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Это единственная в России международная специализи-
рованная выставка оборудования и технологий термообра-
ботки материалов.

В 2012 году на выставке свое оборудование и технологии 
представят компании из России, Германии, Франции, Ин-
дии, Турции, Израиля, Словении, Украины, Польши, Китая, 
Австрии, США.

Основные разделы выставки:
• Промышленные печи: муфельные, вакуумные, 

плавильные, шахтные, камерные, электропечи.
• Индукционный нагрев: ТВЧ продукция, индукционные 

печи.
• Оборудование для химико-термической обработки

(азотирования, цементации и т.д.).
• Закалочное оборудование, масла и среды.
• Лабораторные печи, сушильные шкафы.
• Оснастка для термического оборудования.
• Размерная и поверхностная обработка: 

формообразование, напыление.
• Автоматизация термообработки, системы управления, 

контроль качества, теплотехнические измерения.
• Энергосберегающие технологии термических 

производств.
Около 1500 специалистов посетили выставку «Термо-

обработка» в 2011 году. Это руководители и специалисты 
производственных предприятий металлургической, авиа-
ционно-космичеcкой, оборонной отраслей,  а также других 
промышленных предприятий, исследовательских и образо-
вательных учреждений.

В 2012 году на выставке будут представлены следующее 
оборудование и услуги:

 – оборудование по проектированию и производству жаро-
прочной оснастки;

 – высокопроизводительные и экономичные термообраба-
тывающие печи для закалки, спекания, цементации, карбо-
нитрирования, азотирования, отжига, отпуска, индукцион-
ное оборудование мощностью  от 0,25 Гц до 440 кГц;

 – литейные машины, промышленные микроволновые печи, 
системы для выращивания кристаллов, лабораторное обо-
рудование, муфельные печи и сушильные шкафы;

 – установка вакуумно-дугового нанесения сверхтвер-
дых покрытий на различные виды инструментов (серия
«Булат»);

 – комплексы для высокотемпературного тестирования, 
EBSD и EDX анализов, газоанализаторы, твердометры;

 – вакуумные технологии для использования в термообра-
ботке.

В рамках Шестой международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии термообработ-
ки» 26 сентября 2012 года  выступят представители оте-
чественных и зарубежных компаний с докладами на темы:
• «Design of Heat Treatment Fixtures»

(AFE CRONITE. Франция);
• «Внедрение технологий по улучшению качества и 

экономичности термообработки» (Воткинский завод 
термического оборудования, Россия);

• «Интеграция термообработки в производственную 
линию – концепция «штучного потока деталей»
(ALD Vacuum Technologies GmbH, Германия);

• «Передовые системы безопасности для применения 
водорода в процессе термической обработки» 
Nabertherm, Германия («Vacuum heat treatment with 
«sub-zero» process», Schmetz GmbH Vacuum Furnaces, 
Германия);

• «Высокотемпературные высоковакуумные печи 
производства компании ТМ Vacuum Products, Inc. 
(США) для термообработки отечественных изделий 
различного назначения» (ЗАО «С-Инструментс», 
Россия).
В 2011 году в выставке принял участие 51 экспонент. Сре-

ди участников выставки такие известные компании миро-
вого уровня как Schmetz, B.M.I. Fours Industriels, Секо/Вар-
вик, AFE Cronite Technologies Ltd, Mesa Electronic, Галика 
АГ, Накал,  АВТОВАЗ,  ALD Vacuum Technologies,  Linn 
High Therm.

Впервые в выставке приняли участие производители 
огнеупорных материалов: «Подольскогнеупор» и «Восточ-
ный институт  огнеупоров «ОАО «ВОСТИО».

(495) 783-47-94
(495) 783-47-95, 783-47-96, 783-47-97
119021, Г. МОСКВА, УЛ. РОССОЛИМО, Д. 17
INFO@SMKOM.RU
WWW.SMKOM.RU
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Соответствующий проект федерального закона посту-
пил на рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ 
20 июня 2012 года. Документ предполагает компенсацию 
потерь участников инвестиционного режима «промышлен-
ной сборки» автомобилей и автокомпонентов после 1 июля 
2018 года путем субсидирования дополнительных затрат 
инвесторов. Такие затраты могут возникнуть, если повы-
сятся ставки импортных пошлин на ввоз соответствующих 
товаров. 

В настоящее время на ввоз подобных автокомпонентов 
действуют льготные ставки таможенных пошлин. После 
1 июля 2018 года инвесторы будут уплачивать ставку им-
портной пошлины в полном объеме. 

Комментируя законопроект «О государственной под-
держке производителей моторных транспортных средств, 
их узлов и агрегатов», первый заместитель председателя 
думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев 
отметил: «Появление подобного документа – правильный 
и своевременный шаг. Мы не можем поставить в заведомо 
невыгодную позицию тех лояльных зарубежных партнеров, 
которые пошли на более тесную интеграцию с российской 
промышленностью, инвестировав серьезные ресурсы в ор-
ганизацию сборочных производств, как правило, с сущест-
венным технологическим трансфертом и большой локали-
зацией по отношению к другим участникам рынка».

Еще одна защитная мера отечественных производите-
лей содержится в законопроекте «Об утилизационном 
сборе сельскохозяйственной, лесотехнической и иной 
техники», инициатором которого является первый вице-
президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев.
«В условиях вступления России в ВТО чрезвычайно важ-
но защитить наших товаропроизводителей от нездоровой, 
а зачастую субсидируемой правительствами зарубежных 

стран конкуренции, где существуют довольно серьезные 
дотации и в части низких процентных ставок, и в части ин-
фраструктурных льгот. Поэтому выравнивание в конкурен-
тных преимуществах зарубежных и отечественных товаро-
производителей – одна из основных задач законодательной 
власти», – подчеркнул депутат.

Ключевая роль в модернизации российской промышлен-
ности принадлежит и тем, кто завтра придет на производ-
ство и встанет за станки – молодым специалистам. Прави-
тельство РФ до конца июля 2012 года должно внести на 
рассмотрение в Государственную Думу РФ законопроект 
«Об образовании», учтя в нем все конструктивные предло-
жения, поступившие от представителей научного сообще-
ства и промышленности. Именно поэтому члены Комитета 
по промышленности особое внимание уделили обсуждению 
рекомендаций по результатам семинара-совещания на тему 
«Формирование кадрового потенциала для высокотехно-
логичных отраслей промышленности: проблемы и пути их 
решения», проведенного в г. Жуковский 28 июня 2012 года 
в рамках Второго международного форума «Технологии в 
машиностроении-2012». 

По общему мнению представителей Комитета, необ-
ходимо создать условия для прохождения практики по 
специальности учащимся профессиональных учебных 
заведений, привлечь к преподаванию тех, кто работает на 
производстве, ликвидировать систему дистанционного об-
учения техническим специальностям, возродить началь-
ное и среднее профессиональное образование. По итогам 
заседания было решено одобрить данные рекомендации и 
направить их на рассмотрение в Правительство РФ, Совет 
Федерации РФ и соответствующие Комитеты Государст-
венной Думы РФ. 

Подготовлено по материалам сайта: www.soyuzmash.ru

В ВТО – С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

И НОВЫМИ КАДРАМИ

«ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВХОЖДЕНИИ РОССИИ В ВТО 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРИРОВАНЫ ЦЕЛЫМ НАБОРОМ КОМПЛЕКСНЫХ 

МЕР. ОДНА ИЗ НИХ – ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ», – 

ЗАЯВИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРВЫЙ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РФ ВЛАДИМИР 

ГУТЕНЕВ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА. 
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Госдума России практически еди-
ногласно поддержала законопроект о 
создании в стране Фонда перспектив-
ных исследований, который займется 
«прорывными высокорискованными 
разработками» наподобие американ-
ского Управления перспективных ис-
следовательских проектов (DARPA). 
Как пишет газета «Коммерсантъ», 
рассмотрение законопроекта, пред-
ставленного Госдуме вице-премьером 
России Дмитрием Рогозиным, состо-
ялось 4 июля 2012 года.

«Суть его состоит только в одном. 
Нам после 20 лет того состояния, в 
котором находится весь военно-про-
мышленный комплекс, догнать пе-
редовые разработки, по которым за-
падные партнеры ушли далеко от нас, 
будет сложно, если мы будем идти по 
рутинному пути. Поэтому мы создаем 
такого научно-технического хищника, 
который должен мониторить всякую 
прорывную научно-технологичную 
работу», – рассказал Рогозин.

Представляя законопроект, вице-
премьер отметил, что новый фонд 
займется формированием «научных 
представлений» о возможных угрозах 
безопасности России, поиском основ-
ных направлений прорывных перспек-
тивных исследований, размещением 
заказов на разработку передовых тех-
нологий «в области военного, специ-
ального и двойного назначения».

В частности, речь идет о системах 
наблюдения, высокоточном оружии, 
кибербезопасности, стратегических 
ядерных силах, воздушно-космиче-
ской обороне, «роботизированных 
системах различного назначения», 

«гиперзвуковых технологиях» и «пер-
спективных материалах». Числен-
ность сотрудников фонда, как ожида-
ется, составит 100–150 человек.

Как отмечает газета, проект под-
держали 425 из 450 депутатов, одна-
ко документ вызвал ряд вопросов.
В частности, депутатов заинтересовал 
вопрос финансирования фонда, чет-
ко не определенный в законопроекте.
В документе указывается, что фонд 
изначально будет работать по 150 пер-
спективным проектам, однако объем 
финансирования пока не известен.

По словам Рогозина, первый взнос 
в фонд будет определен при форми-
ровании нового бюджета, но в любом 
случае деньги будут выделены из 
госпрограммы вооружений России, 
финансирование которой определе-
но на уровне 20 триллионов рублей. 
Прозрачность финансовых потоков, 
по словам вице-премьера, будут обес-
печивать «аудит и ревизионная комис-
сия фонда».

О том, что проект о создании Фонда 
перспективных исследований будет 
передан в Госдуму, Рогозин рассказал в 
феврале 2012 года, а 5 июня его внес на 
рассмотрение обеих палат парламента 
президент России Владимир Путин. 
По словам Рогозина, создание нового 
фонда позволит решить вопросы тру-
доустройства студентов технических 
ВУЗов в оборонно-промышленном 
комплексе и обеспечить их высокими 
зарплатами.

Источник:
www.nanonewsnet.ru

ГОСДУМА ОДОБРИЛА СОЗДАНИЕ 

РОССИЙСКОГО АНАЛОГА 
DARPA
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Высочайшее качество оборудо-
вания, произведенного в Германии, 
получило бесспорное признание во 
всем мире. Заказчики термического 
оборудования вынуждены обращать-
ся к немецким производителям, когда 
требуется оборудование повышенной 
сложности с высокой степенью ав-
томатизации и механизации, надеж-
ность оборудования известна им не 
понаслышке.

Компания «Галика АГ» всегда стре-
милась предложить своим клиентам 
только лучшее оборудование, выби-
рая наиболее достойных поставщи-
ков. Чтобы соответствовать самым 

высоким требованиям заказчиков, в 
партнеры компании была выбрана 
компания Moiba – один из крупней-
ших производителей промышленных 
печей из Штригисталь-Беринген (Гер-
мания) с 65-летним опытом гаранти-
рованного качества.

Коллектив опытных инженеров 
компании Moiba в тесном сотрудни-
честве с потребителями и с учетом 
всех их требований проектирует и 
конструирует печные установки. Ос-
новой успеха остаются испытанные 
концепции в соединении с посто-
янным стремлением к инновациям. 
Высококлассно оборудованные про-

изводственные площади (5000 м2)
и коллектив квалифицированных
работников позволяют достичь высо-
кой степени заводской готовности пе-
ред отправкой оборудования клиенту, 
что обеспечивает быструю сборку на 
заводе заказчика.

Компания Moiba изготавливает 
печи различных конструкций для сле-
дующих процессов: нагрев заготовок 
под горячее деформирование, терми-
ческая обработка сталей в атмосфе-
ре защитного газа и без него (отжиг, 
нормализация, закалка в различных 
средах, отпуск), химико-термиче-
ская обработка, а также термическая 

обработка алюминиевых сплавов.
В качестве энергоносителя использу-
ется газ или электричество.

Высокое качество продукции 
Moiba подтверждено европейскими
лицензиями и сертификатами, среди 
которых лицензия DVGW (Немецкая 
техническая и научная ассоциация по 
газу и воде).

Печи компании Moiba вызыва-
ют большой интерес у заказчиков в 
России, и мы представляем некото-
рые проекты, уже реализованные в 
Европе.

ПЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ КОМПАНИИ MIOBA ЗАСЛУЖЕННО ПОЛЬЗУЮТСЯ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ КАЧЕСТВО И ПОСТОЯННО 

ВНЕДРЯЕМЫЕ ИННОВАЦИИ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.

ПЕЧИ КОМПАНИИ MIOBA:

ИСТИННО НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

• МАССА ЗАГРУЗКИ ДО 500 Т
И ТЕМПЕРАТУРА 1350 °C

• ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА, НАГРЕВ С 
ПОМОЩЬЮ ОТРАБОТАННОГО ГАЗА 
(КОКС+КОНВЕРТЕР+ПРИРОДНЫЙ ГАЗ)

• ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ БОЛЕЕ
30% ЭНЕРГИИ 

• БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
КОНВЕРТЕРНОГО ГАЗА ОТСУТСТВУЕТ 
ДОЖИГАНИЕ ГАЗА 

• СЖИГАНИЕ БЕЗ ВРЕДНЫХ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОБОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

• ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ:
32 000 × 6000 × 5000 ММ (Д×Ш×В) 

ПЕЧЬ ДЛЯ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК
МОДЕЛЬ S 500
(ЗАКАЗЧИК – SAARSTAHL AG VÖLKLINGEN)

• ТЕМПЕРАТУРА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПЕЧИ ДО 
950 °C ПРИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
2500 КГ/Ч

• ОТСУТСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКАЛИН НА СТАБИЛИЗАТОРАХ 
БЛАГОДАРЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

• НАДЕЖНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
УСТАНОВКИ ПРИ ТАКТОВОМ ВРЕМЕНИ 
МЕНЕЕ 60 с.

• ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ЕВРОПЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ РОБОТОВ

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ 
ТЕРМООБРАБОТКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ

• САДКА: ШИРОКОПОЛОСНАЯ СТАЛЬ 
ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ

• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ ПЕЧИ 850 °C

• ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: 48 Т/Ч
• ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧИ: 

80 000 × 3900 × 1720 ММ (Д×Ш×В)
• ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СИСТЕМУ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И УСТАНОВКУ 
ОТВОДА ГАЗОВ

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОКАТНЫЕ 
СТАНЫ, ОБРАБОТКА ТОЛСТОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ 

ПЕЧЬ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ
ДЛЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
MIOBA – Mitteldeutscher Industrie-
Ofenbau GmbH & Co. KG (Германия)
www.mioba.com
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• МАССА ЗАГРУЗКИ ДО 250 Т 
• ТЕМПЕРАТУРА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПЕЧИ

1300 °C
• НАГРЕВ С ПОМОЩЬЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
• ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧИ:

10 500 × 3500 × 2500 ММ (Д×Ш×В)
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, КУЗНЕЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПЕЧЬ ДЛЯ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК
МОДЕЛЬ S 250

• САДКА: КОЛЬЦА ДЛЯ СМЯГЧАЮЩЕГО 
ОТЖИГА

• МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА САДКИ: 80 Т
• МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

1100 °C
• ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧИ:

10 000 × 4000 × 1700 ММ (Д×Ш×В)
• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

КОЛПАКОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОТЖИГА,
2 ОСНОВАНИЯ И 1 КОЛПАК

• САДКА: КОЛЬЦА ДЛЯ ARIANE
• МАССА САДКИ: 50 Т
• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В 

РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПЕЧИ 1150 °C
• РАЗМЕРЫ ПЕЧИ: 7000 × 4000 ММ (Д×В)
• ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КРЫШКИ 
ПЕЧИ

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: КУЗНЕЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕРМИЧЕСКИЕ ЦЕХА

КРУГЛАЯ ПЕЧЬ (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ) 
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ 
КОЛЕЦ

• ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ F: 600 КГ/Ч
• УСТАНОВКА СОСТОИТ ИЗ ПЕЧИ 

ДЛЯ ПОДОГРЕВА, ПЕЧИ ДЛЯ 
НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ, ЗАКАЛОЧНОЙ ПЕЧИ, 
ПЕЧИ ДЛЯ ОТПУСКА

• ВАННА ДЛЯ ЗАКАЛКИ В МАСЛЕ, 
ДВУХКАМЕРНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА, 
ЗОНА ОХЛАЖДЕНИЯ, ГЕНЕРАТОР 
ЭНДОГАЗА

• ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛЬГАНГИ

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
КОМПОНЕНТОВ ТРАНСМИССИИ

ПЕЧЬ ПРОХОДНОГО ТИПА ДЛЯ ГАЗОВОЙ 
ЦЕМЕНТАЦИИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Позиция компании Codere как лиде-
ра на мировом рынке в области терми-
ческой обработки в контролируемой 
атмосфере – это результат постоянных 
усилий по развитию технологических 
процессов, а также увеличение инве-
стиций в исследования и концепции 
для развития самых современных 
технологий.

Область применения оборудования 
Codere охватывает такие процессы как 
цементация, аустенизация под защит-
ной атмосферой, отпуск, отжиг, азо-
тирование, пайка, нитроцементация, 
карбонитрирование, оксинитрирова-
ние, спекание, а также закалку в раз-
личных средах – расплав солей, масла, 
воды, азота.

Наибольшей популярностью из ли-
нейки оборудования Codere пользуют-
ся системы 250 и 251.

Система 250 (Рис. 1) – это пол-
ностью или наполовину автомати-

зированная система, использующая 
автоматический манипулятор для 
обслуживания станций, в системе 251 
(Рис. 2) используется ручной манипу-
лятор для загрузки/выгрузки садки в 
печи и моечную машину.

Описание системы 250/251
Модульная установка с печами кол-

пакового типа, состоящая из функ-
ционально разделенных станций и 

обеспечивающая прямой перенос в 
закалочную среду. Система перено-
са в закалочный бак осуществляется 
простым скольжением садки вместе с 
печью без использования механизмов 
(патент).
• Время переноса в закалочный бак 

составляет менее 15 с.
• Максимальная температура:

1100 °C.

• Максимальный вес садки, включая 
оснастку: 3 т.

• Максимальная высота садки:
4500 мм.

Основные свойства:
• встраивание станций с различными 
закалочными средами (масло, вода, 
соль, азот) дает возможности боль-
шому количеству комбинаций печь/
закалочный бак;
• легкое расширение существующей 
линии в соответствии с новыми по-
требностями как в отношении объемов 
производства, так и в отношении про-
водимых процессов термообработки;
• имеет особую ценность при средних 
и малых объемах производства с ча-
стой сменой номенклатуры изделий, 
требующей гибкости технологиче-
ских параметров (температуры и ат-
мосферы);
• подходит для тонкостенных дета-
лей, подверженных короблению. 

Перенос детали в закалочную сре-
ду осуществляется под защитной ат-
мосферой и при отсутствии потерь 
температуры.

Помимо проведения всех видов 
термообработки стали до температу-
ры 1100 °С, на данном оборудовании 

возможно проведение термообработки 
титановых и алюминиевых сплавов. 

В зависимости от потребностей обо-
рудование может включать:
• моечную машину;
• печи нагрева в защитной среде;
• печи отжига/отпуска с защитной 
атмосферой;
• ванны для закалки в воде, масле, 
соли;
• станции подготовки/хранения са-
док;
• станции охлаждения при отрица-
тельных температурах (до –120 °С);
• систему восстановления соли при 
закалке на соль;
• манипулятор с различной степенью 
автоматизации.

Система Codere 250/251 имеет сле-
дующие особенности:
• возможность изменения планиров-
ки оборудования под нужды клиента;
• модули могут быть добавлены в 
случае изменения потребностей кли-
ента;
• перенос садки в закалочный бак 
(ванну охлаждения) осуществляется 
скольжением (отсутствуют механиз-
мы, склонные к блокировке);  
• перенос садки осуществляется под 

защитной атмосферой – садка всегда 
защищена от окисления;
• прочная внутренняя реторта с боль-
шим сроком службы; 
• равномерность температуры
от ±5 °С до ± 3 °С;
• оборудование соответствует ев-
ропейским нормам AMS 2750 
(NADCAP), ICQ 9 (автомобильная и 
аэрокосмическая отрасль).

Как это работает?
Печь Системы 250/251 перемещает-

ся ВМЕСТЕ С САДКОЙ с использо-
ванием очень простой системы сколь-
жения. При этом перемещении деталь 
находится под защитной атмосферой, 
т.е. весь цикл закалки происходит без 
контакта с воздушно-окислительной 
средой.

Модельный ряд оборудования рас-
считан на диапазон садок диаметром 
от 30 до 220 см.

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ CODERE (ШВЕЙЦАРИЯ) ПРОЧНО ЗАВОЕВАЛО 

АВТОРИТЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ И ГИБКОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССОВ ХИМИКО-

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.

ТЕРМООБРАБОТКА
В КОНТРОЛИРУЕМОЙ АТМОСФЕРЕ
НА ОБОРУДОВАНИИ CODERE

РИС. 1   СИСТЕМА 250 РИС. 2   СИСТЕМА 251

Изготовитель:
Codere SA
Швейцария
Телефон: +41 32 465 10 10
E-mail: info@codere.ch
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЕЧЕЙ СИСТЕМЫ 250/251

ШАГ 1. ПЕЧЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ПОЗИЦИЮ 

НАД ЗАКАЛОЧНЫМ БАКОМ

ШАГ 4. УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕСС ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

С ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРОЙ ПРОХОДИТ В ПЕЧИ

ШАГ 7. МАНИПУЛЯТОР ПОМЕЩАЕТ НОВУЮ САДКУ НА СТОЛ 

ПЕЧИ И ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

ШАГ 10. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРЕДЫДУЩАЯ САДКА 

ОХЛАЖДАЕТСЯ, ЛИФТ ПОДНИМАЕТ САДКУ И ПРОХОДИТ 

ЭТАП СКАПЫВАНИЯ МАСЛА, МАНИПУЛЯТОР ЗАБИРАЕТ 

САДКУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЙ

ШАГ 8. ПЕЧЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 

ПОЗИЦИЮ. САДКА ПОДНИМАЕТСЯ В ПЕЧЬ ДЛЯ НАГРЕВА

ШАГ 9. В ПЕЧИ ВНОВЬ НАЧИНАЕТСЯ УПРАВЛЯЕМЫЙ 

ПРОЦЕСС ТЕРМООБРАБОТКИ ПОД ЗАЩИТНОЙ АТМОСФЕРОЙ

ШАГ 5. ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕССА НАГРЕВА САДКА ОПУСКА-

ЕТСЯ ДО УРОВНЯ СТОЛА, И В КАМЕРЕ СОЗДАЕТСЯ ПРОТИ-

ВОДАВЛЕНИЕ ГАЗА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДСОСА ВОЗДУХА. 

САДКА ВМЕСТЕ С ПЕЧЬЮ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ПОЗИЦИЮ НАД 

ЗАКАЛОЧНЫМ БАКОМ ПУТЕМ СКОЛЬЖЕНИЯ. ПЕЧЬ ПЕРЕМЕ-

ЩАЕТСЯ ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЗУБЧАТОЙ РЕЙКЕ

ШАГ 6. ПЕЧЬ ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ НАД ЗАКАЛОЧНЫМ БА-

КОМ, ОТКРЫВАЕТСЯ КРЫШКА ЗАКАЛОЧНОГО БАКА И САДКА 

ОПУСКАЕТСЯ НА ЛИФТОВОЙ ПОДЪЕМНИК ЗАКАЛОЧНОГО 

БАКА, НА ПОВЕРХНОСТЬ МАСЛА ПОДАЕТСЯ АЗОТ. НЕЗАМЕД-

ЛИТЕЛЬНО НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ЗАКАЛКИ. ВКЛЮЧАЮТСЯ 

СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

МАСЛА. САДКА БЕЗ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНТАКТА С 

ВОЗДУХОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ КАМЕРЫ ПЕЧИ ОПУСКА-

ЕТСЯ В ЗАКАЛОЧНЫЙ БАК

ШАГ 2. МАНИПУЛЯТОР ЗАБИРАЕТ САДКУ И ПОМЕЩАЕТ 

НА СТОЛ-ЛИФТ ПЕЧИ. ЛИФТ С САДКОЙ ОПУСКАЕТСЯ НА 

ЦОКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В ПОЗИЦИЮ ОЖИДАНИЯ

ШАГ 3. ПЕЧЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ 

ПОЗИЦИЮ, ЗАТЕМ САДКА ПОДНИМАЕТСЯ В ПЕЧЬ ДЛЯ 
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Традиционные методы закалки мо-
гут лишь частично удовлетворить 
требованиям клиента, так как достичь 
стабильности полученных результатов 
на всех деталях садки очень сложно. 

Альтернативой традиционной за-
калки является помещение каждой 
нагретой детали в закалочный штамп 
и охлаждение контролируемым пото-
ком масла, при этом процесс обладает 
следующими преимуществами:

 – управляемый воспроизводимый 
упрочняющий процесс (процесс за-
калки);

 – высокая точность;
 – минимум брака;
 – значительное сокращение последу-

ющей механической обработки. 
Компания Heess сегодня является 

ведущим мировым производителем 
машин для закалки в штампах. Деся-
тилетия опыта и развития технологии 
привели к тому, что оборудование ком-
пании Heess отличает:

 – высокая степень надежности;
 – минимальная деформация и коро-

бление изделий;
 – низкие затраты на техническое об-

служивание;
 – высокий коэффициент использо-

вания. 
Обширная программа поставля-

емого оборудования и эффективное 

управление компанией позволяет 
гибко реагировать на требования 
клиента. В дополнение к закалочным 
прессам компания Heess предлагает 
широкий ассортимент накопителей 
(магазинов) и подающих устройств. 
Огромный опыт в разработке и изго-
товлении штампов позволяет специ-
алистам компании выбрать оптималь-
ную конструкцию штампа под каждую 
деталь. В зависимости от требований 
для закалки деталей применяют либо 
гладкий сердечник (жесткий или раз-
жимной), либо сердечник с зубьями 
(фиксация по внешней поверхности 
зуба или по боковой поверхности 
зуба). Детали выталкиваются из сер-
дечника прямо в закалочную станцию 
так, что нет необходимости в дополни-
тельном выталкивающем устройстве. 

Для промывки деталей после за-
калки предлагается экологичная и 
компактная моечная система, работа-
ющая без нагрева и вспомогательных 
моечных средств.

Heess для любой задачи по закалке 
имеет правильное решение. Будь то 
детали от 60 мм или 2500 мм внеш-
него диаметра, весом 80 гр или 3 т, 
отдельная машина или полностью ав-
томатизированная линия со многими 
станциями, по сравнению с другими 
производителями, компания Heess 

предложит вам самый обширный 
концепт, учитывающий индивидуаль-
ные требования заказчика. Жесткий 

сердечник (оправка), быстрая смена 
инструмента, использование остаточ-
ного тепла, нагрев средства закалки, 
последующее охлаждение и очищение 
от масла и все это в одной машине. Это 
преимущества, которые вы найдете 
только у Heess. 

 SP-серия (Single Press – с одной 
станцией)
Серия закалочных машин SP иде-

альна для деталей с 500 мм до 1500 мм 
внешнего диаметра. Особенностью 
является простота и надежность ма-
шины, которая сделана для техно-

логии разжимной оправки. Машина 
загружается и разгружается вручную. 
Система управления рассчитана на 
почти 100 запрограммированных
циклов (рецептов). Для контроля тем-
пературы может быть установлен пи-
рометр, по желанию закалочный пресс 
серии SP можно сделать полностью 
автоматическим.

 CP-серия (Compact Press – 
компактный пресс)
Это серия прессов высокой гибко-

сти. В зависимости от потребности, 
ваши детали могут обрабатываться 
или с жесткой, или с разжимной 
оправкой. В различных размерах –
внешний диаметр от 260 мм до 
750 мм. По вашему желанию мож-
но сделать процесс полностью ав-
томатическим, добавив магазины 
(накопители), манипуляторы, до-

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКАЛКИ В ШТАМПАХ (ЗАКАЛКА В ЗАНЕВОЛЕННОМ 

СОСТОЯНИИ) – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ НА НЕПРЕРЫВНО 

ПОВЫШАЮЩИЕСЯ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КАЧЕСТВУ ДЕТАЛЕЙ. К 

ПРИМЕРУ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕДУКТОРЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ ЛЕГЧЕ И МЕНЬШЕ, 

ОДНОВРЕМЕННО ТРЕБУЮТСЯ БЕСШУМНОСТЬ РАБОТЫ, ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ И ОБЩИЙ ВЫСОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЕТАЛИ.

ЗАКАЛКА В ШТАМПАХ
НА ОБОРУДОВАНИИ КОМПАНИИ HEESS

МАШИНА SP-СЕРИИ МАШИНА СР-СЕРИИ
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полнительное охлаждение, моеч-
ную машину для очистки от масла. 
В результате мы получаем высоко-
качественную установку для закал-
ки деталей. 

 HP-серия (High Press – 
высокопроизводительный пресс)
Прессы этой серии предназначены 

для деталей от 100 мм до 650 мм диаме-
тром, полностью автоматизированные, 
имеют от одной до шести закалочных 
станций, работают с жесткой оправкой 
или разжимной оправкой. Серия НР 
тестировалась в очень жестких усло-

виях при работе в три смены, такт от 
одной минуты. Закалочный пресс с 
тремя станциями дает возможность 
выпускать до 1,2 млн закаленных де-
талей в год.

 LP-серия (Large Press – для 
крупногабаритных деталей)
Эти машины изготавливаются ин-

дивидуально по вашему желанию и 
согласно вашим требованиям и осо-
бенностям. Для любых деталей с внеш-
ним диаметром от 1500 мм до 2500 мм. 
Особенностью конструкции штампа 
является то, что закаливаемая деталь 

перед закалкой с помощью штампа 
рихтуется в радиальном направлении.

Более 65 лет машины Heess демон-
стрируют высочайшее качество и осо-
бую экономичность. Продукты Heess 
имеют долгий срок службы и просты 
в обслуживании.

Изготовитель:
Heess GmbH & Co KG 
Германия
Телефон: 06241 8309-0 
E-mail: info(at)Heess.com
Сайт: www.Heess.com
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• Ротационные и проходные печи, в 
том числе многоуровневые (Рис. 7).

• Печи для предварительного нагре-
вания и старения (Рис. 8).

• Высокопроизводительные сушилки 
(Рис. 9).

• Манипуляционные и транспортные 
системы для конкретных деталей 
(Рис. 10).
Идеей нагрева в установках фир-

мы Ernst Reinhardt GmbH является
быстрый нагрев за счёт обдува из фор-
сунок (рисунок 11).

Система обдува из форсунок обес-
печивает высокую точность темпера-
туры при нагреве и выдержке.

Преимущества данного типа нагрева:
• низкая продолжительность нагрева; 
• высокий коэффициент теплопере-
дачи благодаря индивидуальному рас-
пределению форсунок в соответствии 
с требованиями заказчика / особенно-
стями продукта;
• высокая равномерность температу-
ры за счёт распределения воздуха меж-
ду форсунками в печи.

Традиционно детали из алюминие-
вых сплавов охлаждают после нагрева 
в воде. Но современное оборудование 
позволяет получать хорошие результа-
ты при закалке воздухом.

Закалка деталей путём обдува воз-
душным потоком высокой скорости 
(до 35 м/с) позволяет получить опти-
мальный коэффициент охлаждения.

Преимущества:
• воздушная закалка – более береж-
ный способ обработки, чем закалка 
водой;
• благодаря этому искривление тон-
костенных деталей (структурных эле-
ментов) сводится к минимуму. 

Многочисленные современные тех-
нические решения, которые применя-

ются в печах Ernst Reinhardt GmbH, 
позволяют выделить целый ряд их 
особенностей и достоинств:
• Высокий уровень автоматизации 
благодаря индивидуальным решени-
ям в соответствии с требованиями 
заказчика/особенностями продукта 

 Сокращение продолжительности 
циклов и сокращение расходов на 
техническое обслуживание. 
• Высокая равномерность темпера-
туры и теплоотдачи за счёт распре-
деления воздуха между форсунками 
в печи  Сокращение времени вы-
держки. 

• Оптимизация пространства при 
конструировании установок  Эко-
номия пространства в месте уста-
новки. 
• Индивидуальная подгонка грузо-
носителей в соответствии с геоме-
трией детали и особенностями си-
стемы вентиляции.
• Изготовление установок из раз-
личных материалов, например, ста-
ли, высокосортной стали, алюми-
ния и т.п.
• Нагревание с помощью электри-
чества, газа (прямо/косвенно) или 
топлива (косвенно).

Это оборудование используется в 
промышленных сушилках, устройст-
вах термической обработки, установках 
для нанесения покрытий и установках 
для формования полых изделий за-
ливкой и медленным вращением фор-
мы. Поскольку высшим ориентиром 
является качество, наши установки 
отличаются долгим сроком службы и 
низкой потребностью в техобслужива-
нии. Клиенты из различных отраслей 
промышленности, таких как произ-
водство легковых и грузовых автомо-
билей, авиастроение, ценят компанию 
Ernst Reinhardt GmbH и доверяют ей 
на протяжении десятилетий.

Номенклатура продукции фирмы в 
области термической обработки пред-
лагает следующее оборудование:
• Промышленные печи универсаль-
ного применения для различных про-
цессов сушки и термической обработ-
ки в температурном диапазоне от 80 °C 
до 600 °C.
• Установки для термической обра-
ботки деталей из цветных сплавов.

Спектр термической обработки, вы-
полняемой на оборудовании фирмы 
Ernst Reinhardt GmbH:
• Термическая обработка деталей

из алюминиевых сплавов. 
• Диффузионный отжиг 

алюминиевых деталей с их 
последующим старением. 

• Термическая обработка магниевых 
деталей. 

• Процессы отпуска при закалке 
стали. 

• Процесс термической обработки: 
Диффузионный отжиг + закалка + 
старение.

Как уже отмечалось, оборудование 
фирмы Ernst Reinhardt GmbH ориен-
тировано для работы в определенном 
температурном диапазоне, который 
наилучшим образом подходит для об-
работки деталей из сплавов алюминия 
и магния. Маленький вес при доста-
точной прочности и хорошая корро-
зионная стойкость позволили занять 
алюминию и его сплавам лидирующие 
позиции во многих отраслях. Конечно 
же на первом месте находится авиа-
ционная промышленность, которую 
уже многие годы нельзя представить 
без этого легкого металла. Но не от-
стают от авиации и другие отрасли. 
Борьба за снижение веса и коррози-

онной стойкости заставляет все шире 
использовать этот «крылатый» металл 
в автомобилестроении, производстве 
оружия и многих других отраслях.

Можно привести несколько 
примеров:
• колесные диски (Рис. 1);
• рычаги подвески (Рис. 2);
• блоки двигателя (Рис. 3);
• элементы кузова автомобиля 

(Рис. 4).
Основные типы печей, выпускаемых 

фирмой Ernst Reinhardt GmbH:
• Колпаковые печи (Рис. 5).
• Автоматизированные садочные 

печи (Рис. 6).

ERNST REINHARDT GMBH – КОМПАНИЯ СРЕДНЕГО МАСШТАБА С ГОЛОВНЫМ 

ОФИСОМ В Г. ВИЛЛИНГЕН-ШВЕННИНГЕН (ШВАРЦВАЛЬД) – ОТНОСИТСЯ, БЕЗ 

СОМНЕНИЯ, К ЧИСЛУ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ВЫПУСКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 600 °С. 

ERNST REINHARDT GMBH –
УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ

РИС. 1 РИС. 2 РИС. 3 РИС. 4 РИС. 5

РИС. 6

РИС. 7

РИС. 8

РИС. 9

РИС. 10 РИС. 11
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продолжительность цикла
4-х штабелей, мин.

7

Спектр обрабатываемых деталей алюминиевые 
детали шасси

Носитель заряда под нагрузкой, кг 118 – 156

Зарядка с помощью 4-х носителей 
заряда, кг

472 – 624

Наружные размеры носителя 
заряда, мм

1195×858×385

Общая потребляемая мощьность, кВт прибл. 181

Печь для диффузионного отжига

Количество носителей заряда
в печи, макс., шт.

152

Диапазон температур, °С 100 – 550

Время нагрева алюминиевых 
деталей (при толщине стенки
20 мм), мин

прибл. 90

Высокая точность температуры 
детали, °С

±5

Время преобразования
от диффузионного отжига
в печи до полного погружения
в ванну с водой (при выдвигании 
манипулятора), сек.

15

Вентилятор рециркуляции, м3/ч 2×90 000

ПЕЧЬ СТАРЕНИЯ

Количество носителей заряда
в печи, макс., шт.

152

Диапазон температур, °С 100 – 250

Время нагревания алюминиевых 
деталей (при толщине стенки
20 мм), мин.

прибл. 90

Высокая точность температуры 
детали, °С

±5

Вентилятор рециркуляции, м3/ч 60 000

Зона охлаждения

Приточный вентилятор, м3/ч 24 000

Вентилятор отработанного воздуха, 
м3/ч

25 000

ВАННА ДЛЯ ВОДЯНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Емкость, м3 15

Перелив, м3 3

Диапазон температур, °С 35 – 45

Нагревание при охлаждении, 
макс., °С

10

Температура на стороне подачи, °С 25

Изоляция ванны с водой, мм 50

Откачивание из ванны, мм3/ч 2700

УСТАНОВКА 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продолжительность цикла на картер двигателя до старения, сек. 108, одновременно 2 детали – 216

Спектр обрабатываемых деталей алюминиевый картер двигателя

Вес детали, макс., кг 30

Общая потребляемая мощность, кВт са. 420

ПЕЧЬ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ОТЖИГА

Вместимость, дет. 32

Температура, °С 500

Вентилятор рециркуляции, м3/ч 20 000

ПЕЧЬ СТАРЕНИЯ

Вместимость, дет. 160

Диапазон температур, °С 250

Вентилятор рециркуляции, м3/ч 2×42 000

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА

Приточный вентилятор, м3/ч 20 000

Вентилятор отработанного воздуха, м3/ч 20 000

УСТАНОВКА 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В заключение хотелось бы привести 
пример двух последних разработок 
фирмы Ernst Reinhardt GmbH в обла-
сти производства печей для термообра-
ботки деталей из сплавов алюминия. 
Это установки KSM с манипулятором. 

РИС. 12  УСТАНОВКА 1

РИС. 13  УСТАНОВКА 2
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Чтобы гарантировать требуемые 
свойства деталей, части коробок пе-
редач должны пройти цементацию 
с закалкой, что традиционно произ-
водится на центральных заводских 
термических производствах. Из-за 
пространственного разделения про-
изводственной линии и термического 
цеха рождаются огромные логисти-
ческие затраты. Поэтому уже многие 
годы ведутся поиски возможности ин-
тегрировать термообработку в механи-
ческую производственную линию.

Посредством внедрения таких но-
вых технологий как цементация при 
низком давлении (ЦНД) с закалкой 
газом высокого давления (ЗГВД) уже 
стало возможным проводить термо-
обработку как минимум в непосред-
ственной близости к производствен-
ной линии. Однако прямая интег-
рация в производственную линию, 
включая синхронизацию с производ-
ственным тактом «мягкой» нарезки 
зуба шестерен, невозможна также и с 
этой технологией, поскольку детали 
коробок передач после предваритель-
ной механической обработки должны 
быть собраны в крупные садки, а после 
термообработки снова разделены для 
поштучной финальной механической 
обработки.

Чтобы в будущем интегрировать 
термообработку непосредственно в 
производственную цепочку и син-
хронизировать ее с производствен-
ным тактом, фирма ALD Vacuum 
Technologies GmbH (Германия) раз-
работала новый термический модуль 
ALD SyncroTherm®.

Согласно производственной фи-
лософии «штучного потока деталей» 
(ШПД, от англ. «One Piece Flow»), 
детали в этом термическом модуле:

 – подаются на термообработку с пред-
варительной механической обработки 
поодиночке;

 – термически обрабатываются в такт 
предварительной обработке, а затем 
также поодиночке передаются с тер-
мообработки на финальную механи-
ческую обработку.

Чтобы реализовать необходимые 
здесь короткие этапы процесса так-
же и применительно к цементации 
с закалкой, цементация ведется при 
высоких температурах (1050 °C) с по-
следующей закалкой газом высокого 
давления.

Кроме логистических достоинств 
новый термический модуль имеет и 
другие преимущества:

 – индивидуально подобранные под 
детали различной геометрии про-
цессы;

 – равномерный и быстрый нагрев де-
талей, тем самым и снижение термиче-
ских короблений;

 – равномерную и управляемую закал-
ку газом, тем самым и сокращение за-
калочных короблений; 

 – высокоэкологичные процессы це-
ментации и закалки; 

 – компактную, экономящую площадь 
конструкцию.

Новая производственная филосо-
фия. Чтобы достичь эффективного и 
экономичного производства компо-
нентов трансмиссий, необходимо пе-
реориентировать термическое произ-

водство с крупносадочного на штучное 
(см. рис. 1).

Целью является транспортиров-
ка отдельных деталей с одного этапа 
обработки к другому, не прерывая 
производственной цепочки. Эта же-
лаемая концепция «штучного потока 
деталей» обеспечивает непрерывный 
поток деталей и предотвращает колос-
сальные затраты на транспортировку и 
хранение деталей между отдельными 
производственными этапами. Полная 
интеграция всех производственных 
этапов открывает абсолютно новые 
перспективы в автоматизации, что ве-
дет к сокращению производственных 
затрат и повышению качества.

Развитие технологии цементации 
по принципу ШПД. Чтобы осущест-
вить процесс цементации с закалкой, 
который соответствует такту предва-
рительной механической обработки, 
требуется значительное сокращение 
процесса. Изыскания по такому со-
кращению процесса стартовали уже 
несколько лет назад. Для этого базо-
вая температура процесса ЦНД была 
поднята до значительно более высоко-
го уровня. Условием для такого повы-

шения температуры явилось развитие 
новых микролегированных марок ста-
ли, позволяющих предотвратить рост 
зерна во время термообработки.

Чтобы реализовать цементацию со-
гласно философии ШПД, потребова-
лись соответствующие работы в трех 
различных областях — технологии 
материалов, технологии процессов и 
технологии оборудования.

Результаты. При многочисленных 
предварительных опытах эксперимен-
тально исследовался нагрев шестерен 
в однослойных 2D-садках. Расчетное 

время обработки успешно подтвер-
дилось. На Рис. 2 показаны кривые 
нагрева различных крупных деталей 
коробки передач. Все три шестерни 
нагревались до температуры под це-
ментацию 1050 °C в течение 16 минут. 
Такой быстрый нагрев в комбинации с 
ЦНД делает возможным очень корот-
кий цикл термообработки.

На Рис. 3 представлены шестерни 
из материала 18CrNiMo7-6, которые 
были обработаны за общее время ци-
кла 38 мин. В это время были достиг-
нуты как требуемая глубина цемен-

тованного слоя 0,6 мм, так и другие 
требуемые параметры качества.

УЖЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ 

ЦЕЛЬ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРАНСМИССИЙ

С МАЛЫМИ ЗАТРАТАМИ.

SYNCROTHERM® – ПОЛНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ

РИС. 2 НАГРЕВ ЗАГРУЖЕННЫХ В ОДИН СЛОЙ ШЕСТЕРЕН ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО НАГРЕВА ИЗЛУЧЕНИЕМ
В ВАКУУМЕ (ШЕСТЕРНЯ 1: 0,9 КГ, D=115 ММ; ШЕСТЕРНЯ 2: 1,5 КГ, D=135 ММ; ВЕДУЩЕЕ КОЛЬЦО: 1,7 КГ, 
D=185 ММ)

ШЕСТЕРНИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ИЗ 18 CrNiMo7-6
16 ШТ., ОДНОСЛОЙНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА
ТЕМПЕРАТУРА ХТО 1050 °С
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ XTO 38 МИН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА:
ГЛУБИНА ЦЕМ. СЛОЯ (550 НV) 0,56….0,63 ММ
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ 62 HRC
ТВЕРДОСТЬ СЕРДЦЕВИНЫ ЗУБА 40 HRC

РИС. 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА НА ШЕСТЕРНЯХ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИЗ 18CrNiMo7-6

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТАНОВКЕ
ALD SYNCROTHERM®, А ТАКЖЕ ДРУГОМ ОБОРУДОВАНИИ 
ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ И МЕТАЛЛУРГИИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В РОССИЙСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ALD VACUUM TECHNOLOGIES GMBH:
119017 МОСКВА
УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 40 СТР. 2
ТЕЛ.: +7 (495) 787 67 33
ФАКС: +7 (495) 787 67 34
E-MAIL: ALD@METALLURG.COM.RU
WEB: WWW.ALD-VT.RU

/ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКЛАДА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ALD В 
РАЗДЕЛЕ НОВОСТИ ПРОДУКЦИИ /

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД B05 НА ВЫСТАВКЕ «ТЕРМООБРАБОТКА 2012», А ТАКЖЕ ПРОСЛУШАТЬ ДОКЛАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ALD SYNCROTHERM® НА КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМООБРАБОТКИ», ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ.

ЙОАХИМ БОСС, НАТАЛИ РЕМЕР, АЛЕКСАНДР СУХАНОВ

РИС. 1

A) СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕРМИЧЕСКИМ ЦЕХОМ И С 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИЕЙ ПО 
ПРИНЦИПУ ШПД, ОСНАЩЕННОЙ ЦНД

Б) УСТАНОВКА ALD SYNCROTHERM®, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
КОНЦЕПЦИЮ ШПД
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ЗАО «СМК» — поставщик  промыш-
ленного термического оборудования 
для машиностроения и металлургии, 
занимается комплексной проработкой 
поставки термического оборудования, 
проектированием термических участ-
ков, проведением энергетического ау-
дита, проработкой оснастки и подбо-
ром технологии.

Наша компания предлагает про-
мышленным предприятиям комп-
лексное оснащение «под ключ» терми-
ческим оборудованием ведущих миро-
вых производителей:

1. Электрические и газовые камер-
ные печи, печи с выкатным подом, 

проходные печи для закалки, отпуска 
и отжига; шахтные печи для закалки, 
отпуска, отжига, химико-термической 
обработки; плавильные и раздаточные 
печи, специальные комплексы для об-
работки алюминия:
• LAC s.r.o. (Чехия)
• ROTOREA (Чехия)
• REALISTIC (Чехия)
• IVA (Германия)

2. Вакуумные печи для закалки в 
газе и в масле, отжига, спекания, пай-
ки, диффузионной сварки, отпуска, 
вакуумной химико-термической об-
работки, обработки холодом:
• SCHMETZ (Германия)

• B. M. I. (Франция)
3. Конвейерные печи для спекания, 

высокотемпературной пайки, отжига, 
спекания, инфракрасной пайки:
• MAHLER (Германия)

4. Установки и линии для индукци-
онного нагрева токами высокой часто-
ты для закалки, пайки, отжига:
• CEIA (Италия)

5. Моечные линии для промывки 
деталей и обезжиривания (ультразву-
ковые, струйные):
• EKOL (Чехия)

В 2008–2009 гг. ЗАО «СМК» реали-
зовало комплексную модернизацию 
термического участка на ОАО «Второй 
московский приборостроительный за-
вод» (г. Москва).

На данном предприятии был спро-
ектирован термический участок и 
поставлены электрические камерные 
печи закалки, отпуска, отжига, сушки, 
закалки быстрорежущих сталей, шах-
тные печи высокого отпуска (фирма 
LAC, Чехия), установка индукционно-
го нагрева для пайки компании CEIA 
(Италия). Был проведен энергети-
ческий аудит существующего парка 
печей, определены затраты, экономи-
ческий эффект и сроки окупаемости 

нового оборудования, в результате 
чего была повышена общая энерго-
эффективность нового термического 
участка.

На ОАО «Редуктор-ПМ» (г. Пермь) 
партнерами ЗАО «СМК» был осу-
ществлен проект по организации но-
вого термического производства для 
термообработки зубчатых колес для 
редукторов вертолетов. На данном 
предприятии введено в эксплуатацию 
следующее оборудование:

  Печь для изолированной 
закалки  модели MKg фирмы IVA 
(Германия) включает:
 – газовую цементацию;
 – нагрев в защитной атмосфере с за-

калкой на масло (автоматическая);
 – дополнительную дверь для переме-

щения деталей;
 – внешние приспособления (оснастка 

для закалки для того, чтобы избежать 
деформации) для больших деталей.

  Карусельная печь с газовым 
нагревом фирмы IVA (Германия) 
включает:
 – газовую цементацию;
 – нагрев под закалку;
 – внешние приспособления (оснастка 

для закалки для того, чтобы избежать 
деформации) – для небольших деталей.

  Отпускные печи модели KEL 
фирмы IVA (Германия) с холодиль-
ником.

 Горизонтальная ретортная печь 
фирмы IVA (Германия) для азоти-
рования и нитроцементации.

 Вакуумная печь B.M.I. (Франция). 
С закалкой в масло, с опцией це-

ментации под низким давлением.

 Моечные машины (обезжиривание 
растворителями и щелочными 
растворами).

А также такое вспомогательное обо-
рудование как  эндогенератор, сетки и 
поддоны для загрузки деталей, песко-
струйная машина, краны, места для 
охлаждения, закалочные пресса, загру-
зочно/разгрузочные столы, качествен-
ное оборудование для тестирования, 
погрузчики, системы складирования, 
запасные части.

ЗАО «СМК», в свою очередь, прове-
ло ряд проектов по модернизации тер-
мических участков и производств на 
таких предприятиях как: ОАО «МТЗ 
« Т РА Н С М А Ш » ,  ОАО  « М П О 
им. И. Румянцева», ОАО «НПО «СА-
ТУРН», ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», 
ОАО «Марийский машиностроитель-
ный завод», ОАО «Тверской вагоно-
строительный завод», ОАО «Метро-
вагонмаш», ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» 
и др. промышленных предприятиях.

Опыт работы компании «СМК» в 
сегодняшних условиях показывает, 
что успех и эффективность мер при-
нимаемых предприятиями при модер-
низации и обновлении термических 
производств напрямую зависит от пра-
вильной постановки первоначальной 
задачи и последующего составления 
технического задания. Модернизация 
в сегодняшнем исполнении приводит 
не к прямой замене одной термической 

установки на другую, более новую, 
но и затрагивает изменение техноло-
гий, позволяет объединять несколько 
процессов на одной установке или в 
линии. 

Современное термическое произ-
водство более компактно, использу-
ет системы NC и CNC-контроля для 
управления процессами, компьютер-
ную регистрацию данных и системы 
диагностики и реагирования через 
обратные связи. Все это позволяет 
перейти от ставки на уникальных спе-
циалистов на работу по определенной 
технологической программе.

Если вас заинтересовал наш опыт и 
подход – обращайтесь, мы ждем вас!

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА ТЕРМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Е.В. ХУТОРСКАЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАО «СМК»

ВСЁ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ СТАНОВИТСЯ ВОПРОС ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ, ВСЁ ЧАЩЕ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И 

БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. В ДАННОЙ 

СТАТЬЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СОВРЕМЕННЫМ ОПЫТОМ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЗАО «СОВРЕМЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ» (ЗАО «СМК») ПО КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Дополнительная информация на сайте:

WWW.SMKOM.RU
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Метод обладает рядом неоспори-
мых технологических преимуществ 
по сравнению с традиционной термо-
обработкой в камерных печах: 

 – отсутствие деформации деталей в 
процессе термообработки;

 – отсутствие окисления поверхности 
деталей, и, как следствие, отсутствие 
образования нагара, цветов побежа-
лости и других проблем, связанных с 
окислением поверхности;

 – отсутствие окалины позволяет 
уменьшить припуски на обрабатыва-
емых деталях;  

 – равномерность распределения тем-
пературы по объему рабочей камеры 
печи и поддержание ее с высокой точ-
ностью;

 – сокращение времени технологи-
ческого цикла обработки деталей.
К примеру, обработка двух пресс-форм 
габаритами 200×200×260 мм в вакуум-
ной печи составляет 247 минут, в ка-
мерной печи – 660 минут;

 – процент выхода годных изделий 
составляет 95-98 % от объема садки, 
в камерной печи эта цифра не превы-
шает 70 %;

 – полная автоматизация цикла обра-
ботки садки.

Менее энергоемкое оборудование. 
Разница в энергопотреблении вакуум-
ного оборудования и камерных печей 
достигает трех раз.

ГК «Финвал» представляет на рос-
сийском рынке  ведущих европейских 
изготовителей оборудования для тер-
мической обработки изделий в вакуу-

ме: Schmetz GmbH (Германия), B.M.I. 
Fours Industriels (Франция).

Оборудование перечисленных 
выше компаний характеризуется 
компактностью конструкции, эконо-
мичностью расхода рабочего газа и 
электроэнергии, высокой производи-
тельностью и низкими затратами на 
обслуживание оборудования. В кон-
струкции реализован ряд новшеств, 
таких как конвекционный нагрев и 
система обработки холодом.

Спектр продукции, выпускаемой 
фирмой Nabertherm (Германия), кото-
рую также представляет ГК «Финвал», 
очень широк: от небольших лаборатор-
ных печей до технологических линий 
и термических агрегатов, позволяю-
щих обрабатывать за одну садку до 
100 тонн деталей. Продукция фирмы 
является более привычной для мас-
сового потребителя и  предназначена 
для осуществления обработки садки в 
условиях атмосферы воздуха и атмос-
феры защитного газа.

Оборудование компаний Schmetz 
GmbH, B.M.I. Fours Industriels, 

Nabertherm находит широкое при-
менение в точном машиностроении, 
автомобильном машиностроении, 
аэрокосмической промышленности, 
электронной промышленности, прибо-
ростроительном и инструментальном 
производстве, производстве сплавов 
со специальными свойствами, меди-
цинской и атомной промышленности.

Специалисты ГК «Финвал» сов-
местно с нашими поставщиками осу-
ществляют весь комплекс работ по 
внедрению оборудования для термоо-
бработки в производство:

 – создание технологического процес-
са термообработки в условиях произ-
водства заказчика;

 – подбор и поставка необходимого 
оборудования и средств контроля;

 – пуско-наладка оборудования, га-
рантийное и постгарантийное обслу-
живание;

 – обучение специалистов заказчика.
Высокое качество поставляемой 

продукции подтверждается междуна-
родными сертификатами и большим 
числом потребителей по всему миру.

ВАКУУМНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
КАЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

АВТОР ТЕКСТА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕРМООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ – В.В. ТИМОШЕНКО

НА РЫНКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДАХ ТЕРМООБРАБОТКИ, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ОДНИМ ИЗ 

НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД 

ТЕРМООБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ В ВАКУУМЕ.

Ре
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К достоинствам мультитеодолитных 
систем следует отнести высокую точ-
ность и достоверность определения 
координат (порядка 0,03–0,2 мм) при 
отстояниях до объекта 10–50 м, воз-
можность безконтактно определять 
положение такой характерной для 
авиастроения визирной цели как керн 
на заклепке. К недостаткам следует от-
нести высокую трудоемкость и низкую 
степень автоматизации измерений – 
систему из трех теодолитов должны 
обслуживать четыре высококвалифи-
цированных специалиста.

Различаясь способом определе-
ния координат, практически все мо-
бильные координатоопределяющие 
системы могут работать под управ-
лением программного комплекса 
SpatialAnalyzer (SA) американской 
фирмы New River Kinematics (NRK).

SA позволяет в режиме реального 
времени принимать данные от ши-
рокого спектра приборов различных 
фирм производителей. Выполнять 
уравнивание возникающих при этом 
геодезических сетей и детальный ана-
лиз получаемых в процессе измерений 
данных: преобразовывать системы ко-
ординат, сравнивать результаты из-
мерений с CAD-моделями, управлять 
процессом измерений, выполнять из-
мерения по модели и др.

Возможность подключения разно-
плановых устройств, обеспечиваемая 

SA, позволяет расширять возможно-
сти отдельных систем, комбинируя 
их, компенсируя недостатки одной 
измерительной системы достоинства-
ми другой.

Так одним из недостатков изме-
рительных манипуляторов являет-
ся снижение точности при обмере 
крупных объектов – превосходящих 
радиус действия измерительного ма-
нипулятора в два и более раз. Обычно 
для обмера такого объекта необходимо 
3–4 установки измерительного мани-
пулятора. Отдельные стоянки мани-
пулятора при такой методике взаимо-
увязываются через связующие точки, 
расположение которых должно подчи-
няться рациональной схеме. При этом 
происходит накопление ошибок и чем 
больше количество перестановок, тем 
ниже точность позиционирования ма-
нипулятора в системе координат изде-
лия. Применение комбинированной с 
трекером системы позволяет избежать 
накопления ошибок. В такой измери-
тельной системе манипулятор при-
вязывается к 3–5 реперным точкам, 
положение которых определяет тре-
кер. Если репера расположить вокруг 
измерительного манипулятора раци-
ональным образом, потеря точности 
при его привязке будет минимальной, 
т.е. на порядок ниже, чем при переста-
новке манипулятора по традиционной 
схеме. Такая технология обладает вы-

сокой гибкостью и появляется воз-
можность выполнять измерения на 
закрытых участках поверхности объ-

екта, находящихся вне линии прямой 
видимости за углами и даже внутри 
объекта. После привязки измеритель-
ного манипулятора нет необходимо-
сти обеспечивать видимость между 
точкой стояния трекера и обмеряемым 
участком. Размер обмеряемого объек-
та ограничен в этом случае только ди-
аметром рабочей зоны трекера, а для 
абсолютного трекера Leica AT401 это 
значение равно 320 м. К преимущест-
вам такой схемы следует отнести так-
же возможность как совместного, так 
и отдельного применения трекера и 
манипулятора.

Существенную роль в расширении 
возможностей применения трекеров 
на реальном производстве играют
T-устройства. В этих устройствах ме-
ханическую связь щупа и системы оп-
ределения координат объекта трекер 
заменяет на оптическую.

Трекер определяет положение 
такого устройства в своем измери-
тельном пространстве, а касание или 
сканирование поверхности объекта 

выполняет устройство. Управляю-
щая программа обрабатывает дан-
ные, передаваемые от устройства 
и трекера, вычисляя координаты 
определяемых точек на поверхности 
объекта. Таким образом, для круп-
ных пространственных объектов со 
сложной геометрией существенно 
повышается удобство измерений, 
появляется возможность обмерять 
недоступные ранее участки.

В настоящее время разработка и со-
вершенствование таких устройств –
основное направление совершенство-
вания трекеров как измерительных 
систем. 

Leica предлагает потребителям кон-
тактный щуп T-Probe и безконтак-
тный сканер T-Scan, работающие по 
этому принципу. 

Ручной манипулятор Leica T-Probe –
это проверенное решение (поставляет-
ся заказчикам с 2004 г.). Он надежен, 
удобен и практичен. Это легкий, про-
думанный до мелочей прибор, позво-
ляющий выполнять измерения даже 

оператору с минимальным опытом 
работы:

 – камера T-Cam, следящая за ориента-
цией T-Probe и T-Scan в пространстве, 
устанавливается на трекер сверху; она 
уравновешена и не снижает точност-
ных характеристик трекера; 

 – Leica T-Probe удобен, надежен, по-
зволяет определять положение закры-
тых точек объекта;

 – Leica T-Probe работает без соедини-
тельных проводов и весь обмен данны-

РИС. 1.9 ЮСТИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШОГО РАЗВОРАЧИВАЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОРА ПОД КОНТРОЛЕМ МУЛЬТИТЕОДОЛИТНОЙ СИСТЕМЫ LEICA
В СОСТАВЕ ЧЕТЫРЕХ ТАХЕОМЕТРОВ

РИС. 2.0 РАЗМЕТКА КОРПУСА КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ИЗМЕ-
РИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АБСОЛЮТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ТРЕКЕР LEICA AT401, МАНИПУЛЯТОР ROMER И  ПРЕ-
ЦИЗИОННЫЙ ТАХЕОМЕТР LEICA TDRA6000

РИС. 2.1 ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАТООПРЕДЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗМЕТКИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНО-
СТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДОРОГОСТОЯЩЕЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И 
ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ПРЯМО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

РИС 2.2 ROMER ABSOLUTE ARМ –
СЕМИОСЕВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СКАНЕРОМ

РИС. 2.3 КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА LEICA AT901 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА ROMER
СО СКАНИРУЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ

РИС. 2.4 ПОЛОЖЕНИЕ Т-УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ТРЕКЕР, А ОРИЕНТАЦИЮ – СПЕЦИАЛЬНАЯ КАМЕРА 
T-CAM, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ТРЕКЕР В ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ИЗДЕЛИЯ

РИС. 2.5 LEICA T-PROBE – ЛЕГКИЙ, ПРОСТОЙ 
В УПРАВЛЕНИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПРИБОР. 
СИГНАЛИЗИРУЕТ О ВОЗМОЖНОМ НЕДОПУСТИМОМ 
РАЗВОРОТЕ ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ. 
СЛЕДЯЩАЯ КАМЕРА T-CAM ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ОРИЕНТАЦИЮ T-PROBE И T-SCAN В ПРОСТРАНСТВЕ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СБОРА
И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ

СЛОЖНОЙ ФОРМЫ В АВИАСТРОЕНИИ
В. В. ПЕТРОВ

ДИРЕКТОР ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГЕОДЕЗИЯ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В № 6/2012
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ми идет по оптическому каналу;
 – в зависимости от длины пробников 

и направления измерения в радиусе 
15–25 м точность единичного измере-
ния Leica T-Probe в системе коорди-
нат, задаваемой трекером 0,03 мм плюс 
0,005 мм на каждый метр отстояния от 
трекера;

 – Leica T-Probe позволяет проводить 
измерения при широкой ориентации 
щупа в пространстве (±45°/±45°/ 
±360°), что позволяет повысить про-
изводительность труда оператора;

 – для Leica T-Probe выпускается 
большое количество оснастки, щупов 
(углепластиковые щупы разной дли-
ны (до 600 мм) с различной рабочей 
частью – сферами разных диаметров 
и материалов, остриями и т.д.), и все 
они, благодаря встроенному в каждый 

щуп чипу, автоматически распознают-
ся системой при смене и не требуют 
перекалибровки;

 – Leica T-Probe может выполнять из-
мерение в движении (т.е. появляется 
возможность сканировать поверхность 
со скоростью 1000 точек в секунду или 
искать заданные сечения);

 – Leica T-Probe в течение 2–3 рабочих 
смен функционирует от небольшого 
аккумулятора, поэтому не создает опе-
ратору организационных сложностей, 
связанных с обеспечением электропи-
тания устройства при перемещении в 
измерительном пространстве.

Сканирующий манипулятор Leica 
T-Scan поставляется потребителям 
с 2005 г., т.е. это отработанный про-
дукт, прошедший апробацию у мно-
гих пользователей, и хорошо себя за-
рекомендовавший в разных отраслях 
промышленности. 

Leica T-Scan работает с той же сле-
дящей камерой T-Cam, что и манипу-
лятор T-Probe, поэтому нет необходи-
мости приобретать дополнительную 
оснастку, обеспечивающую его рабо-
ту. T-Scan удобен, надежен, обладает 
значительной скорострельностью – 
до 10000 точек в секунду с точностью 
0,03 мм (точность при обмере локаль-
ного участка), учитывая погрешности 
трекера на расстоянии до 15 м, точ-
ность измерений в системе координат 
трекера составит 0,05 мм.

Последняя версия Leica T-Scan по-
зволяет сканировать поверхности с 
очень высоким и очень низким коэф-
фициентом отражения.

Поскольку для многих потребителей 
вес прибора и его мобильность имеет 
существенное значение, Leica выпу-
стила лазерный трекер AT401. Это 
своего рода комбинация прецизионно-
го тахеометра Leica TDRA6000 и абсо-
лютного трекера Leica AT901. Прибор 

вобрал лучшее от обоих родителей. 
Ознакомимся с его характеристиками:

 – повышена точность угловых датчи-
ков горизонтального и вертикального 
круга. Для AT401 она составляет 0,5"; 

 – точность абсолютного дальномера 
0,01 мм в диапазоне до 160 м;

 – вес прибора – 7 кг. Устанавливаться 
прибор может на деревянный геоде-
зический, либо на специальный про-
мышленный алюминиевый штатив;

 – диапазон измерений – сфера ради-
усом 160 м, т.е. с одной стоянки мо-
жет обмеряться объект размером до 
320 метров. Поскольку ручка прибора 
съемная, трекер AT401 не имеет огра-
ничений по вертикальному углу в вер-
хней полусфере;

 – встроенная камера обзора;
 – для привязки системы к отвесной 

линии есть встроенный высокоточный 
электронный уровень;

 – класс защиты IP54;
 – расширенная система поиска ви-

зирной цели PowerLock – мгновенное 
восстановление прерванного луча в 
диапазоне ±5º, значительно увеличи-
вающая производительность работы в 
реальных условиях производства;

 – автономная работа от аккумулято-
ров в течение рабочей смены (6–8 ча-
сов). Возможность «горячей» замены 
аккумуляторов;

 – встроенная метеостанция;
 – возможность работы без кабельного 

соединения с передачей информации 
по Wi-Fi;

 – низкая стоимость.

Рассмотренные программно-при-
борные комплексы могут стать эф-
фективными инструментами в руках 
технологов и метрологов авиацион-
ного производства. Особенно эффек-
тивно внедрение этих систем при пе-
реходе предприятия к безбумажной 
цифровой технологии проектирова-
ния авиационной техники при конт-
роле геометрических характеристик 
крупногабаритных объектов сложной 
формы.

РИС 2.6 ЩУПЫ RENISHAW, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА LEICA T-PROBE, 
ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО МЕНЯТЬ 
НАКОНЕЧНИКИ И ИХ ДЛИНУ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ
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РИС 2.6 ЩУПЫ RENISHAW
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА
ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО 
НАКОНЕЧНИКИ И ИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

РИС. 2.7 LEICA T-PROBE ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПЕРЕКАЛИБРОВКИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИ ЛЮБОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЩУПА

РИС. 2.8 СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ LEICA T-PROBE 
ИМЕЮТ РАЗЛИЧНУЮ ДЛИНУ, ДИАМЕТР И МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ СФЕР

РИС. 3.0 СВЕТОДИОДЫ И ТРИПЕЛЬПРИЗМЕННЫЕ 
ОТРАЖАТЕЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ У T-SCAN СО 
ВСЕХ СТОРОН, ПОЭТОМУ T-SCAN МОЖНО 
ОРИЕНТИРОВАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕКТА ЛЮБЫМ 
УДОБНЫМ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОМ И 
РАЗВОРАЧИВАТЬ ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ К ТРЕКЕРУ БЕЗ 
ПЕРЕКАЛИБРОВКИ

РИС. 2.9 РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА 
ВИЗИРНОЙ ЦЕЛИ POWERLOCK ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПОСТОЯННОГО ПРЕРЫВАНИЯ ВИЗИРНОГО ЛУЧА

РИС. 3.1 ТРЕКЕР AT901 И AT401

РИС. 3.2 КОМПЛЕКТ АБСОЛЮТНОГО ТРЕКЕРА
LEICA AT401

РИС. 3.3 ОБМЕР МОДУЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ЛАЗЕРНЫМ ТРЕКЕРОМ LEICA AT401
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Фирма не обделяет вниманием и 
традиционную для Швейцарии от-
расль – производство часов. Для 
часовых производств фирма Reiden 
имеет в своем арсенале высокопро-
изводительные и высокоточные об-
рабатывающие центры с очень высо-
кой степенью автоматизации рабочих 
операций.

Наиболее показательными, на наш 
взгляд, можно считать крупногаба-
ритные фрезерные обрабатывающие 
центры, на производстве которых и 
всегда специализировалась фирма 
Reiden.

В этих станках сосредоточены все 
технические ноу-хау и инновации.

Основные серии таких станков RX 
и BFR 2.

Эти серии были разработаны и 
сконструированы для единично-
го и мелкосерийного производства, 
начиная с общего машинострое-
ния, изготовления инструментов и
пресс-форм и заканчивая аэрокосми-
ческой промышленностью. 

При изготовлении станков для 
обеспечения прецизионной точности 
применяется ручное шабрение базо-
вых плоскостей. Дорогостоящая, тре-
бующая высокой квалификации ра-
бочего операция позволяет добиться 
лучших параметров плоскостности. 

Правда при изготовлении фрезерных 
машин сейчас такой вид обработки 
встречается крайне редко, но когда 
требуется прецизионная точность и 
стабильность точностных параметров 
при работе, нужна реальная поддер-
жка используемых при изготовлении 
станка технологий. 

 Пятикоординатный обрабатываю-
щий центр RX 10
Конструкция станка спроектиро-

вана в соответствии с принципом 
«минимизация подвижных частей, 
максимизация статической массы» 
и гарантирует уникальную стабиль-
ность. Фрезерная головка быстрая, 
компактная и устойчивая. Благода-
ря компактной и узкой конструкции 
обеспечивается оптимальный доступ 
к обрабатываемой детали. Привод 
осуществляется через настроенную 
без зазора червячную передачу и 
таким образом может противосто-
ять высоким усилиям обработки. 
Надежная концепция наклоняемой 
головки гарантирует высокую уни-
версальность в ходе многосторонней 
обработки и рассчитана на режим 
одновременного фрезерования по 
пяти осям. Эта ключевая технология 
успешно применяется фирмой Reiden 
уже многие годы в различных сериях 
станков. 

Интересное техническое решение 
разработано для повышения гибко-
сти применения станков этой серии, 
позволяющее совмещать тяжелые 
черновые обработки и высокоточные 
чистовые на одном станке. Речь идет о 
запатентованной фирмой Reiden кон-
цепции двойного привода DDT.

Стандартно станки RX 10 поставля-
ются с одним вариантом мотор-шпин-
деля на 18 000 мин-1 и максималь-

ным крутящим моментом 135 Нм. 
В качестве опции предлагается за-
патентованная фирмой Reiden кон-
цепция двойного привода DDT. При 
данном варианте до числа оборотов 
3000 мин-1 достигается максималь-
ный крутящий момент 291 Нм по-
средством высокомоментного элек-
тродвигателя. Начиная с 3000 мин-1 
высокомоментный электродвигатель 
отсоединяется, и максимальное число 
оборотов 16 000 мин-1 достигается уже
с помощью встроенного во фрезерную 
головку мотор-шпинделя. 

Компоновочное решение стан-
ка дает возможность использовать 
его в качестве горизонтального об-
рабатывающего центра, поскольку 
благодаря расстоянию до 350 мм от 
задней кромки стола до переднего 
конца шпинделя можно даже круп-
ные заготовки обрабатывать длин-
ными инструментами и в качестве 
вертикального обрабатывающего 
центра – при вертикальном поло-
жении шпинделя обеспечивается пе-
ремещение в пределах всей поверх-
ности стола.

* – При использовании паллет.

Ось X (продольная), мм 1000

Ось Y (поперечная), мм 1100

Ось Z (вертикальная), мм 810

Диаметр круглого стола, мм ø 1000 / 1000 x 800

Ось C (бесступенчато) 360°

Ось A (бесступенчато) от -1° до 90°

Наибольший диаметр обработки, мм 1350 (1050)

Мощность шпинделя 18000 мин-1 кВт кВт при 100 % / при 40 % 38 / 38

Мощность шпинделя DDT 3000 мин-1 кВт при 100 % / при 40 % 21 / 27

Мощность шпинделя DDT 16000 мин-1 * кВт при 100 % / при 40 % 28 / 28

Макс. крутящий момент шпинделя 18000 мин-1 * Нм 135

Макс. крутящий момент шпинделя DDT 3000 мин-1 * Нм 291

Макс. крутящий момент шпинделя DDT 16000 мин-1 * Нм 83

Скорость ускоренного хода осей X/Y/Z м/мин 60

Макс. длина инструмента, мм 400

Крепление инструмента HSK-A 63

Крепление инструмента шпинделя DDT ISO 40 / HSK-A 100

Макс. диаметр инструмента, мм 80 / 160

Макс. нагрузка на стол, кг 1600 / (800) *

Максимальное количество паллет 2-5

Габариты: длина x ширина x высота, мм 5810 x 4005 x 3230

Вес станка, кг 16200

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИРМА REIDEN
ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

СТАНКОВ В ШВЕЙЦАРИИ, ОСНОВАННАЯ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ НАЗАД. ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЭТО КРУПНОГАБАРИТНЫЕ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

АВТОМОБИЛЬНОЙ И АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ДВОЙНОЙ ПРИВОД
(DDT DOUBLE DRIVE TECHNOLOGY)

High-Speed + High-Torque
20 – 16 000 мин-1  20 – 3000 мин-1

Макс. 83 Нм  Макс. 291 Нм

СТАНДАРТНЫЙ МОТОР-ШПИНДЕЛЬ
20 – 18 000 мин-1

Макс. 135 Нм

СТАНОК УКОМПЛЕКТОВАН СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ HEIDENHAIN ITNC 530 HSCI ИЛИ SIEMENS 840D SL 
АВТОМАТИЧЕСКИ НАКЛОНЯЕМАЯ ГОЛОВКА: ГОРИЗОНТАЛЬНО/ВЕРТИКАЛЬНО

НОВОСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ

РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В № 6/2012
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 Пятикоординатный обрабатываю-
щий центр RX 18
Этот станок уже более тяжелого 

класса и станина выполнена по техно-
логии HYDROPOL®. Эта технология 
дает за счет комбинации специального 
бетона и стали исключительно устой-
чивый материал с превосходными 
демпфирующими свойствами и высо-
кой динамической жесткостью, иде-
ально подходящий для экстремальных 
нагрузок. 

В данной серии была примене-
на также инновационная техноло-
гия фирмы Reiden в конструкции 
фрезерной головки – тригональная 
фрезерная наклонно-поворотная го-
ловка. Такая конструкция головки 
позволяет при особом положении 
оси А достигать диапазона обработ-
ки телесных углов от -15° до +105°. 
В современных станках сегодня все 
оси подач постоянно находятся в 
регулировании. Фрезерование три-
гональной головкой в горизонталь-
ном положении шпинделя имеет 
большое преимущество: оси X и Y 
постоянно нагружаются в одном и 
том же направлении. Благодаря это-
му переменные нагрузки сведены к 
минимуму.

В головках устанавливаются ком-
пактные и высококлассные мотор-
шпиндели компании Fischer Precise 
Group (Швейцария). Все шпиндели 
стандартно оснащаются встроенной 
в шпиндель сенсорной системой ли-
нейных измерений и системой мони-
торинга шпинделя Smart-Vision для 
контроля процесса обработки и пара-
метров шпинделя.

 Сменщик инструментов со стел-
лажным магазином
Компактная конструкция, рассчи-

танная на размещение до 400 инстру-
ментов, не увеличивает габариты стан-
ка. Загрузка/выгрузка инструментов 

производится параллельно обработке 
на семиместной загрузочной станции.

Еще одной важной особенностью 
оборудования данного класса являет-
ся комбинация фрезерной и токарной 
обработки на одном станке. На этом 
станке такая возможность реализована 
благодаря пневматическому зажиму 
шпинделя и опциональному вращаю-
щемуся столу. В результате заготовки 
могут обтачиваться с максимальным 
числом оборотов 250 мин-1 кВт. 

Таким образом, занимающая мно-
го времени передача заготовки с 
одного станка на другой осталась в 
прошлом. 

Средства автоматизации вклю-
чают различные варианты магази-
нов накопителей паллет. Благодаря 
модульному принципу построения 
системы паллетизации возможно 
различное оснащение станка, начи-
ная со стандартного варианта с дву-
мя столами и заканчивая линейным 
магазином. 

 Серия пятикоординатных обраба-
тывающих центров Reiden BFR2
Это самые большие станки, но при 

этом также обеспечивают прецизион-
ные параметры точности и высокую 
степень автоматизации. Станки по-

строены по классической схеме с кре-
стовым суппортом. 

Крестовый суппорт
Высокая стабильность крестового 

суппорта обеспечивается минималь-
ным расстоянием между поперечны-
ми и вертикальными направляющими. 
Таким образом гарантируется переме-
щение балки редуктора максимально 
близко к стойке. Плоские направля-
ющие поперечной и вертикальной 
оси, покрытые пластиком, с высокой 
точностью пришабриваются вруч-
ную к отшлифованным и закаленным 
контрнаправляющим.

Ось X (продольная), мм 2200

Ось X (продольная) с тригональной фрезерной головкой 1800

Ось Y (поперечная), мм 2200

Ось Z (вертикальная), мм 1610

Ось С (круглый стол), мм ø 1800

Наибольший диаметр устанавливаемого (на станок) изделия, мм ø 2200 (ø 2600)

Макс. нагрузка на стол, кг 5000 / 8000 

Главный привод

Крепление инструмента HSK 100-A

Число оборотов, мощность, вращающий момент
15000 мин-1, 63 кВт / 73 кВт (100 / 40 %), 
300 Н·м / 348 Н·м (100 / 40 %)

Число оборотов, мощность, вращающий момент 
8000 мин-1, 93 кВт / 102 кВт (100 / 40 %), 
445 Н·м / 557 Н·м (100 / 40 %)

Число оборотов, мощность, вращающий момент 
20000 мин-1, 150 кВт / 187 кВт (100 / 40 %), 
95 Н·м / 102 Н·м (100 / 40 %)

Привод подачи

Скорость ускоренного хода осей X/Y/Z, м/мин 40

Сменщик инструментов 40

Число ячеек магазина 104 / 200 / 304 / 400

Макс. длина инструмента, мм 600

Макс. диаметр инструмента, мм 125 / 250

Вес станка (необходим фундамент 400 мм), кг ок. 40000

Габариты: длина х ширина х высота, мм 7947 x 6500 x 4267

Размеры паллет, мм ø 1800 x 1400

Макс. нагрузка на паллету, кг 4000

Количество паллет, стандартно 2 / 3 / 4

Опционально Линейный магазин паллет

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР REIDEN RX18 С REIDEN PCS (PALLET CHANGING SYSTEM)

ЦЕПНОЙ МАГАЗИН СТЕЛЛАЖНЫЙ МАГАЗИН



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

40 41

Конструкция станка рассчитана с 
большим запасом и способна выдер-
жать высокие усилия возникающие 
при обработке. Пятиосевые обрабаты-
вающие центры в связи с их широким 
спектром технологий подвержены бо-
лее сложным нагрузкам, чем обычные 
обрабатывающие станки. Поэтому уже 
при расчете поперечной каретки стан-
ка были учтены все силы, возникаю-
щие при многоосевой одновременной 
обработке. Модульная конструкция 
допускает расширение станка. Варьи-
руют только механические компонен-
ты по оси X в зависимости от длины 
хода и варианта рабочего стола.

Литая стойка станка с угловыми 
камерами, залитыми полимербетоном 
Гидравлическое уравновешивание 
для комплектного вертикального узла 
и электро-гидро-компенсированная 
балка редуктора.

Здесь применяется традиционная 
для компании Reiden автоматиче-
ская фрезерная головка. За время, 
прошедшее с момента ее появления в 
1982 году, конструкция головки мно-
гократно обновлялась и была доведена 
до совершенства. Конструкция сочета-
ет в себе компактность и высокие уси-
лия резания.

Для хранения режущего инструмен-
та используются магазин стеллажного 
типа емкостью на 34 / 321 инструмен-
тальную ячейку и цепной магазин 
емкостью на 64 / 80 / 120 / 160 / 240 
инструментальную ячейку.

На станках серии BFR2 доступна оп-
ция, позволяющая реализовать полно-
ценный токарный режим. 

Также как и в станках других серий 
применяется модульный принцип 
компоновки станка. Такое решение 
позволяет реализовать различные ва-
рианты систем паллетирования.

Пятиосевой обрабатывающий центр 
Reiden BFR2 с Reiden PCS (Pallet 
Changing System)

Множество опций позволяет поку-
пателю сформировать уникальный 
станок. Индивидуальные потребности 
и желания клиента могут быть быстро 
и легко реализованы благодаря соб-
ственной конструкции и структуре 
управления.

В заключение обзора крупногаба-
ритных станков фирмы Reiden приве-
дем точностные параметры, которые 
обеспечиваются при обработке.

Гарантированная точность в соответ-
ствии с DIN VDI /DGQ 3441. Точность 
сильно зависит от внешних тепловых 
воздействий. Указанные значения по-
лучены при заводской приемке в диа-
пазоне температур 20° ± 2°.

Это наглядно подтверждает, что 
станки способны обеспечить прецизи-
онное качество изготовления деталей, 
в том числе и деталей большого разме-
ра и веса с прецизионной точностью. 

Также необходимо отметить, что 
одними из основополагающих факто-
ров технического прогресса являются 
повышение точности изготовления 
деталей и автоматизация производ-
ственных процессов для обеспечения 
стабильности качества продукции и 
снижения себестоимости.

Представленное в статье оборудо-
вание производства фирм лидеров 
наиболее полно соответствует требо-
ваниям не только сегодняшнего дня, 
но и по своим параметрам уже сейчас 
позволяет реализовывать те концеп-
ции, которые только начинают ис-
пользоваться на практике. Поэтому 
именно такое оборудование необхо-
димо рассматривать в качестве базы 
для перевооружения существующих 
производств и создании новых произ-
водственных линий.

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНОК МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ СТОЛОВ:
1.НЕПОДВИЖНЫЙ СТОЛ
2. КОМБИНАЦИЯ НЕПОДВИЖНОГО И КРУГЛОГО СТОЛА В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ
3. КРУГЛЫЙ СТОЛ Ø1000 – Ø1700 ММ

Линейные оси X, Y, Z Ось с круглого стола

Погрешность позиционирования P 8 мкм Погрешность позиционирования P 5‘

Отклонение от позиции Pa 4 мкм Отклонение от позиции Pa 2‘

Ширина позиционного разброса Psmit 4 мкм Ширина позиционного разброса Psmit 2‘

Ширина позиционного разброса Psmax 5 мкм Ширина позиционного разброса Psmax 3‘

Вариация Umit 2 мкм Вариация Umit 2‘

Вариация Umax 3 мкм Вариация Umax 2‘

Торцевое биение круглого стола 0,01 мм

Радиальное биение, центрирующее 
отверстие 0,005 мм

* Опционально
 ** При адаптированном ускорении

Ось X (продольная), мм 2000/3000/4000

Ось Y (поперечная), мм 1000 / (1200)*

Ось Z (вертикальная), мм 1500

Варианты круглого стола, мм* ø 1000 / 1250 / 1500/1700

Варианты комбинированного стола, мм* ø 1000 / 1250 / 1600

Наибольший диаметр устанавливаемого (на станок) изделия, мм 1800 (2100)*

Макс. нагрузка на стол, кг
4000 / (6000)** 6000 / (9000)** 7500 / 
(11000)**

Главный привод

Крепление инструмента HSK 100-A

Мощность шпинделя 5000 мин-1 кВт 30 кВт при 100 % / 45 кВт при 40 %

Мощность шпинделя 6000 / 7000 мин-1 кВт 30 кВт при 100 % / 45 кВт при 40 %

Мощность шпинделя 15000 мин-1 кВт 40 кВт при 100 % / 52 кВт при 40 %

Макс. вращающий момент шпинделя 5000 мин-1 Нм 1576

Макс. вращающий момент шпинделя 6000 / 7000 мин-1 Нм 1135

Макс. вращающий момент шпинделя 15000 мин-1 Нм 310

Привод подачи

Скорость ускоренного хода осей X, м/мин 20/ 30/ 30

Ускоренная подача Y/ Z, м/мин 20

Сменщик инструментов

Число ячеек магазина 104 / 200 / 304 / 400

Макс. длина инструмента, мм 600

Макс. диаметр инструмента, мм 125 / 250

Вес станка (необходим фундамент 400 мм), кг 26000 30000 34000

Габариты: длина х ширина х высота, мм
6638 x 5035 x 3503 8738 x 5035 x 3503 
10778 x 5035 x 3503

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжение статьи читайте
в следующем номере.



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 ваше-

го 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 предла-

гает полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрози-

онного оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями, 

а также запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что оперативность 

поставки товаров становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время 

работаем с крупнейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашиваю-

щихся частей для электроэрозионного оборудования Intech Edm (Швейцария) без посредников, 

что позволяет нам предлагать нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки на по-

ставки 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 (Швеция) 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. Один 

из основных лозунгов фирмы System 3R – «ПРОСТО! БЫСТРО! ТОЧНО!» 

Весь спектр производимых фирмой System 3R продуктов в ы можете быстро и по самым разум-

ным ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым являет-

ся 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 увидеть предлагаемые нами продукты. Таких про-

блем как пробки в Москве, из-за которых часто срыва-

ются важные встречи, у нас не существует. К нам можно 

добраться как по железной дороге, так и автотранспор-

том. 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 в 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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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:

ЛИДЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ

ТЕПЕРЬ И В РОССИИГЕРМАНИЯ


