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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПОД ПАТРОНАТОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
С 15 ПО 18 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА В ПЕРВОМ ПАВИЛЬОНЕ МВЦ «КРОКУС
ЭКСПО» ПОД ПАТРОНАТОМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОСКОВСКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2012».

При поддержке Ассоциации государственных научных
центров Российской Федерации, Ассоциации индустриальных парков, Московской межотраслевой ассоциации главных сварщиков, Союза машиностроительных предприятий
Свердловской области, Союза предприятия оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Организатор проекта: OOO «Райт Солюшн».
Официальный спонсор: ООО «Пром-Ойл».
Приоритетные цели выставки: модернизация российской промышленности, продвижение продукции
компаний-экспонентов на российском рынке. Выставка
«Станкостроение-2012» продемонстрирует инновационные достижения, представит современное оборудование и
решения для предприятий общего машиностроения.
Общая площадь экспозиции «Станкостроение-2012»
более 9000 кв.м. На выставке будут представлены ведущие компании-производители и дилеры оборудования из
12 стран: России, Германии, США, Турции, Великобритании, Тайваня, Китая, Польши, Израиля, Японии, Португалии, Швейцарии.

MASHEX 2012
Тематический рубрикатор выставки: металлообрабатывающие станки, инструмент, комплектующие изделия,
сварочное оборудование, обработка листового металла,
робототехника, лазерное оборудование, электротехника,
измерительные приборы, программное обеспечение.
В выставке «Станкостроение-2012» принимают участие
крупнейшие дилеры металлообрабатывающего оборудования: СФ Технологии и Инжиниринг, Робур Интернэшнл,
Пром-Ойл, Балтийская промышленная компания,
CФ Индустрия, «Галика», АТМ, Искар, Ажан, а также
известные отечественные представители станкоинструментальной промышленности: Савеловский машиностроительный завод, CАСТА, Стерлитамак-МТЕ, Нелидовский завод и другие. Всего около 200 участников.
В рамках выставки состоится деловая программа,
направленная на обмен информацией об инновациях в
промышленности, перспективах и основных тенденциях
развития современного рынка. Бизнес-форум посетят делегации от ведущих предприятий промышленного комплекса Российской Федерации.
Генеральный информационный спонсор выставки –
журнал «Станочный Парк».
Информационную поддержку проекту оказывают
более 60 специализированных СМИ, среди которых
известные издания: ИТО, Ритм, Металлообработка и
Станкостроение, CAD/CAM/CAE Оbserver, Тяжелое
машиностроение, МирПром, Металлический бюллетень,
Рынок оборудования, Вестник ВНИИМАШ, Оборудование и инструмент для профессионалов, Уральский рынок
металлов, Техноmagazine, Технология Машиностроения,
Спецтехника, Логинфо, Новый Оборонный Заказ, РЖД
Партнер.
Выставка «Станкостроение» – динамично развивающийся, успешный проект, который представляет инновационные достижения в области станкоинструментальной
промышленности.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ТЕХНОФОРУМ»:
КУРС НА УСПЕХ

Пятнадцатая международная выставка машиностроения
и металлообработки «Mashex 2012 при поддержке «Технофорум», которая пройдет с 22 по 25 октября 2012 года в
Москве в ЦВК «Экспоцентр», на первое июля не только
достигла, но и превысила прошлогодний уровень как по
количеству участников, так и по размерам занимаемой вы-

ставочной площади. Все ведущие игроки уже забронировали стенды. В октябре на выставке ожидается более 150
участников из 10 стран мира. Традиционно среди иностранных компаний много компаний из Белоруссии, Турции,
Германии. Пятнадцатая юбилейная выставка пройдет в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» на площади более 6
тысяч кв.м. На выставке будут представлены металлообрабатывающие станки, а также роботы, лазеры, CAD/CAM
(computer-aided design/computer-aided manufacturing),
прецизионные станки, инструмент, оборудование для обработки поверхностей, гидравлика, кузнечно-прессовое
оборудование и многое другое.
Рост количества участников, планомерная работа службы маркетинга выставки в течение всего года, а также проведение в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с выставкой
«Mashex 2012 при поддержке «Технофорум» других промышленных выставок обеспечит прирост количества целевых посетителей.
Для эффективной подготовки к посещению выставки организаторы предоставляют всю необходимую информацию:
– на сайте www.mtexpo.ru размещен список участников и
план павильона;
– в рубрикаторе компании распределены по группам выпускаемой продукции;
– возможность приобрести электронный билет позволяет посетителям сэкономить время – на входе в выставочный центр его нужно просто обменять на именной
бейдж.
Приезжайте в ЦВК «Экспоцентр» с 22 по 25 октября
2012 года и узнайте о всех новинках машиностроения!

Дополнительная информация на сайте:
www.stankoexpo.com

САВЕЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Материалы конференции будут опубликованы на официальном сайте ООО «Савеловский машиностроительный завод».
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26–27 сентября 2012 года в г. Кимры Тверской области состоится конференция «Савеловский машиностроительный
завод сегодня и завтра», в которой примут участие эксплуатанты станочного и специального технологического оборудования, изготавливаемого Савеловским машиностроительным заводом.
Цель конференции – повысить качество сотрудничества Савеловского машиностроительного завода с предприятиями.
Планы дальнейшего развития производства призваны удовлетворить потребности российских предприятий в современном технологическом оборудовании, обеспечить его гарантийное и постгарантийное обслуживание.
В конференции планируют принять участие представители свыше сорока предприятий, в том числе предприятий «ОПК
«Оборонпром».
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ТРЕБУЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА
В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
28 АВГУСТА 2012 Г.

• автогрейдерам – 27,2 %;
• тракторам на гусеничном ходу –
26,1 %;
• бульдозерам и трубоукладчикам –
22,0 %;
• сеялкам – 8,0 %;
• культиваторам – 7,5 %.

Реклама

За отчетный период (январь – июль
2012 г.) по всем видам выпускаемой
продукции, кроме тракторов на гусеничном ходу, сеялок, косилок, бульдозеров и трубоукладчиков, динамика объемов отгрузки отставала от ее
производства, в результате чего общее
количество неотгруженной техники
по состоянию на 1 августа 2012 года
составило 9612 машин.
Большая часть неотгруженной техники (8644 единиц или 89,9 %) приходится на зерно-, кормоуборочные
комбайны и прицепную сельскохозяйственную технику (5556 единиц –
57,8 %), тракторы (3088 штук – 32,1 %).
Пропуск сезона активных продаж
сельскохозяйственной техники связан с факторами неопределенности –
ожидания понижения цен на технику
при вступлении в ВТО, колебания
курсов валют, закредитованности
сельхозтоваропроизводителей.

Подготовлено по материалам сайта:
www.i-mash.ru

Реклама

В интересах повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения необходим комплекс мер
господдержки.
По данным профильного комитета
Союза машиностроителей России в
январе-июле 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, по большинству видов выпускаемой тракторной, сельскохозяйственной, коммунальной
и дорожно-строительной техники
производство выросло и рост в среднем составил 7,5 %.
Наибольшую динамику роста за этот
период показали следующие виды техники: плуги (+30,4 %), кормоуборочные комбайны (+ 28,1 %), погрузчики
универсальные сельскохозяйственного назначения (+ 26,3 %), тракторы на
колесном ходу (+23,3 %).
С другой стороны, на половине ведущих предприятий отмечается снижение объемов производства, в частности, на предприятиях, выпускающих
тракторы на гусеничном ходу, сеялки,
культиваторы, тракторы для трелевки леса, бульдозеры и трубоукладчики, автогрейдеры, строительные
погрузчики.
Снижение производства данных видов техники в январе-июле 2012 года,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило:
• тракторам для трелевки леса –
57,1 %;
• строительным погрузчикам –
36,1 %;
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РОССИЯ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛА

ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Подготовлено по материалам сайта: www.i-mash.ru

Реклама

Реклама

Россия официально вступила во Всемирную торговую
организацию и, как считает первый вице-президент Союза
машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ Владимир Гутенев, существует опасность, что из-за снижения ввозных
пошлин могут не выдержать ценовой конкуренции с иностранными производителями российские сельхозмашиностроители. Поэтому особенно важно принять упреждающие
адаптационные меры законодательного характера по сокра-

щению ввоза в страну подержанной сельскохозяйственной,
дорожно-строительной и лесозаготовительной технике.
В этой связи инициирован аналогичный с автомобилями законопроект, предусматривающий безопасную утилизацию и
введение утилизационного сбора на эти виды техники.
Необходимо рассмотреть целый комплекс мер, которые
нужно грамотно сочетать друг с другом в интересах повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения при минимальных потерях для государственного
бюджета. Эти меры включают в себя совершенствование
системы технических регламентов, направленных на создание системы заградительных барьеров от проникновения
на внутренний рынок иностранной продукции не только
с конкурентными свойствами, но и с неприемлемыми для
нас потребительскими характеристиками. Стимулирующие меры, направленные на смягчение налоговой нагрузки предприятиям, обновляющим производственную базу,
применяющим инновации, закупающим за рубежом не
готовую продукцию, а средства и технологии ее производства. Совершенствование систем государственного заказа,
госзакупок, установление государственного контроля цен
на энергоносители.
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НОВОСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ

РЫНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В № 6, 7-8/2012

Фирма Wafios
Фирма Wafios, производитель автоматических линий по изготовлению
пружин и широкий спектр автоматизированного оборудования с ЧПУ
для изготовления гнутых деталей
из проволоки и труб для массового
производства.
Станки ориентированы на производство деталей сотнями тысяч штук.
Однако управление станком осуществляется системой ЧПУ, поэтому очень
быстро можно менять выпускаемые
детали путем простой замены управляющей программы. Затраты по времени есть только во время первичной
отладки управляющей программы, но
зато, сформировав банк готовых программ, можно практически мгновенно
переходить с выпуска одной детали на
другую. Также такой подход позволяет
очень быстро вносить изменения в готовую программу и формировать программы для целого модельного ряда.
Предложение компании охватывает
следующие сегменты рынка:
• станки для изготовления и обработки пружин из проволоки Ø от 0,0635 до
18 мм;
• станки для гибки и обработки проволоки Ø от 2 до 13 мм;

• станки для гибки и обработки круглых и профильных труб Ø от 3 до
225 мм.
Область применения пружин велика, поэтому станки фирмы Wafios
обеспечивают изготовление пружин
всех возможных типов, а именно это
пружины растяжения, сжатия и кручения различной геометрии, длины и
диаметра.
Не забудем отметить, что отделочные операции, такие как шлифовка
торцов пружин также поддерживаются оборудованием фирмы Wafios,
потому что операции являются неотъемлемой частью технологического
процесса.
Хотя пружины – это детали, которые присутствуют практически в
любой конструкции и потребность в
них постоянна, это не все, что можно
сделать из проволоки. Это хорошо понимают и на фирме Wafios. Широкий
модельный ряд станков ориентирован
на изготовление разнообразнейших
гнутых деталей из проволоки и труб
малого диаметра. Они также выпускаются с дополнительным устройством
для обработки концов (например, для
рельефной маркировки, сплющивания, прессования и сварки).

УСТРОЙСТВО ПРУЖИНОНАВИВОЧНОГО СТАНКА

Станки для производства (гибки)
изделий из проволоки могут быть с одним или двумя гибочными консолями.
Станки универсальны и гибки в применении обеспечивают:
• возможность производства как 2D-,
так и 3D-изделий;
• два-четыре гибочных блока;
• производительность до 200 %;
• ЧПУ систему подачи и
транспортировки;
• макс. длину проволоки до 2 м;
• высокое качество повторяемости.

струкций позволяет получить легкую
и прочную, и вместе с тем очень технологичную деталь. Поэтому трубы
в современном производстве имеют
очень широкое применение в качестве
силовых или несущих элементов конструкций, а не только как трубопроводов для транспортировки жидкостей и
газов.

•
•
•
•

ПРИМЕР ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН С ОТГИБАМИ (ТОРСИОННОЙ ПРУЖИНЫ).
ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОДОБНЫХ СТАНКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПООЧЕРЕДНОМ ДВИЖЕНИИ КАЖДОГО ИНСТРУМЕНТА,
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ НА СВОЕМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИНЫ (ПОДГИБ, НАВИВКА, ОТРЕЗКА)
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Еще одно важное направление деятельности компании Wafios – это
изготовление изделий из труб. Применение трубы при изготовлении кон-

•
•

Станок для гибки трубы В10
Обеспечивает:
возможность как левой, так
и правой гибки;
объемную гибку труб;
оснащен встроенной системой
автоматизации;
гибку методами намотки и
проталкивания;
возможность установки до трех
гибочных штампов;
макс. количество осей – до 16.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ B10
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБКИ
УСИЛИЕ НАЖИМА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПЛАНКИ 10 КН

ДИАМЕТР ТРУБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ, МАКС. 60 ММ
ДЛИНА ВТЯГИВАНИЯ 3000/4500 ММ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГИБКИ
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ры лучших из опробованных методов
реализации в компаниях-заказчиках,
а также неограниченные возможности
для сетевого общения.
В павильоне технопарка TechPark
конференции «Hexagon 2012», где показали демонстрационные образцы,
решения и выставки спонсоров, также
был представлен ряд комплексных
технологий, выгодно презентовавших
синергетический портфолио компании Hexagon. Посетители павильона
«Metrology» имели возможность принять активное участие в обучающих
демонстрациях новейшей измерительной техники, в том числе координатно-измерительных машин (КИМ),

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕТРОЛОГИИ
ВТОРАЯ ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПАНИИ HEXAGON
ПРОШЛА В Г. ЛАС-ВЕГАС И ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ
70 СТРАН МИРА.

Компания Hexagon AB Group является ведущим мировым поставщиком
технологий проектирования, измерения и визуализации. Не так давно
компания провела свою вторую ежегодную конференцию «Hexagon 2012»,
на которую было приглашено более
3000 участников.
Конференция проходила с 4 по
7 июня в отеле MGM Grand Hotel &
Casino в г. Лас-Вегас, штат Невада,
США. Коференция объединила со-
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общества пользователей компаний
Hexagon Metrology, Intergraph®, Leica
Geosystems, Z/I Imaging и NovAtel.
Профессионалы из геопространственной разведки, геодезической съемки, атомной и электроэнергетики,
строительства, аэрокосмической промышленности и обороны, общественной и государственной безопасности,
автомобильной и обрабатывающей
промышленности и других сфер были
приглашены к участию в этом четы-

рехдневном мероприятии. На конференции «Hexagon 2012» было проведено более 400 специальных учебных
семинаров, практических курсов и
видеопрезентаций по основным докладам конференции.
Дополнительно в рамках этой международной конференции были представлены обзорные доклады по новаторским технологиям, интерактивные
технические демонстрации, сертификация технологий, некоторые приме-

портативных приборов и программного обеспечения.
«Конференция «Hexagon 2012» предоставила нам возможность объединения клиентов нашей базы по всему
миру для получения знаний из первых
рук по возможностям оптимизации
их технологических процессов и более рациональному ведению работ, –
заявил г-н Норберт Ханке (Norbert
Hanke), президент компании Hexagon
Metrology. – Мне доставило удовольствие наблюдать разнообразные дискуссии между нашими заказчиками
и работниками во время сетевых тематических встреч. Реальное преимущество такого события (встречи)
состоит в том, что мы получаем возможность вместе с представителями
различных отраслей промышленности анализировать проблемы их практического применения и принимать
активное участие в мероприятиях по
достижению успехов в деятельности.
Надеюсь, что на следующую конференцию 2013 года в г. Лас-Вегас прибудет еще больше участников – клиентов
компании Hexagon Metrology».
Только в секции «Метрология»
было проведено более 50 информационных и интерактивных сессий, работу которых обеспечили заказчики и
работники. Участники конференции
могли выбирать семинары из широко
представленных тем: от «Новости компании Hexagon Metrology» до «Новая
серия ПО PC-DMIS 2012», каждый
мог найти для себя что-то полезное,
в том числе новинки ПО QUINDOS.
Программы других заседаний содержали, например, такие доклады, как
«Гонки NASCAR» (компания Hendrick
Motorsports), «Формула 1» (компания Red Bull Technology), «Совершенствование задач сопровождения

военных действий Warfighter» (Центр
боеготовности флота – NAVAIR Fleet
Readiness Center).
Для тех, кто не смог лично участвовать в работе конференции, компания Hexagon Metrology организовала
сетевую презентацию президента и
главного исполнительного директора Ола Роллена (Ola Rollén) на тему
«Компания Hexagon: движущая сила в
развитии бизнесов, промышленности
и мировых достижений».Также г-н
Роллен рассказал о том, как компания
Hexagon обеспечивает усиление позиций заказчиков путем передачи им
актуальной информации, которая уже
сегодня нацелена на преодоление вызовов ближайшего будущего. Он также принимал участие в мероприятиях,
которые проводили президенты других отраслевых компаний, в том числе
организованные президентом Hexagon
Metrology Норбертом Ханке. Он в
своем выступлении особо подчеркнул
информацию с примерами успешного
применения заказчиками технологий
компании Hexagon Metrology с целью
положительного воздействия на мировые тренды и изменения, происходящие в мире.
«Престиж торговой марки компании
Hexagon Metrology и нашего семейства других марок всегда определяют
наше стремление работать в тесном
взаимодействии с нашими заказчиками в целях обеспечения их текущих
отраслевых потребностей и задач развития, – заявил г-н Роллен. Он также
добавил, – объединяя усилия наших
заказчиков и партнеров во всем мире,
а также открывая им доступ к нашим
новейшим технологиям, мы непрерывно обеспечиваем их средствами
продвижения отраслевого и мирового
прогресса».
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КОМПАНИЯ HEXAGON METROLOGY (HEXAGON AB GROUP, ШВЕЙЦАРИЯ) ПРЕДСТАВИЛА

МОБИЛЬНУЮ ВЕЛОСИПЕДНУЮ
ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЛАБОРАТОРИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (ЛАБОРАТОРИЯ LTC) ПРИ ШВЕЙЦАРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ
ТЕХНОЛОГИЙ (EPFL)1, КОМПАНИЯ HEXAGON METROLOGY СОЗДАЛА ROMER2
BIKE MEASUREMENT SYSTEM КАК МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕХКООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СОЮЗОМ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ (UCI)3 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ РАМ ВЕЛОСИПЕДОВ ВО
ВРЕМЯ ГОНОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

Romer Bike Measurement System –
это система, созданная на основе
применения портативной измерительной руки от фирмы Hexagon
Metrology, а именно абсолютной
измерительной руки марки Romer
Absolute Arm со встроенной лазерной сканирующей измерительной
головкой.
Система укомплектована программой для 3D-измерений и контроля
геометрических параметров. Программа настроена на бесконтактные измерения геометрических параметров
велосипедных рам, что гарантирует
полную прозрачность и стабильность
при обслуживании профессиональных
велосипедных гонок.
Велосипедная измерительная система фирмы Romer Bike Measurement
System представляет собой измерительное средство для контроля велосипедной рамы на соответствие утвержденным правилам независимо от
места проведения измерений.
На основе всех достоинств технологий Romer, сканирующая измерительная головка обеспечивает превосходные измерительные характеристики
даже при измерениях на высоко бликовых поверхностях изделий из композитных материалов, упрочненных
графитовыми волокнами, а также
при измерениях в труднодоступных
зонах, характерных для современных типовых рам профессиональных
велосипедов.

Встроенная лазерная сканирующая
измерительная головка во время измерений делает 30 000 обращений в
секунду на поверхности рамы и обеспечивает сбор данных по трем координатным точкам, что дает пользователю возможность самостоятельно
создавать высокоточные трехмерные
модели велосипедных рам.
Для измерительных рук марки
Romer Absolute Arm характерно отсутствие времени прогрева, специализированное программное обеспечение гарантирует измерения на основе
применения восьми простейших из-

мерительных этапов, пользователь
способен выполнять комплексные
измерения параметров велосипедной
рамы как единой конструкции и сравнивать результаты измерений с данными соответствующей СAD-модели,
а также сгенерировать заключительный протокол измерений менее чем за
десятиминутный интервал времени.
Профессор Ян-Андрей Мансон
(Jan-Anders Månson), директор лаборатории полимерных и композитных
материалов, заявил:
«Компания Hexagon Metrology предоставила нам возможность примене-

РИС. 1.3

РИС. 1.2

ния мощного измерительного средства
в соответствии с требованиями Международного велосипедного союза.

Romer Bike Measurement System обеспечивает возможность комплексного
контроля геометрических параметров

гоночных велосипедов, размещенных
на настиле велотрека даже в процессе
гонок. Мобильность измерительной
системы и ее рабочие характеристики
при измерениях параметров сложных
объектов, таких как велосипедные
рамы, дает дополнительные преимущества при использовании таких систем в высоко конкурентных видах
спорта».

РИС. 1.1

1
Швейцарский федеральный институт технологий Лозанны имеет общепризнанную международную репутацию и является главным связующим звеном
в проекте сотрудничества университетов Лозанны и Женевы. Здесь предлагают образование по 13 различным направлениям: от инженерных наук и
технологий до фундаментальных наук и архитектуры. С 2003 года институт ввел в учебную программу новые курсы по естественным наукам. EPFL
насчитывает 4500 студентов, 200 профессоров, 2300 ассистентов, аспирантов, научных работников, сотрудников администрации и технической службы.
2
Компания Romer является создателем портативной измерительной руки, которая впервые была представлена в 1986 году в г. Монтуар, Франция.
Технологический прогресс, ноу-хау, требование неизменного качества в производстве манипуляторов, международное присутствие составляют основу
устойчивости и развития компании Romer. Компания Romer также является производителем сканирующих датчиков для реверсивного проектирования,
бесконтактных датчиков для обследования труб и контроля степени измельчения минерального сырья.
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Реклама

3
Международный союз велосипедистов (UCI) основан в 1900 г. странами-учредителями – Бельгией, Великобританией, Италией, Францией. Штабквартира располагается в Женеве, официальный язык — французский. Союз существует на ежегодные членские взносы национальных велофедераций,
доходы от проведения международных соревнований и профессионального велоспорта.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУКА МОДЕЛИ
ROMER ABSOLUTE ARM
ТЕПЕРЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ НА УРОВНЕ ДО 23 %

Абсолютная измерительная рука
модели Romer Absolute Arm теперь
обеспечивает более высокую точность на уровне до 23 % по сравнению с моделями предыдущих версий.
Со значениями стабильности позиционирования на уровне от 0,016 мм
абсолютная измерительная рука модели Romer Absolute Arm с самой высокой точностью, которою компания
Hexagon Metrology когда-либо обеспечивала в выпускаемых изделиях.
Абсолютная измерительная рука
доступна для потребителей с семью
значениями различной длины в диапазоне от 1,5 м до 4,5 м.
«Вследствие реализованных конструктивных модификаций теперь
изделия новых версий, особенно с
удлиненными рабочими органами,
обеспечивают более высокую, нежели
ранее,] точность измерений», – заявил г-н Пирмин Битзи (Pirmin Bitzi),
главный конструктор портативных измерительных рук.
Постоянно проводятся испытания
по увеличению точности и стабильности работы главного элемента измерительной руки – абсолютного энкодера,
датчика угла поворота.
Измерительная система абсолютного энкодера состоит из поворотной
оси, монтированной на двух высокопрецизионных подшипниках, кодового диска, установленного на ось, а
также оптоэлектронной считывающей
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матрицы и схемы обработки сигнала.
В качестве источника света служит
светодиод, инфракрасные лучи которого просвечивают кодовый диск
и попадают на фототранзисторную
матрицу, расположенную с обратной
стороны кодового диска.
При каждом шаге углового положения кодового диска, темные участки
кода предотвращают попадание света
на те или иные фототранзисторы фототранзисторной матрицы.
Темные, светлые участки каждой из
дорожек будут отображены на фототранзисторной матрице и преобразованы в электрические сигналы. Электрические сигналы подготавливаются
для выдачи в виде n-бит бинарного
сигнала. Изменения интенсивности
источника светового потока регистрируются с помощью дополнительного
сенсора и компенсируются электронной схемой.
Абсолютный энкодер относится к
типу энкодеров, который выполняет
уникальный код для каждой позиции
вала.
Угол поворота всегда известен. Абсолютный энкодер формирует сигнал
во время вращения и в режиме покоя.
Диск абсолютного энкодера имеет несколько концентрических дорожек.
Каждой дорожкой формируется уникальный двоичный код для конкретной позиции вала.
Абсолютный энкодер не теряет своего значения при потере питания и не
требует возвращения в начальную позицию. Сигнал абсолютного энкодера
не подвержен помехам и для него не
требуется точная установка вала.
Абсолютный энкодер устойчив к
вибрациям.
Абсолютный энкодер может опрашиваться в любой момент, когда потребуется узнать положение диска, не
требуется обрабатывать перемещение
на каждый шаг.
В новой версии портативной измерительной руки модели Romer Absolute
Arm компания Hexagon Metrology также применила SmartLock – дополнительную технологию безопасности позиционирования. По этой технологии

КОМПАНИЯ ROMER, ОДНА
ИЗ ФИРМ ГРУППЫ HEXAGON
METROLOGY (HEXAGON AB
GROUP), ПЕРЕРАБОТАЛА
КОНСТРУКЦИЮ ПОРТАТИВНОЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ РУКИ, И
ИЗДЕЛИЕ С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТЬЮ И НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ SMARTLOCK
БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО
КЛИЕНТАМ

фиксирующее устройство безопасно
блокирует руку в ее исходной позиции. Дополнительно пользователи получили возможность фиксации руки
в любой промежуточной позиции, например, при выполнении измерений в
ограниченном пространстве.
Компания Hexagon Metrology также обеспечивает выпуск новой специализированной версии абсолютной
измерительной руки модели Romer
Absolute Arm, предназначенной для
приложений контроля параметров
трубных изделий. Такие измерительные руки модели Romer для контроля трубных изделий отличаются
возможностью выполнения измерений в зонах с радиусом 2,5 м или 3,0 м,
применением специального газового амортизатора и использованием
специальной стойки для измерений
в трубах, что обеспечивает простую
возможность проведения измерений
размерных параметров трубных изделий и шлангов.
Абсолютные руки новой модели
Romer Absolute Arm появились в продаже после того, как были представлены на майской выставке «CONTROL»,
которая состоялась в г. Штутгарт
(Германия).

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЗЛЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ РУКИ С ДАТЧИКАМИ УГЛОВ
ПОВОРОТА

РИС. 1.1 КОЛЕНО – СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЧАСТЕЙ РУКИ, ТРУБОК ИЗ УГЛЕВОЛОКНА

РИС. 1.2 МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ РУКИ

РИС. 1.3 ОСНОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ РУКИ
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МЕТРОЛОГИЯ

НОВАЯ СИСТЕМА ЧПУ КОМПАНИИ HEIDENHAIN
ДЛЯ ФРЕЗЕРНО-ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Система ЧПУ iTNC 530, представленная в первый раз
10 лет назад, сегодня занимает лидирующие позиции на
машиностроительных предприятиях и в инструментальном производстве. Для управления фрезерными станками
с токарными функциями компания HEIDENHAIN разработала новую систему ЧПУ – TNC 640.

TNC 640 – первая фрезерная система ЧПУ компании
HEIDENHAIN, позволяющая осуществлять комплексную обработку на фрезерно-токарных станках. Как и в
случае с другими уЧПУ компании HEIDENHAIN, при
переходе на TNC 640 оператору не нужно переучиваться:
программирование токарных операций осуществляется
привычным образом, как для фрезерных операций. Для
реализации токарных функций в TNC 640 используются
проверенные временем циклы токарных уЧПУ компании
HEIDENHAIN.
Еще одно новшество в TNC 640 – оптимизированный
пользовательский интерфейс, упрощающий программирование, управление и контроль. TNC 640 имеет новый
дизайн: 19-дюймовый монитор и клавиатура интегрированы в элегантный корпус из нержавеющей стали.
Поверхность клавиатуры и рамка экрана имеют специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки
пальцев.
TNC 640 отвечает всем требованиям к качеству и надежности, на которые всегда полагались пользователи систем
ЧПУ компании HEIDENHAIN.
www.heidenhain.ru

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
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РИС. 1.1 ЛЮБИМОЕ ДИТЯ СТОМАТОЛОГА –
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЧУДО ТОЧНОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ. ТУРБИНЫ, ПРЯМЫЕ И
УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ БОРМАШИН
СКРЫВАЮТ В СЕБЕ МНОЖЕСТВО СЛОЖНЫХ,
ФИЛИГРАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ФИРМОЙ
W&H НА СВОЕМ ЗАВОДЕ В Г. БЮРМООС
(АВСТРИЯ) ПО СОБСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

РИС. 1.2 ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ НА МАЛОЙ
ПЛОЩАДИ: ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ИЗ БЮРМООСА
ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ПРУТКА ТОЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОСТЫХ И УГЛОВЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ БОРМАШИН, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ
В СЕБЕ ВЫСОКУЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ СЛОЖНОСТЬ
И ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. СЛЕВА И В ЦЕНТРЕ –
ФОРСУНКА РАСПЫЛИТЕЛЯ С ОТВЕРСТИЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ УГОЛ НАКЛОНА 15° И ДИАМЕТР
0,4 ММ, ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДНО-ВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ (СПРЕЯ) И ФИЛИГРАННЫМИ КАНАВКАМИ;
СПРАВА – ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ОСНОВНОЙ КАНАЛ
ИЗ МЕЛЬХИОРА С РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАЗАМИ И МЕЛКОЙ
РЕЗЬБОЙ

ОБТОЧКА, СВЕРЛЕНИЕ, ФРЕЗЕРОВАНИЕ И ВИХРЕВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ
МИКРОКОМПОНЕНТОВ ИЗ ПРУТКА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

НЕВЫПОЛНИМО? КАК БЫ НЕ ТАК!
РИС. 1.3

РЫНОК ПРЕЦИЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ ПОСТОЯННО
РАСТЕТ. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНОВЯТСЯ РЕШАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ В РАБОТЕ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ФИЛИГРАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ЯВНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Производитель прецизионных приборов для стоматологии фирма W&H
(Австрия) производит основные механические компоненты по собственной
технологии. Современные автоматы
продольного/фасонного точения фирмы Traub серии TNL изготавливают
из прутка филигранные сложные микродетали с минимальным участием
человека.
Бормашина зубного врача
Того, кто пренебрег профилактикой, она может напугать. Когда
она начинает работь с частотой вращения до 200 000 об/мин, издавая
устрашающие звуки, мало кто может сохранить спокойствие. Однако разработчики W&H Dentalwerk
из австрийского города Бюрмоос,
ведущего мирового производителя
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стоматологического инструмента,
делают все возможное, чтобы облегчить пациентам страдания. И хотя
основной принцип работы уже сотню
лет остается почти неизменным, благодаря инновационной оптимизации
стоматологических инструментов
(см. Рис.1.1), дозирование воздушно-водной смеси стало более точным
и оптимальным для данной области
применения. Улучшилась эргономика – теперь врач может длительное
время работать не чувствуя усталости кисти и предплечья, подсветка
проблемной зоны сравнима по качеству с дневным светом, есть ряд положительных изменений и в области
гигиены. Для фирмы W&H действует корпоративная философия, девиз
которой «Люди превыше всего».

Высокое инновационное давление
Упомянутые выше этапы последовательного совершенствования продуктов компании являются показателями
интенсивной конкурентной борьбы на
мировом рынке стоматологических
приборов. И хотя рынок медицинской
техники, если рассматривать его в перспективе и глобально, имеет статус
растущего рынка – перед недавним
экономическим кризисом компания
W&H также инвестировала в новые
производственные мощности – без
ограничений здесь все-таки не обходится. Многие пациенты, увидев счет
за стоматологические услуги, отказываются от дорогостоящего лечения
и предпочитают кое-как залеченные
зубы долговременным имплантатам.
К тому же ценовое давление со сторо-

ны азиатских конкурентов колоссально. «Несмотря на это, фирма W&H с
оптимизмом смотрит на вещи, – резюмирует положение дел руководитель
компании Херберт Шергхофер. – Мы
делаем ставку на особый производственный климат в компании, способствующий развитию креативности,
что в свою очередь приводит к более
высокой доле инноваций, на стабильное качество и сервис, на ведущую мировую роль в производстве продукции
с особыми характеристиками и высокий объем собственного производства
основных компонентов».
Высокотехнологическая
металлообработка
В рамках специализированных подразделений в компании W&H рука об
руку работают отделы по производству, монтажу, управлению разработкой,
выпуском и сбытом продукции, техническому развитию, продажам и сервису. Создание добавленной стоимости в
собственной компании обеспечивает

обширный спектр ноу-хау продукции,
к которому прибегают в том числе и
тогда, когда компании предстоят инвестиции в парк станков. Когда в 2007
году на рынок была выведена абсолютно новая серия продукции, компания
Traub (Германия, г. Райхенбах) прочно
зарекомендовала себя с лучшей стороны с автоматами продольного точения
с ЧПУ. Если до этого при изготовлении прототипа использовалась только
модель TNL 12, то с началом производства для новой серии в течение четырех лет появилось более 20 станков,
в их числе как модели TNL 12, так и
модели больших размеров – TNL 26.
Положительный опыт, основанный
на надежности и точности станков, а
также предлагаемом сервисе, привел к
тому, что при выборе в 2009 году преемника для девятилетнего, часто выходящего из строя фрезерного станка, в
итоге нашелся лишь один подходящий
кандидат – новый автомат продольного / фасонного точения TNL 18 фирмы
Traub. Специалист по тонкой механике Йоханн Пабингер, с самого начала вовлеченный в инвестиционный
проект, тем временем взял станок под
свою опеку в ежедневной работе. Вот
как он объясняет решение приобрести
данный станок: «Фирма Traub еще на
этапе разработки станка попросила высказать наше мнение по поводу модели
TNL 18. Концепция комбинированного автомата продольного/фасонного
точения с двумя инструментальными
суппортами, оснащенными осями X, Y
и Z, а также цифровыми поворотными
осями, была очень убедительна. Когда
мы под руководством начальника производства Георга Виммера составляли
техническое задание на приобретение
станка-преемника на базе обширного
спектра изготавливаемых нами деталей, TNL 18 со своими возможностями напрашивался сам собой, так как у
него не было конкурентов».
Компактный и высокопроизводительный
TNL 18 не только дополняет модели TNL 12 и TNL 26 с точки зрения
диаметра обточки он является последовательным усовершенствованием, своего рода моделью «следующего поколения». Руководитель
отдела продаж компании Traub
Ханс-Йоахим Кошиг подчеркивает:
«Впервые не только восьмипозиционный револьвер, но и единственный
в своем роде контршпиндель с интегрированным нижним семипозиционным револьвером оснащен осью Y в

дополнение к осям X и Z. Для такого
предприятия как W&H, производящего филигранные детали с высокой
геометрической сложностью и с не
менее высокими предъявляемыми
требованиями, такое исполнение является решающим преимуществом,
так как благодаря этому становится
возможной установка филигранных
сверлильных, фрезеровальных и резьбонарезных инструментов точно по
центру относительно главного шпинделя и контршпинделя. Это невероятно повышает надежность технологического процесса. Обе оси Z в свою
очередь позволяют работать с двумя
инструментами на главном шпинделе
одновременно и независимо друг от
друга или производить синхронную
обработку переднего и заднего торца
детали, используя семипозиционный
задний суппорт, на который может
быть установлено до трех инструментов в каждое гнездо».
Кроме того, фирма Traub реконструировала револьверы. Впервые
вращательное движение берет на себя
цифровая поворотная ось. Отсутствие
механической блокировки сокращает
время от стружки до стружки, которое
составляет теперь менее 0,3 сек. Также стало возможным позиционирование инструмента в любом угловом
положении. Частота вращения шпинделей и приводных инструментов
12 000 об/мин (на заднем аппарате
до 10 000 об/мин) способствует тому,
что даже миниатюрные инструменты имеют убедительные показатели
производительности резания. «Так
как в монтажных отсутствует склад
готовой продукции, то высокая надежность технологического процесса и
коэффициент использования оборудования, также как и безупречный сервис, являются для нас самым главным
критерием, – говорит руководитель
компании Шергхофер. – Это тем более
важно для нас, так как мы стремимся
продуктивно использовать наши станки, по возможности круглосуточно и с
минимальным участием обслуживающего персонала».
Реализуя почти невозможное
То, что TNL 18, по словам Йоханна Пабингера, «работает и работает,
и совершенно без проблем до 15 часов без надзора», тем более примечательно, что производимые детали
балансируют на грани возможного»
(см. Рис. 1.2). «Выполнение такого
рода невероятных требований стало
реальным благодаря тому, что оба
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установочной площади более миниатюрного станка TNL 12 разместить
рабочую зону значительно большего
размера. Благодаря этому, TNL 18
может эксплуатироваться как токарный автомат с неподвижной передней бабкой с ходом по оси Z 80 мм,
а также как автомат продольного точения с ходом по осям до 205 мм. Поэтому гибкость оправдывает себя.
Целевая группа
Семейное предприятие W&H
Dentalwerk Bürmoos является мировым лидером в области производст-

РИС. 1.4 ЭРГОНОМИЧНЫЙ, ЭКОНОМЯЩИЙ МЕСТО, ХОРОШО ДОСТУПНЫЙ – НА ПРАКТИКЕ TNL 18
ПОКАЗЫВАЕТ НАСТОЯЩИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ЧУДЕСА. «ВСЕ НАХОДИТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, –
ГОВОРИТ ЙОХАНН ПАБИНГЕР. – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ TX8I-S ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ
ИНТУИТИВНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ».
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СЛЕВА – НА ГРАНИЦЕ С МИКРООБРАБОТКОЙ: ОТВЕРСТИЯ
ДИАМЕТРОМ 0,4 ММ ВЫПОЛНЕНЫ ПОД УГЛОМ 15°.
ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ И ЦИФРОВОЙ
ПОВОРОТНОЙ ОСИ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СУППОРТАХ
МИНИАТЮРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
СПРАВА – ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРЕХВАТ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ
ДЕТАЛИ ОТ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ К КОНТРШПИНДЕЛЮ
ДЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ЗАДНЕГО ТОРЦА
ДЕТАЛИ: БЛАГОДАРЯ ОСЯМ X, Y И Z В КОНТРШПИНДЕЛЕ
СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ЕГО ТОЧНОЕ ОСЕВОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЛАВНОГО
ШПИНДЕЛЯ

ва прецизионных приборов для стоматологии. Основанная в 1890 году,
компания в 1958 году перешла в собственность семьи Малата. На данный
момент линейка продукции предприятия охватывает стоматологические
инструменты для реставрации, протезирования и эндодонтии; приборы и
инструменты для оральной хирургии
и имплантологии, профилактики и
парадонтологии, а также для гигиены и ухода. Продукция компании
используется в зубоврачебных кабинетах, стоматологических клиниках и
лабораториях, а также в области микрохирургии. Компания насчитывает
около 980 сотрудников по всему миру,
645 из них работают в г. Бюрмоос.
W&H экспортирует свою продукцию
в более чем 90 стран мира.
Рынок прецизионного оборудования
для стоматологии постоянно растет и
высокотехнологическая металлообработка, высокая производительность
становятся решающими факторами.
Производство филигранных деталей с высокой геометрической сложностью является явным преимуществом предприятия, позволяя устанавливать инструменты точно по центру
относительно главного шпинделя и
контршпинделя, что повышает надежность технологического процесса.

Реклама

партнера объединили свои знания, –
говорит инженер по сбыту фирмы
Traub Франц Виммер. – Ноу-хау
продукта было разработано компанией W&H, а знания о станке и технологии токарной обработки предоставлены фирмой Traub». На данный
момент рынок стоматологических
приборов снова ощутимо вырос. Изготовление на станке исключительно
коротких деталей может уже совсем
скоро уйти в прошлое. Для W&H
это не проблема – в конце концов,
фирме Traub удалось на компактной

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Андрей Петрилин

РАЗДЕЛЯЯ СТРУЖКУ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ НОВЕЙШИХ ОБРАЗЦОВ СМЕННЫХ
МНОГОГРАННЫХ ПЛАСТИН, ВЫПУЩЕННЫХ КОМПАНИЕЙ ISCAR (ИЗРАИЛЬ), ОСОБЕННО В
ОБЛАСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ, СТАЛО НАЛИЧИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ СТРУЖКОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
КАНАВОК. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНЫМ МОДНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЕМ, СОЗДАННЫМ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ, ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕЗАНИЕ С РАЗДЕЛЕНИЕМ СТРУЖКИ
НЕСЕТ В СЕБЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО И СПОСОБНО В СЛУЧАЕ ВНЕДРЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА?

коразделение, снижающее нагрузку,
возникающую в процессе резания,
представляет собой хороший резерв для повышения срока службы
инструмента!
Уменьшение тепловыделения как
следствие стружкоразделяющего эффекта имеет исключительное значение при фрезеровании труднообрабатываемых специальных материалов
машиностроения, например, таких
как сплавы на основе титана или никеля, что позволяет поднять производительность и устранить ряд проблем,
связанных с упругими и тепловыми
деформациями заготовки.
Прямой результат снижения силы
резания – уменьшение потребляемой
мощности, расширяющее область возможного применения относительно
маломощных станков с ограниченным
приводом главного движения.
Черновая обработка длиннокромочными фрезами часто сопряжена с
большим вылетом инструмента. Возникающие при этом вибрации и отжим
инструмента – постоянная головная
боль технологов и операторов-станочников. Обычный путь решения возникающих проблем связан с назначением
щадящих параметров режимов резания, снижающих производительность
операции.
В то же время фреза, оснащенная
СМП со стружкоразделяющим эффектом, существенно улучшает динамическую характеристику инструмента

Реклама

Как правило, черновое фрезерование отличается повышенной величиной снимаемого припуска. Разделение образующейся широкой стружки
на более мелкие сегменты значительно
улучшает ее удаление из зоны резания
и упрощает последующую транспортировку, приводит к снижению силы
резания, уменьшает выделяющееся
при фрезеровании тепло, а так же повышает виброустойчивость работающего инструмента.
Именно эти ключевые осязаемые
факторы гарантировали успех СМП
со стружкоразделяющим эффектом
в черновом фрезеровании. И прежде
всего в случае использования длиннокромочных («кукурузных») фрез с
наборным зубом.
Зуб подобных инструментов формируется набором последовательно расположенных пластин и предназначен
для удаления значительного объема
материала, определяемого в первую
очередь большой глубиной резания.
Эффективное дробление снимаемой
стружки уменьшает ее объем, предотвращает пакетирование и облегчает
отвод через канавки между зубьями,
что является исключительно важным,
особенно при обработке глубоких карманов и полостей.
Высокие нагрузки в процессе обработки вызывают серьезное силовое
и тепловое воздействие на режущую
кромку и отрицательно влияют на
ее стойкость. В то же время струж-

и позволяет обеспечить необходимый
уровень производительности.
Преимущества разделения стружки, реализованные в черновых
фрезах линии HELITANG T490 с
тангенциально закрепляемыми пластинами (см. Рис. 1), гарантируют
высокопроизводительную обработку
заготовок из различных конструкционных материалов. Сочетание прогрессивной режущей геометрии и
передовой технологии SUMO TEC
упрочнения поверхности пластин во
фрезах HELITANG T490 представляют собой действенный инструмент
для эффективной обработки высоких
уступов, глубоких полостей и прочих
поверхностей внешнего и внутреннего контура. Пластины выпускаются в
исполнениях с 8 мм, 13 мм и 16 мм
режущей кромкой и предназначены
для установки во фрезах большого
диапазона диаметров.
Пластины со стружкоразделительными канавками успешно применяются и в других линиях фрез, например,
в HELIDOH490 (варианты исполнения пластин с режущей кромкой
размерами 12 мм и 17 мм). Хорошие
результаты наблюдаются при приложении принципа разделения стружки
к фрезерованию алюминиевых сплавов – этим целям отвечает пластина
HM APCR 2206 линии HELIALU
(см. Рис. 2).
В результате режущая кромка с эффективным разделителем стружки и
современные достижения порошковой металлургии и инструментального производства направлены на
ощутимое повышение производительности и создают выигрышную комбинацию обеспечения успеха чернового
фрезерования.

РИС. 1

РИС. 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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«НАЗВАНИЕ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРЦЕВОГО
ШЛИФОВАНИЯ – ЭТО СИНОНИМЫ»
ТОРЦЕВОЕ ШЛИФОВАНИЕ, ИЛИ DISKUS-ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦЕВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ КОМПАНИЯ DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK
GMBH СОВЕРШЕНСТВОВАЛА ТЕХНОЛОГИЮ ТОРЦЕВОГО ШЛИФОВАНИЯ, ЧТО
ПОЗВОЛИЛО ЕЙ СТАТЬ ЛИДЕРОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ.

Для торцевого шлифования существенны такие понятия как миллиметры
и микрометры, высокая точность, параллельность и плоскостность поверхности. Поэтому следует упомянуть
всемирно известный завод Diskus
Werke Schleiftechnik GmbH (Германия), являющийся ведущим предприятием в области одностороннего и
двустороннего шлифования торцевых
поверхностей на протяжении последних ста лет.
Одно название предприятия говорит
само за себя, поскольку многие специалисты используют такое понятие как
Diskus-шлифование, когда речь идет о
торцевом шлифовании. Генеральный
директор г-н Хофсесс говорит: «Объем производства на сегодняшний день
исчисляется сотнями миллионов евро.
Этот показатель продолжает постоянно расти. Это возможно благодаря
тому, что для наших станков существуют возможности разнообразного
применения. Есть такие заказчики,
которые требуют от нас только одного:
для размеров в миллиметрах с жесткими допусками, наивысшую точность в
микрометрах».
Искусство торцевого шлифования
На рынке работает много предприятий, предлагающих станки для торцевого шлифования. Однако ни одно
из них не может предложить такое
качество и не обладает таким опытом,
каким обладает завод Diskus Werke,
расположенный в г. Дитценбах около
г. Франкфурт-на-Майне. Компания
Diskus Werke, основанная в 1911 году,
продолжает успешно работать и предлагать клиентам новейшие технологии, внедренные в станки. Основатель
фирмы, Карл Круг, много лет посвятил
технологии торцевого шлифования.
Инженеры компании Diskus Werke на
протяжении многих лет совершенствовали эту технологию, и в результате
на сегодняшний день все известные
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С 2001 ГОДА ЗАВОД DISKUS WERKE
SCHLEIFTECHNIK GMBH НАХОДИТСЯ
В Г. ДИТЦЕНБАХ

ЗАВОД DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GMBH

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В НЕМ
ЗАГОТОВКАМИ

водства станков с возможностями
быстрого переоснащения. Растет
спрос на станки более гибкого применения и упрощенной автоматизацией. Основываясь на собственных
разработках и многолетнем опыте,
инженеры предприятия готовы к выполнению новых задач. Именно профессиональные знания сотрудников
Diskus Werke являются гарантом в
области инноваций. Предприятие
Diskus Werke Schleiftechnik GmbH
и в дальнейшем собирается удерживать лидирующие позиции на мировом рынке благодаря производству
более точных, гибких и легко переоснащаемых станков.
Применение керамики при шлифовании заготовок из твердых материалов – Diskus-шлифование торцевых
поверхностей
Торцевое шлифование или Diskusшлифование торцевых поверхностей
представляет собой высокопроизводительный (как одностороннего, так
и двустороннего параллельного плоского шлифования) процесс изготовления торцевых и параллельных поверхностей. Совершенствование этих
процессов на протяжении многих лет
позволило достичь высоких точностных показателей.

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ НА СТАНКЕ
DISKUS WERKE

Современные станки для торцевого
шлифования работают с особой формой планетарной кинематики. Они
также используются для обработки
быстросменных режущих пластин,
пустотелых форм и других плоских
заготовок из твердых металлов.
На одном станке можно выполнять
как одностороннюю, так и двустороннюю обработку. При этом заготовки
находятся в приспособлениях без
зажимных устройств. Приспособления вращаются вместе с заготовками по круговой траектории, а также
вокруг своей оси. Шлифовальный
инструмент обрабатывает заготовку
до тех пор, пока не будет достигнут
определенный размер толщины. При-

СТАНОК СЕРИИ DDS, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ПЛОСКИХ ЗАГОТОВОК

производители деталей для массового производства в области машиностроения и их поставщики являются
клиентами завода Diskus Werke. Товарооборот Diskus Werke в этой области
составляет 80 %. Спрос также существует и в других областях, например,
при производстве шарикоподшипников, компрессоров и даже в изготовлении часов используются наши станки.
Известная часовая фирма Rolex также
является одним из клиентов компании
Diskus Werke.
С 2001 года завод Diskus Werke находится в г. Дитценбах, расположенного южнее г. Франкфурт-на-Майне,
входящего в состав федеральной земли Гессен, располагающей значительными производственными мощностями. Завод Diskus Werke является
членом профессионального объединения предприятий в области машиностроения DVS Group. В рамках этого
членства закупаются абразивы родственной компании Naxos Diskus. Завод

Diskus Werke предлагает решения,
учитывающие различные требования
клиентов. Предприятие планирует
более интенсивную деятельность в
области ветряной энергии. В будущем
Diskus Werke собирается выпускать
станки малыми сериями, что позволит
компании точнее выполнять пожелания зарубежных клиентов и учитывать
основные направления рынка. Кроме
того, компания DiskusWerke планирует и далее расширять применение
шлифовальных технологий в производстве на основе заказов, предоставляемых клиентами.
Гибкость и быстрая переналадка
П р е д п р и я т и е D i s k u s We r k e
Schleiftechnik GmbH старается всегда учитывать пожелания клиентов
и разрабатывает решения с учетом
специфики проекта, а также индивидуальных пожеланий заказчика. Постоянное обновление в номенклатуре
продукции, сжатые сроки внедрения
новых технологий требуют произ-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЗОНЕ СТАНКА
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БЫСТРОСМЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ПЛАСТИНКИ

БЫСТРОСМЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ПЛАСТИНКИ, ОБРАБОТАННЫЕ С ОДНОЙ
СТОРОНЫ

способление с готовыми деталями
выводится из зоны резания по круговой траектории и заменяется новым
приспособлением с необработанными
заготовками.
Современные станки фирмы Diskus
оснащены тремя приспособлениями
одновременно: одно приспособление
загружается заготовками, на втором
выполняется шлифовальная обработка, а на третьем проводится измерение
детали и выгрузка уже обработанных
деталей. При самом простом варианте готовая деталь соскальзывает на
ленточный транспортер для готовых
деталей.
Загрузка может проводиться, например, при помощи робота SCARA
(Selective Compliant Articulated Robot
Arm). Все приспособления представляют собой конструкцию с собствен-
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ОБРАБОТАННАЯ С ДВУХ СТОРОН
ДЕТАЛЬ

ной осью, что помогает осуществлять
измерение, загрузку и выгрузку деталей. Во время шлифования процесс
резания осуществляется в считанные
секунды, а интенсивность съема припуска задается программно. В процессе шлифования нагрев заготовок
незначителен. При этом используются алмазные шлифовальные круги на
различных типах связок. Окружная
скорость шлифовального инструмента
составляет от 5 до 35 м/с, но возможны значительно более высокие скорости шлифования. Но для достижения
необходимого качества шлифованной
поверхности часто необходимы низкие скорости шлифования.
На станке имеются два шлифовальных шпинделя, расположенных друг
напротив друга, подача на врезание
осуществляется через верхний шли-

Представитель в РФ:
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб. 8a
119334 Москва
Телефон: +7 495 234 6000
Факс: +7 495 954 4416
E-mail: commerce@galika.ru
www.galika.ru

Изготовитель:
Diskus Werke Schleiftechnik GmbH,
Германия
Tелефон: +49 (0) 6074. 48402-0
E-mail: vertrieb@diskus-werke.de
www.diskus-werke.dvs-gruppe.com
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СТАНОК DDS 457 XRE

фовальный инструмент. Подача заготовки в зону резания производится
через систему управления с помощью
ЧПУ, и поскольку подача заготовок
приводится в движение электромеханическим путем, то скорость подачи во время обработки от размера
заготовки до окончательного размера
детали может изменяться и адаптироваться в зависимости от обрабатываемого материала и чувствительности
формы заготовки. Поэтому процесс
резания (шлифования) от черновой
до чистовой обработки разделяется
произвольно. Материал снимается
аккуратно при равномерной нагрузке
на всю обрабатываемую поверхность
плоским врезанием.
Допуск получаемой плоскостности
составляет менее 0,003 мм. Производительность обработки быстросменных твердосплавных пластин с длиной
срезаемого слоя около 15 мм составляет от 1500 до 2000 шт./час при снимаемом припуске от 0,2 до 0,3 мм. Достигаемая плоскостность при нормальной
величине режущих пластин составляет 0,002 мм при количестве обрабатываемых деталей около 1500 шт./час.
Интенсивность съема припуска составляет около 90 мм3/сек.
Для очистки и заточки шлифовального покрытия используется калибровочный корундовый цилиндр, который при помощи механизма правки
точно направляется по шлифовальному покрытию. Частота вращения круга может быть различна, правка круга
может быть запрограммирована по
осям с помощью ЧПУ и адаптирована
к условиям выполняемой задачи.
Дополнительно можно использовать специальное устройство на двустороннем обрабатывающем станке,
позволяющем проводить обработку
только одной стороны заготовки и не
требующего значительной переналадки станка.

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ МИКРОРЕЗКИ
MICROWATERJET F4 ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЕНА
С ЕЩЕ БОЛЕЕ ТОНКИМ СОПЛОМ В ЗАКРЫТОМ
ИСПОЛНЕНИИ

ТОНКАЯ РЕЖУЩАЯ СТРУЯ
СОЗДАЕТ ФИЛИГРАННЫЕ СТРУКТУРЫ
ДИАМЕТР СТРУИ ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ МИКРОРЕЗКИ УДАЛОСЬ
СОКРАТИТЬ НА ОДНУ ТРЕТЬ (ДО 0,2 ММ), СООТВЕТСТВЕННО РЕЗЫ СТАЛИ
БОЛЕЕ ТОНКИМИ. ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НА УЖЕ
ИМЕЮЩИХСЯ УСТАНОВКАХ ПУТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ.
ТАК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Внедренные несколько лет назад
технологии гидроабразивной микрорезки позволили повысить точность
резки в 10 раз по сравнению с обычными гидроабразивными установками, а
также добиться точности позиционирования в микронном диапазоне. Благодаря новой разработке теперь можно
выполнять резку еще более филигранных структур. На самых последних
установках гидроабразивной резки
фирма Waterjet AG (Швейцария),
являющаяся разработчиком метода,
и фирма Daetwyler AG (Швейцария),
являющаяся производителем машин,
смогли сократить диаметр режущей
струи на одну треть – до 0,2 мм. Соответственно, тоньше стали резы, выполняемые на установке Microwaterjet
F4-01, благодаря чему открываются
новые области применения гидроабразивной микрорезки. Новая технология
может применяться на уже имеющихся установках, на которых проводится
соответствующее переоснащение.
Появление несколько лет назад на
рынке первых установок гидроабразивной микрорезки вызвало технологический скачок и обеспечило небы-
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валую до тех пор точность. Диаметр
струи и благодаря этому ширина реза
сократились по сравнению с предыдущими моделями установок с 0,5
до 0,3 мм; стала возможна точность
позиционирования в микронном диапазоне. Такая высокая точность на
всей плоскости обработки размером
600 мм × 1000 мм позволила изготавливать детали с допуском и точностью
повторяемости ±1/100 мм.
Оптическая линейка обеспечивает точность позиционирования
установки
Базовой основой установки является прочная и высокоточная конструкция машины. Она включает в себя
стабильную раму машины и портал
на подшипниках с двух сторон, имеющих по две шарико-винтовые пары.
Чтобы удерживать точность позиционирования в микронном диапазоне,
стеклянные линейки установлены по
всей длине.
Уменьшив ширину реза, мы получили возможность продвинуться дальше
в развитии. Как-то мы стали выполнять резку с использованием струи
воды диаметром 0,25 мм. Однако этому

методу не хватало «пробивной силы» и
применять его можно было только для
очень мягких материалов. Поэтому на
установках Microwaterjet используется метод абразивной резки с помощью
струи воды, струя представляет собой
смесь воды и очень мелкого абразивного материала.
Новое сопло шириной 0,2 мм и соответствующий ему уменьшенный диаметр струи воды предлагают пользователям многочисленные преимущества.
Благодаря уменьшенному размеру
отверстия для режущей струи можно
изготавливать более филигранные
детали, особенно когда речь идет об
очень сложных формах. Намного проще выполнять обработку внутренних
радиусов особо малых размеров. Даже
самые малые отверстия диаметром до
0,3 мм можно выполнять с помощью
циркулирующей водной струи.
Важнейшие преимущества гидроабразивной микрорезки:
– отсутствие изменений структуры;
– отсутствие термической нагрузки;
– небольшая механическая нагрузка;
– свободная от внутренних напряжений резка;

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА
СОПЛО ДИАМЕТРОМ 0,2 ММ ДЛЯ УСТАНОВКИ
MICROWATERJET РАСШИРЯЕТ ОБЛАСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, Т.К. ПОЯВЛЯЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЕЗКИ ДЕТАЛЕЙ МЕНЬШИХ
РАЗМЕРОВ, БОЛЕЕ ЧЕТКИХ КОНТУРОВ И МЕНЬШИХ
РАДИУСОВ
СОПЛО ДИАМЕТРОМ 0,2 ММ ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФИЛИГРАННЫЕ И ТОЧНЫЕ
РЕЗЫ
ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БОЛЕЕ МЕЛКОГО АБРАЗИВА ПОЗВОЛЯЕТ ПОДНЯТЬ
УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ УСТАНОВКИ MICROWATERJET НА
САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ
В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

– небольшая ширина реза;
– минимальная последующая обработка;
– практически отсутствует грат на
кромке реза;
– свободный выбор качества резки;
– отсутствие затрат на инструмент;

– точность позиционирования в микронном диапазоне.
По сравнению со струей диаметром
0,3 мм теперь рез выглядит более
острым.
Качество улучшается также и для
деталей, при обработке которых не
всегда требуется такая тонкая струя
воды. Даже сами сотрудники компании Daetwyler, отвечающие за оборудование Microwaterjet, поразились
результатам тестов по выполнению
резки одних и тех же букв сначала с
использованием режущей струи диаметром 0,3 мм, а затем 0,2 мм. Шрифт
стал выглядеть гораздо отчетливее.
Помимо этого, новое сопло позволяет существенно сократить расходы:
по сравнению с соплом диаметром
0,3 мм расход воды снижается с 0,4 до
0,17 л/мин, расход абразивного материала сокращается с 60 до 16 г/мин, а
для создания давления струи 4000 бар
достаточно насоса мощностью 3 кВт,
в то время как для режущей струи
диаметром 0,3 мм нужен насос мощностью 6 кВт.
Уменьшенный диаметр струи дополняет общие преимущества гидроабразивной микрорезки для обработки деталей, к которым предъявляются
высокие требования. Достоинства этого метода:
– не требуется дорогих зажимных
приспособлений, поскольку механическая нагрузка на обрабатываемую
деталь минимальная;
– резка выполняется без возникновения внутренних напряжений, с небольшой шириной реза и без структурных
изменений на обрабатываемой детали;
– оборудование Microwaterjet позволяет выполнять не только прецизионную резку деталей, но и достигать
качества поверхности до Ra = 0,8 μм,
поэтому большинство обработанных
таким образом деталей практически
не имеют грата и могут использоваться
без последующей обработки;
– технология Microwaterjet позволяет создавать даже структурированные
поверхности и наносить гравировку.
Поскольку в процессе резки не
образуется тепла, этот метод подходит практически для всех материалов, в том числе чувствительных к
нагреванию, для которых лазерная
резка изначально исключается. Также полностью отсутствует требование проводимости, необходимой
для электроэрозионного процесса.
Отсутствие используемого инструмента имеет особенно важное значе-

ния при производстве малых серий,
отдельных деталей либо для производства в сжатые сроки.
Метод гидроабразивной микрорезки подходит также для специальных материалов
Например, в медицинской технике
большое значение имеет выполнение резки без повышения твердости
обрабатываемой детали, особенно
когда речь идет о филигранной сетке
при имплантации, которая после резки должна сохранить свою гибкость.
Воспользоваться преимуществами
метода прецизионной гидрорезки
можно не только при использовании
медицинской техники или, например, в самолетостроении, где используются специальные материалы и
предъявляются высокие требования
к поверхности и структуре. В автомобильной, электротехнической и
часовой промышленности, а также
других отраслях требования к микрои прецизионным деталям становятся
все выше.
Последняя разработка была выполнена в полном соответствии с философией фирмы Daetwyler, которая
предполагает, что машины также и
после продажи находятся в течение
длительного времени на новейшем
техническом уровне. Поскольку для
выполнения резки с диаметром струи
0,2 мм возможно проведение переоснащения техники. Благодаря этому
все клиенты, использующие оборудование Microwaterjet, могут воспользоваться преимуществами новейших
разработок. Пользователю необходимо лишь заменить режущую головку,
которая является центральным элементом и включает в себя сопло, и
использовать более мелкий абразив.
После чего появляется возможность
выполнять еще более филигранную
резку.
Помимо этого, новая модель доступна теперь и в закрытом исполнении. Преимущества станка с защитным кожухом раскрываются прежде
всего при использовании его в медицинской технике либо в одном и том
же помещении с электроэрозионным
оборудованием.

Изготовитель:
Waterjet AG
Швейцария
E-mail: info@waterjet.ch
www.waterjet.ch
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

СЕРГЕЙ ШУРОВ, ГЛАВА ОТДЕЛА НИОКР

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМУ СТАНКУ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ
В 2012 ГОДУ КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО В МИРЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СТАНКА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ
КОМПАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ.
БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ И ПОЛУЧАЮТ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В НОВЫХ ОБЛАСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА.

Лидировать в станкостроении
компания GF AgieCharmilles стала с
1952 года. В то время супруги Лазаренко договорились с компанией Geneva’s
Ateliers des Charmilles о разработке
станов с использованием нового процесса – электроэрозии.
С момента разработки первого проволочно-вырезного электроэрозионного станка с ЧПУ в 1969 году компания GF AgieCharmilles занимается их
совершенствованием. Инновационные разработки, проводимые компанией, продолжают демонстрировать
огромный потенциал электроэрозии,
впервые открытой 70 лет назад. Традиция инновационной деятельности
продолжается, повышая КПД оборудования, удобство пользования и интеграцию в технологическую цепочку.
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Источником инноваций являются
исследования рынка, потребностей
клиентов и запросов, обзоры альтернативных и сопутствующих технологий,
внутренние и внешние исследования и
непрекращающийся мозговой штурм
членов отдела НИОКР.
«На постоянной основе наша
группа по инновациям организует
Дни Инноваций, где торговые представители, продакт-менеджеры,
члены отдела НИОКР и специалисты по применению собираются
вместе за закрытыми дверями, –
говорит Марко Боккадоро, глава
отдела исследований и инноваций
GF AgieCharmilles, включающего отдел НИОКР. – Организаторы
формулируют вопросы, составляющие основную тематику собрания.

МАРКО БОККАДОРО, ГЛАВА ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ GF AGIECHARMILLES, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОТДЕЛ НИОКР

С помощью специальных методик,
таких как мозговой штурм, метаплан
и морфологический анализ идеи собираются, структурируются и расставляются приоритеты».
При дальнейших обсуждениях
эти идеи приводятся в соответствие с корпоративной стратегией
GF AgieCharmilles, потом создаются
инновационные портфолио.

Сергей Шуров, глава отдела НИОКР, указывает на то, что инновация
не должна ограничиваться только
технологией. Реальный потенциал
инновации окончательно измеряется
коммерческим успехом производимой
продукции. Предполагается, что подобные прорывные идеи найдут свой
рынок. Поэтому GF AgieCharmilles
применяет метод ранжирования, основанный на критериях объективного
отбора.
«На стадии оценки важно рассматривать оба фактора – осуществимость
и привлекательность. Таким образом,
мы оцениваем осуществимость как
функцию риска, соотнося с ключеючевыми компетенциями и влиянием
м на
стоимость продукта, а потом рассмасматриваем привлекательность как функункцию возврата инвестиций, соотнося
нося
нной
с бизнес-стратегией и добавленной
стоимостью, – объясняет он. – Произроизведение этих двух факторов даетт результат, который мы используем
м для
ранжирования наших проектов».
ладПроекты, требующие прикладных исследований, проводятся
ятся
в сети университетов-партнеров
еров
GF AgieCharmilles: лаборатории
ории
станков и производства РейнскоскоиверВестфальского технического университета Ахена (Германия), Левенском
ском
католическом университете (Бельельгия), Университете Бирмингема
гема
(Великобритания), Леобенском университете (Австрия), а также в ряде
учебных заведений Швейцарии
ии –
Швейцарском федеральном инстисти-

туте технологии (Цюрих), Швейцарском центре сертификации производства (Inspire AG), Федеральной
политехнической школе Лозанны,
Университете Женевы, Высшей школе дизайна, строительства и архитектуры, Университете прикладных наук
в Западной Швейцарии, Университете прикладных наук и искусства в
Южной Швейцарии.
Группа инноваций координирует
новые проекты вплоть до стадии выполнения, где они превращаются в
план разработки продукта в отделе
НИОКР.

«Наш подход к инновациям привел
к некоторым важным достижениям не
только для GF AgieCharmilles, но и для
области знаний об электроэрозии в целом. Этот процесс позволил нам разработать искусственный интеллект,
используя «нечеткую логику» (прим.
пер. – ‘fuzzy logic’, англ.) и искусственную нейронную сеть, и вывести на
рынок технологию Hyperspark, ныне
используемую на большинстве наших
прошивочных станков, позволяющую
удвоить скорость съема материала и
использовать передовую технологию
IQ минимального износа на графи-
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CТАНОК LASER 4000 5AX

ПОДХОД К ИННОВАЦИЯМ И РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ В КОМПАНИИ
GF AGIECHARMILLES ПРИВЕЛ К ИЗМЕРИМОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОШИВОЧНЫХ, ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫХ И СВЕРЛИЛЬНЫХ ЭЭ-СТАНКОВ.

тельно уменьшился износ медных и
графитовых электродов. За этот же
период человеко-машинный интерфейс GF AgieCharmilles стал гораздо
проще в использовании, повысилась
точность станков, а КПД генератора
увеличился с 20 до 80 %.
Размышляя о будущем инноваций,
г-да Шуров и Боккадоро согласны,
что электроэрозия останется ключевой технологией мирового прогресса
и будет проникать в новые области
под действием социальных факторов:
медицины, энергосберегающего освещения; технологических факторов:
миниатюризации, новых материалов;
а также информационных технологий
и связи, требующих оборудования для
микроэрозии, большей точности и самокорректирующих станков.
«Будут использоваться инновации
также из сферы расходных материалов, включая новые виды проволоки,
материалы электродов и технологические жидкости, – говорит Боккадоро. –
GF AgieCharmilles уже находится на
вершине кривой инноваций для того,
чтобы предвидеть тенденции развития
и потребности клиентов, чтобы первыми вывести на рынок инновации,
которые улучшат электроэрозионную
обработку. Технологии электроэрозионной обработки насчитывается около
70 лет, но она до сих пор представляет
собой благодатную почву для открытий и нововведений».

Расширенный модельный ряд
За последние 60 лет компания существенно расширила свой модельный
ряд, который кроме электроэрозионного оборудования теперь включает
фрезерные обрабатывающие центры,
средства автоматизации и лазерное
оборудование.
Прорывной лазерный станок
2 июля 2012, спустя 60 лет после представления первого электроэрозионного станка, компания
GF AgieCharmilles представила
новый самый большой в мире станок для лазерного текстурирования
LASER 4000 5Ax. Разработанный и
выпущенный в Женеве, он полностью
отвечает современным потребностям
автомобильной промышленности.
Станок имеет полностью новую конструкцию с неподвижным столом, позволяя загружать заготовки весом до
18 тонн. Лазерная технология очень
близка к электроэрозионной, в которой компания является первооткрывателем. Целостность поверхности,
точность и однородность имеют решающее значение и в эрозионной, и
в лазерной обработке.
Продолжение традиций
Для наших клиентов инновации
GF AgieCharmilles означают неограниченные возможности от начала и
до конца, они продолжают традиции
наследия, созданного более чем 60 лет
назад на берегу женевского озера.

Космос

Авиация

ТОЛЬКО
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Электроэрозионные
прошивочные станки

Приборостроение

Микроэлектроника

• Новый интеллектуальный генератор
• Обработка без износа электрода
• Точность швейцарской механики
• Шероховатость Ra 0,05 мкм
• Уникальная конструкция
• Высокоскоростной сменщик электродов

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Официальный представитель GF AgieCharmilles в России
119334, Москва Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 (495) 234-60-00
Тел./факс: +7 (495) 954-44-16
E-mail: sales@galika.ru
www.galika.ru

FORM 200 vP
FORM 300 vP
FORM 400 vP

Автопром

iQ-технология
нулевой износ

Реклама

товых и медных электродах, – говорит г-н Шуров. – Это открыло нам
путь к изобретению новой стратегии
орбитальных движений для прошивочных станков и позволило достичь
рекордной шероховатости поверхности – 26 нанометров по Ra, создать
технологию CUT and COAT (прим.
пер. – ‘отрезать и покрыть’, англ.),
работающей как на проволочных, так
и на прошивочных станках, создать
инновационную систему оптического
измерения в процессе обработки для
высокоточных проволочно-вырезных
станков, и в конечном итоге создать
высокоточную супердрель с импульсами особой формы».
Всего за 12 лет компания
GF AgieCharmilles сделала многое для
повышения производительности электроэрозионной обработки.
Ключевые события в развитии компании GF AgieCharmilles: 1993-2011 г.
Измеримые результаты
«Подход к инновациям и разработке продуктов в компании
GF AgieCharmilles привел к измеримому увеличению производительности
прошивочных, проволочно-вырезных
и сверлильных ЭЭ-станков», – сообщает г-н Боккадоро. За последние
12 лет в сфере проволочной электроэрозии GF AgieCharmilles сократила
показатель допуска на форму на 50 %,
шероховатость – на 66 %, а внутренний радиус – на 40 %. Для прошивочных станков: зазор уменьшен с 20 мкм
до 5 мкм, показатель шероховатости
– на 75 %, достигнуто уменьшение
внутреннего радиуса на 75 %, значи-

ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ
Правильное приготовление СОЖ и
точное измерение их концентрации —
одна из задач, стоящих перед специалистами в индустрии металлообработки.
Широко распространенные решения
для дозирования и смешивания СОЖ
не лишены определенных недостатков.
1. Ручное дозирование:
– постоянная избыточная или недостаточная дозировка;
– длительное время приготовления;
– грязное и небезопасное рабочее место;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
2. Электрическое дозирование:
– импульсный режим и неоднородное
впрыскивание;
– необходимость расходомера для
поддержания нужной пропорции в
условиях нестабильного потока воды;
– риск разбрызгивания чистого продукта в случае утечки в нагнетательном шланге (импульсный режим);
– зависимость от давления в сети водоснабжения, т.е. необходимость калибровки;
– риск контакта с концентрированными продуктами.
3. Инжекционное дозирование
(Venturi), зависимость:
– от расхода воды;
– от вязкости СОЖ;
– от длины всасывающей трубки;
– от давления на выходе.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ DOSATRON
Принцип действия
Установленный непосредственно в
сеть водоснабжения Dosatron использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый
в действие таким образом он всасывает
концентрированный продукт, дозирует
его с желаемым процентным содержанием, а затем перемешивает с проходящей
через него водой. Полученный раствор
продолжает свое движение по сети водоснабжения. Количество впрыскиваемого концентрата будет прямо пропорционально объему воды, проходящей через
Dosatron, вне зависимости от колебаний
расхода или давления в сети.
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Эта модель Doѕatron специально разработана для приготовления СОЖ. Производительность –
до 3 м3/ч; процент дозирования – от
1 до 10 %; рабочее давление воды
– от 0,5 до 6 бар). Специальный
штуцер дозирующей системы увеличенного диаметра и армированный
всасывающий шланг позволяют обеспечить точное дозирование даже при
высокой вязкости концентратов (до
800 сП). Необходимая дозировка легко считывается и регулируется (доступны модели от 0,03 до 25 %).
Проверка концентрации эмульсии
рефрактометром
Следует помнить, что шкала дозаторов Dosatron является волюметрической. Это означает, что значение
по Бриксу, полученное с помощью
рефрактометра, будет отличаться от
значения на дозаторе. Для их сравнения необходимо произвести калибровку рефрактометра или обратиться к графикам соответствия,
которые предоставляют поставщики
концентратов.
Подготовка рабочего места
Для снабжения СОЖ посредством
дозатора Dosatron обычно используют один из трех способов.
1. Отдельный пост с ручным наполнением — в определенном месте цеха
устанавливается дозатор и емкость с
концентратом, где производится смешивание СОЖ. Наполнение вручную,
доставка потребителям осуществляется в отдельных емкостях.
2. Передвижная установка — дозатор
и емкость с концентратом находятся на специальной тележке, которая
подключается к ближайшей линии
водоснабжения, и наполнение происходит сразу в бак потребителя.
3. Центральная система снабжения —
емкость с концентратом и дозатор, как
и в первом случае, устанавливается в
отдельном месте, но СОЖ доставляется
каждому потребителю по собственному трубопроводу. Такая схема требует
несколько больших первоначальных
вложений, но при этом объединяет достоинства первых двух вариантов.

Основные преимущества

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

• МЕНЬШЕ ПОТЕРИ СОЖ
• БОЛЬШЕ СРОК ЖИЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ
• ЧИСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
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Андрей Аввакуумов

ADEM – ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ САПР МОЖНО УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ:
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «КОРОБОЧНЫЕ» РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ АДАПТАЦИИ
ПОД ТРЕБОВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Продукты, предлагаемые Группой
компаний Adem на отечественном
рынке САПР можно отнести к обеим
группам. Если речь идет только о
конструкторской подготовке производства — модуль ADEM CAD, то это
можно считать «коробочным софтом».
Если вести речь о сквозной подготовке производства и организации единого информационного пространства,
то тут уже не обойтись без адаптации
системы под конкретное предприятие
и даже отдельных пользователей. Все
проводимые работы по настройке,
доработке и адаптации системы и составляют комплекс мероприятий по
внедрению САПР на предприятие.
Интегрированная CAD/CAM/
CAPP система ADEM, являясь САПР,
предназначенной для сквозной подготовки производства, подразумевает
использование различных средств
и инструментов на разных этапах
КТПП.
Любой производственный процесс,
в рамках одного предприятия считающийся типовым, является уникальным в рамках всей отрасли. Соответственно и этап подготовки производства
будет так же по-своему уникален для
каждого предприятия, в зависимости
от его специфики. Из этого можно сделать вывод, что этап технологической
подготовки производства, связанный
с применением САПР, изначально
не может быть одинаковым для всех
предприятий. Отсюда и вытекает необходимость адаптации системы под
нужды конкретного предприятия и его
отдельных подразделений.
В зависимости от функций, возложенных на конкретное подразделение, адаптация системы ADEM может
сводиться к нескольким ключевым
этапам:
• Организация единого
информационного пространства
(ЕИП).
• Адаптация проектирующей части
САРР к условиям предприятия.
• Разработка постпроцессоров.
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РИС. 4 НАПИСАНИЕ ПОСТПРОЦЕССОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МОДУЛЕ ADEM GPP
РИС. 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЕИП НА БАЗЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ADEM

РИС. 1 МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ CAD/CAM/CAPP ADEM В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

• Интеграция с другими системами.
Вкратце раскроем суть проводимых
работ на каждом этапе внедрения.
Организация единого информационного пространства (ЕИП) служит отправной точкой для полной
автоматизации КТПП (конструкторско-технологической подготовки
производства).
Организация ЕИП состоит из нескольких отдельных этапов, связанных воедино:
• Построение единого
конструкторского пространства.
• Построение единого
технологического пространства.
• Построение единого пространства
Нормативно Справочной
Информации (НСИ).
Решения в области управления
проектными данными ADEM, позволяют держать под контролем весь
процесс проектирования, начиная от
получения технического задания и
заканчивая созданием электронной
структурой изделия (ЭСИ). Получаемая в результате конструкторской
подготовки производства ЭСИ позволяет к каждому элементу структуры изделия присоединить конструкторские документы (2D чертеж, 3D
модель детали, 3D модель сборки и
др.), а так же сформировать всю номенклатуру вторичных документов

(спецификации, ведомости спецификация, ведомость покупных изделий
и др.) в соответствии с требованиями
ЕСКД и СТП.
Единое технологическое пространство, выстроенное на базе системы
ADEM, позволяет выполнять полный
спектр задач по ТПП: начиная с составления межцеховых технологических маршрутов обработки деталей и
сборки изделий (расцеховка), разработки предварительных технологических нормативов трудоемкости и норм
расхода материалов и заканчивая разработкой технологических процессов,
управляющих программ для станков с
ЧПУ, специальной технологической
оснастки, технологических нормативов трудоемкости, норм расхода материалов и технологическим оснащением производства.
Построение единого пространства нормативно-справочной информации (НСИ), при использовании
CAD/CAM/CAPP системы ADEM,
строится на использовании корпоративной справочной системы I-Ris. В
этом случае обеспечивается централизованное хранение и использования
справочной информации различного
назначения (материалы и сортаменты,
инструмент и оборудование) специалистами различных подразделений
(конструкторских, технологических,
служб снабжения).

РИС. 3 АДАПТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ВЫПУСКАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ADEM ПОД
ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, С УЧЕТОМ ГОСТ И СТП

Таким образом, построение единого
информационного пространства, которое позволило бы решить полный
спектр задач, стоящих перед специалистами предприятия на этапе КТПП,
осуществимо с использованием функционала всего одного программного
продукта – интегрированной системы
ADEM.
Адаптация проектирующей части
САРР к условиям предприятия
Базовая поставка системы ADEM
подразумевает использование бланков
выходных форм, при формировании
технологической документации, согласно действующему ГОСТу. Однако,
кроме этого в поставку системы входят
так же и другие варианты бланков, которые могут быть так же использованы для получения документации. Как
правило это устаревшие ГОСТы, либо
специфические бланки для отдельных
отраслей промышленности и т.п.
Настройка бланков выходных форм
может осуществляться непосредственно самим пользователем системы,
в зависимости от требований, предъявляемых к получаемой технологиче-

ской документации. Однако если есть
необходимость выпускать технологическую документацию не по ГОСТ, а
по СТП, то, соответственно, возникает
необходимость использования и своих собственных бланков и выходных
форм документов, формируемых с использованием системы ADEM.
Для создания собственных (соответствующих СТП) бланков выходных
форм документов в системе ADEM
предусмотрен соответствующий инструментарий, позволяющий создавать требуемые формы и осуществлять
заполнение необходимых полей бланков в полном соответствии с требованиями СТП.
Как и любой другой, инструмент
по созданию бланков выходных форм
(модуль ADEM CAD) и инструмент
по написанию алгоритмов заполнению этих бланков (модуль ADEM
CAPP Developer), для грамотного и
полноценного использования всего
потенциала, требует соответствующего умения и опыта. Специалисты ГК
Adem предлагают два варианта решения этого вопроса: обучение специалистов предприятия работе по настройке,
созданию и редактированию проектирующей части САРР к требованиям
предприятия, либо выполнение всех
работ, связанных с адаптацией проектирующей части ADEM САРР к требованиям предприятия силами специалистов ГК Adem.
Разработка постпроцессоров
Если речь идет об использовании
САПР в том числе и для программирования оборудования с ЧПУ, то неотъемлемым этапом внедрения является
адаптация получаемых управляющих
программ под станочный парк предприятия-заказчика. Группа компаний
Adem оказывает услуги по написа-

нию постпроцессоров, для получения
управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ различных типов и
сложности. Написание постпроцессоров возможно на любое оборудование
с ЧПУ с числом одновременно управляемых осей от 1 до 5: сверлильное,
токарное, фрезерное, установки резки
(лазерной, газовой плазменной, эрозионной и др.), координатнопробивное
(пресса с ЧПУ).
Огромный опыт написания постпроцессоров на различные виды оборудования позволяет нашим специалистам
в короткие сроки подготовить постпроцессор для любого станка, а так
же выполнить его отладку.
Процесс создания постпроцессора
условно разделяется на два основных
этапа: написание постпроцессора и
отладка постпроцессора на станке.
Первый этап может происходить дистанционно, без выезда специалиста
на предприятие, в случае предоставления всей необходимой документации
на оборудование. Второй этап предусматривает обязательное присутствие
специалиста ГК Adem непосредственно возле станка. Исключение могут
составлять только простые станки (до
трех одновременно управляемых координат): в этом случае отладка может
также вестись дистанционно.
Если в процессе дальнейшей эксплуатации системы ADEM в целом и
постпроцессора в частности возникает
необходимость доработки постпроцессора, то эти работы также выполняются специалистами ГК Adem в рамках
гарантийных работ и техподдержки.
Продолжение читайте в № 10 2012.

Тел.: +7(3412) 733-830
www.adem.ru
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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 капиталовложений в машинное оборудование.
Купить фантастический станок, способный на выполнение сложнейших задач, может каждый.
При современном уровне станкостроения изготовление сложных деталей с малыми допусками
уже не представляет проблемы.
По-настоящему серьезная задача состоит в том, чтобы одновременно повысить доходность вашего бизнеса. И единственный путь — использовать станки более эффективно, а этого, в свою очередь,
можно добиться, сокращая время оснащения станка инструментом, производственной оснасткой,
расходными материалами (фильтрами, СОЖ и т.д.) и в конечном итоге запасными частями.
Все эти проблемы вам поможет решить фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ». Наша фирма предлагает полный спектр расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного оборудования, поставляемого на российский рынок всеми мировыми производителями,
а также запасные части. Поставки со склада и под заказ. Совершенно ясно, что оперативность
поставки товаров становится все более сильным средством конкуренции. Мы уже долгое время
работаем с крупнейшим европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для электроэрозионного оборудования Intech Edm (Швейцария) без посредников,
что позволяет нам предлагать нашим клиентам низкие цены и самые оптимальные сроки поставки
материалов.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции:
• проволока для электроэрозионного оборудования
• металлические электроды
• все сорта графита различной фасовки, вплоть до готовых электродов
• быстроизнашивающиеся части для электроэрозионных станков всех мировых производителей
• запасные части
• фильтры
• диэлектрик, охлаждающая жидкость, эмульсия
• измерительные инструменты
• антикоррозийные добавки
• зажимные механизмы и другие изделия фирмы System 3R (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. Деловая идея фирмы System 3R заключается в том, чтобы предоставить машиностроительной индустрии оптимальную отдачу от капиталовложения в машины и станки путем увеличения занятости
машин при высоком качестве продукта. Для этого фирма System 3R предлагает обширный ассортимент 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 вы можете быстро и по самым разумным ценам заказать и приобрести у официального представителя в России, которым является фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».
Расположение фирмы в географическом плане является очень выгодным. Мы находимся в городе Электросталь, и наши заказчики при
желании могут спокойно приехать в наш офис для того,
чтобы увидеть предлагаемые нами продукты. Таких проблем как пробки в Москве, из-за которых часто срываются важные встречи, у нас не существует. К нам можно
добраться как по железной дороге, так и автотранспортом. На территории офиса находится большой склад,
который постоянно пополняется и где всегда есть самые
ходовые расходные материалы.
Для получения более полной информации просим вас
обращаться 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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