлифовальных 
кругов обеспечивается при этом от 
ЧПУ настольным устройством прав-
ки, оснащенным правящими дисками 
или правящими роликами полного 
профиля.

Шлифование передней поверхно-
сти зубьев протяжки со стороны стру-
жечных впадин на данном станке не 
предусматривается.

Измерительный датчик
Служит для измерения исходных па-
раметров, позиций детали и припусков 
на обработку перед шлифованием. 
Применяется для измерения расстоя-
ний между впадинами зубьев – шага и 

определения припуска перед шлифо-
ванием для обеспечения высокоточно-
го шлифования задних поверхностей 
зубьев протяжек

Программа шлифования, правки 
и измерения
Изготовитель станка фирма «Блом» 
разрабатывает управляющую про-
грамму шлифования, правки и изме-
рения для типовой плоской и круглой 
протяжки.

Программы шлифования, правки и 
измерения для последующих деталей 
разрабатываются заказчиком по ана-
логии. Программа обработки состоит 
из программных циклов. Для создания 
новой программы используются име-
ющиеся программные циклы путем 
ввода геометрических и технологиче-
ских параметров новой протяжки.

При снятии из рабочей зоны станка 
наладок, необходимых для обработки 
протяжек, станок можно использовать 
для универсального применения при 
проведении прецизионных плоско- и 
профилешлифовальных работ широ-
кого диапазона деталей инструмен-
тального производства (например: 
резьбонакатные плоские плашки, ка-
либры, ножи, детали оснастки и пресс-
форм и т.д.).

Конструктивные особенности 
станка
Модельный ряд станков ПРОФИ-
МАТ МТ имеет конструкцию с под-
вижной по двум осям вертикальной 
У и поперечной Z шлифовальной баб-
кой, стол станка осуществляет только 
продольное перемещение по оси Х.

Станок разработан по новейшим 
техническим и эргономическим тре-
бованиям к шлифовальным станкам.

Стол станка перемещается по на-
правляющим станины в продольном 
направлении (ось Х), таким образом 
заготовка перемещается вместе со 
столом станка только в продольном 
направлении.

Поперечная подача (ось Z) осущест-
вляется стойкой станка. Стойка станка 
перемещается по направляющим ста-
нины, которые находятся на высоте 
средней высоты позиции шлифова-
ния. За счёт этого обеспечивается оп-
тимальная кинематика и наименьшие 
опрокидывающие моменты.

Вертикальная подача на глубину 
шлифования (ось У) осуществляется 
шлифовальной бабкой по вертикаль-
ным направляющим стойки.

При такой конструкции поперечная 
подача и вертикальная подача на глу-
бину шлифования осуществляются 
шлифовальным кругом.

Конструкция обеспечивает опти-
мальное обслуживание станка и удоб-
ную загрузку и выгрузку рабочей зоны.

Заказчики, применяющие станки 
БЛОМ для обработки протяжек по 
всему миру:
• ФГУП НПЦ газотурбостроения 

«Салют», Россия
• ОАО «Метровагонмаш, Россия»
• Federal Broach, США
• General Broach, США
• Milwaukee Broach, США
• Warren Broach, США
• Wolverine Broach, США
• Pharos Engeneering, 

Великобритания
• South Aero Engine, Китай
• Xian Aero Engine, Китай
• Hanjiang, Китай
• Dagger Forst, Индия
• Turbotec Solar Turbines, Мексика.

ОБЩИЙ ВИД РАБОЧЕЙ ЗОНЫ СТАНКА

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ В РАБОЧЕЙ ПОЗИЦИИ. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ЗАДВИНУТ 
В ЗАДНЕЕ НЕРАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ВЫДВИНУТ 
В ПЕРЕДНЕЕ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБРАБОТКА МАЛЫМ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
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В последнее время наметилась тен-
денция к снижению размеров деталей, 
обрабатываемых на электроэрозии, до 
микро- и даже наномасштабов. Тради-
ционные методы измерения, такие как 
контактный датчик, зачастую не под-
ходят для этих задач. Небольшие тол-
щины, хрупкость деталей усугубляют 
ситуацию, поскольку механическое 
воздействие на деталь может привести 
к деформации.

В с т р о е н н ы й  в и д е о м о д у л ь 
(Integrated Vision Unit/IVU) в стан-
ках GF AgieCharmilles призван решить 
данную проблему. В станок с системой 
IVU установлена CCD-видеокамера. 
Подстветка спереди и сзади позволя-
ет получить изображение поверхности 
заготовки и «поймать край». Камера 
перемещается вдоль плоскости заго-
товки и дает изображение в широком 
диапазоне координат X-Y.

Положение подсветки
Передний прожектор на верхнем крон-
штейне излучает падающий свет (ре-
жим эпипроектора), необходимый для 
установки точной высоты по оси Z, 
чтобы точно знать уровень верхней 
плоскости детали, а затем и краев, 
расстояние между которыми нужно 
измерить.

Перед началом любого замера мож-
но выполнить автофокус, чтобы выста-
вить расстояние между камерой и верх-
ней плоскостью заготовки (55 мм).

Задний прожектор (режим диа-
проектора), расположенный на ниж-
нем кронштейне, излучает проходя-
щий свет, обеспечивая контраст света 
и тени от формы детали (верхний свет 
выключен).

Задняя подсветка предназначена 
для освещения детали и замеров полу-
ченного силуэта. Прямой свет встроен 
в блок видеокамеры и освещает деталь 
перпендикулярно сверху. Свет фоку-
сируется на камере, которая содержит 
оптический датчик или CCD. CCD 
имеет матрицу светочувствительных 
элементов. Этот датчик преобразует 
интенсивность света в каждой точке в 
электрический сигнал соответствую-
щего уровня. Диапазон уровней этого 
сигнала называется «шкала серого» 
и измеряется от 0 до 255. Программа 
определяет край по тому, насколько 
сильно отличается значение шкалы се-
рого между двумя соседними точками.

В разных координатах X-Y можно 
получить несколько изображений. 
CCD-камера передает каждое изобра-
жение в блок управления, который их 

анализирует и выдает несколько пара-
метров измерения: расстояния, диаме-
тры или формы контуров. Результаты 
можно получить либо из анализа ста-
тической картинки (4 х 3 мм), либо 
из последовательности, полученной 
в пошаговом режиме, которую станок 

может выполнить при обходе контура 
в соответствии с анализом, сделан-
ным камерой. Состояние отработки 
последовательности можно отслежи-
вать, т. к. каждое изображение пере-
дается напрямую на экран системы 
управления.

ВИДЕОМОДУЛЬ В ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 
СТАНКАХ GF AGIECHARMILLES

CCD-КАМЕРА

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ТОЧНОСТЬ СИСТЕМЫ IVU 
СОСТАВЛЯЕТ ± 1,4 МКМ СО СТЕПЕНЬЮ ДОСТОВЕРНОСТИ 95% (2).



ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

36

Функции системы IVU
Получение базовых точек
Нередко заготовки содержат недо-
ступные или слишком малые участки 
для получения базовых поверхностей 
обычными методами. В этих случаях 
система IVU совершенно необходи-
ма. Благодаря ей можно изнутри или 
снаружи получить центр между двумя 
плоскостями или цилиндрическими 
отверстиями. Получение баз в углах 
или внутренних диаметрах может по-
мочь скорректировать стартовую точ-
ку программы. Возможно также осу-
ществить выравнивание детали, при 
этом программа будет автоматически 
повернута вдоль полученных осей.

Измерения на станке
Чтобы довести работу до идеала, удоб-
но контролировать позиции и качество 

элементов деталей, которые уже обра-
ботаны. Следовательно, в программу 
последующей обработки можно задать 
необходимую коррекцию. Таким обра-
зом, возможно скорректировать ради-
усы, окружности, расстояния благода-
ря информации, полученной от IVU.

Полное сканирование отверстия
Одна из самых удивительных воз-
можностей, доступной в IVU, – это 
полное сканирование всей формы 
или ее части, после того как оператор 
вручную задал начальную и конечную 
точку измеряемой формы. Последо-
вательность точек из сканированного 
контура можно сравнить с данными, 
загруженными из файла DXF, отра-
жающими образцовый контур. Чтобы 
привести в соответствие измерения, 
произведенные системой IVU с из-
мерительным оборудованием, уста-
новленном на предприятии и настро-
енными соответствующим образом, 
можно задать офсет в соответствии с 
тем, который задан для имеющихся из-
мерительных приборов. Измеренные 
данные превосходно согласуются со 
всем измерительным оборудованием, 
необходимом для проверки деталей.

Ре
кл

ам
а
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Концепция управления
Для автоматизации и обслуживания 
станка Centalus фирма Mewag исполь-
зует современную систему управле-
ния, которая соответствует модульной 
конструкции станка и ориентирована 
на будущее. Система управления MTC 
XP (Mewag Touch Control) – это кон-
цепция управления в реальном вре-
мени, предлагающая необходимую 
гибкость и оправдывающая экономи-
ческие ожидания благодаря своей мас-
штабируемости при использовании 
выбранных заказчиком опций и специ-
альных решений. К этому надо доба-
вить, что возможно удобное управле-
ние действиями оператора со стороны 
системы и программирование станков, 
программное обеспечение выполнено 
на основе промышленных стандар-
тов, таких как Windows. Центральный 
блок управления MTC базируется на 
промышленном компьютере Beckhoff 

серии С62хх. Оси станков управля-
ются от  промышленного компьютера 
через сервоусилитель с интерфейсом 
EtherCat. Интерфейс «человек-маши-
на» реализуется через панель управле-
ния 15'' Beckhoff и сенсорный экран. 
Сенсорный экран на базе специаль-
ного графического пользовательского 
интерфейса служит для программи-
рования и управления. Для часто ис-
пользуемых функций встроены допол-
нительные функциональные клавиши.

Платформу программного обеспе-
чения образуют Windows XP в каче-
стве операционной системы и система 
программного обеспечения TwinCAT 
NC PTP, включая модуль програм-
мируемого контроллера. Программи-
рование системы управления станка 
– от управления осями до привязки 
периферийных приборов – все это 
реализуется с помощью TwinCAT. В 
системе управления наглядный и ин-

туитивно управляемый пользователь-
ский интерфейс, с помощью которого 
производится управление ручным и 
автоматическим режимом трубогибоч-
ных станков. Система управляет дей-
ствиями конечного пользователя при 
программировании программ гибки, 

при этом надо только ввести нужный 
параметр, например, усилие зажима 
на изгиб, или данные обрабатываемой 
детали с помощью появляющейся 
цифровой или буквенной клавиату-
ры. Введенные данные проверяются 
на достоверность и окончательно за-
программированную деталь можно 
проконтролировать еще раз визуально 
на сенсорном экране как 3D- графику 
трубы.

Концепция безопасности
Чтобы удовлетворять сегодняшнему 
качеству гибки и пограничному фор-
мованию материала, оператор должен 
иметь возможность периодически 
находиться в зоне безопасности, не 
прерывая процесса гибки. Эта необ-
ходимость, вызванная оптимизацией 

процесса и качеством продукта, нахо-
дится в явном противоречии с безопас-
ностью обслуживающего персонала и 
все возрастающим количеством пра-
вил по технике безопасности.

Таким образом, наряду с повыше-
нием качества продукта также стоит 
задача найти решения в области тех-
ники безопасности, которые, с одной 
стороны, позволяли бы повышать эф-
фективность, удобство управления и 
обслуживания, расширять возможно-
сти контроля, а, с другой стороны, оп-
тимально обеспечивать безопасность 
обслуживающего персонала и в этих 
условиях выполнять законодательные 
требования.

Основываясь на многолетнем опыте 
в области электромеханических при-
водов и применяя последнее поколе-

ние приводов, фирме Mewag удалось 
разработать удобную для оператора, 
гибкую систему безопасности. 

Это новое поколение приводов, име-
ющее сертифицированную резервную 
систему контроля безопасности, вы-
полняет требования класса безопас-
ности три и поэтому по безопасности 
стоит на той же ступени, что и лазер-
ный сканер. При выбранном решении 
направление вращения и скорость 
постоянно контролируются. К тому 
же в случае аварии гарантирован на-
дежный останов всех приводов стан-
ка. Благодаря этим характеристикам 
и возможностям контроля оператор в 
определенное время во время процесса 
гибки может находиться в контроли-
руемой зоне безопасности (например, 
при открывании зажимного приспосо-
бления после последнего изгиба), что 
при обычных системах контроля до 
сегодняшнего дня невозможно было 
вообразить.

Концепция инструмента
Инструменты гибочного станка 
Centalus являются его сердцем – они 
преображают трубы. Самый лучший 
станок только тогда приносит суще-
ственную прибыль, когда и концепция 
инструмента и дизайн деталей увяза-
ны друг с другом. Фирма Mewag под-
держивает своих заказчиков на всех 
этапах: от предоставления решения по 
гибке обрабатываемых деталей путем 
симуляции процесса гибки и столкно-
вений до серийного производства.

При ежедневном использовании 
даже после многих рабочих циклов 
инструменты должны обеспечивать 
всегда одинаковое качество обработки.

Кто начинает измерять трубы на 
станке, тот уже проиграл. Сочетание 
пяти факторов успеха гарантируют 
точность, повторяемость и надежность 
процесса гибки. Фирма Mewag поста-
вила себе задачу строить станки точно 
соответствующие этим требованиям 
заказчика.

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.

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ
ДО 100 ММ

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В №5 2013 Г.
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Жизнь фирмы временно замерла. Ведь 
целых пять месяцев разработок и стро-
ительства были вложены коллективом 
фирмы в горячего исполина – одну из 
самых больших печей такого типа в 
мире. На месте своего монтажа печь 
должна была выполнять термообра-
ботку стальных деталей при темпера-
туре до 1350С.

Это была самая большая печь, кото-
рая до сих пор производилась в г. Бё-
нен. Она сильно выделялась на фоне 
других 20 – 30 печей меньшего раз-
мера, которые были произведены за 
отчетный год.

За последние 13 лет фирма WMU 
сделала себе имя как производитель 
установок для термической обработ-
ки и проходных печей на европейском, 

на североамериканском, а также ази-
атском рынках. Начиная с 2012 года, 
фирма WMU активно работает на 
рынке России и стран СНГ. Успешным 
началом можно считать уже две изго-
товленные и поставленные клиентам в 
России вакуумные печи.

С 1999 года фирма располагается в 
промышленном районе г. Бёнен. Оба 
руководителя фирмы господин Дитер 
Ушкорайт и господин Андреас Брело-
ер вместе со 140 сотрудниками держат 
курс на экспансию: строительство но-
вого цеха со складскими и производ-
ственными помещениями размером 
более 1000 м2, а также расширение 
служебных помещений. В настоящий 
момент к группе WMU относится так-
же дочерняя компания GFT – техника 
для отжига и сварки «Бёнен», позици-
онирующая себя как фирма, оказыва-
ющая услуги по коммерческой термо-
обработке. Благодаря такой тесной 
кооперации в разработке новых печей, 
их производстве и термосервису, фир-
ма WMU на практике термообработки 
знает и использует наилучшие техни-
ческие решения в своих печах.

Одним из таких новаторских ре-
шений является система газового ох-
лаждения. Запатентованная система 
охлаждения была разработана, чтобы 
получить наилучшие условия охлаж-
дения. Она позволяет расширить ко-
личество материалов, охлаждаемых 
газом в печи с достижением требуе-
мых значений твердости. Также име-
ется возможность охлаждения более 
габаритных деталей, таких как пресс-
формы и штампы.

Высокая эффективность охлажде-
ния достигается благодаря высокому 
коэффициенту массового расхода газа 
под давлением и оптимальному газо-
вому потоку, который распределяется 
с помощью системы регулируемых ка-
налов в печи.

Выполнение пожеланий заказчи-
ка – вот основное направление дея-
тельности фирмы WMU. Если у вас 
есть задачи, требующие обработки в 
вакууме, обращайтесь к нам. Вакуум-
ные печи WMU будут основой вашего 
коммерческого успеха!

6 МАРТА 2007 ГОДА БЫЛ ОСОБЕННЫМ ДНЕМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИРМЫ WMU, 

КОТОРЫЕ НАБЛЮДАЛИ ЧЕРЕЗ ОКНА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА ПОГРУЗКОЙ 

40-ТОННОГО КОЛОССА НА НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ГРУЗОВИКА. ЭТО БЫЛ 

НЕ ПРОСТО КАКОЙ-ТО НИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП: СЕМЬ ОСЕЙ НАСЧИТЫВАЛ 

АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВОЗИЛ ГИГАНТСКУЮ ВАКУУМНУЮ ПЕЧЬ ИЗ 

Г. БЁНЕН В Г.  ХИРЦЕНХАЙМ (ФРАНКОНИЯ).

ГОРЯЧИЙ ИСПОЛИН ИЗ Г. БЁНЕН
ОТГРУЗКА ВАКУУМНОЙ ПЕЧИ WMU. WMU ПОСТАВЛЯЕТ УСТАНОВКУ СПУСТЯ 5 МЕСЯЦЕВ

Ре
кл

ам
а



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 копировально-
прошивочных станков. Запасные части 
для электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi, 
Blasolube, DIC-206.

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L для 
проволочно-вырезных станков.

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.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего 
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.Ре
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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:


