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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

«Если говорить по существу, то реформа РАН назрела 
давно. Необходимо решительно изменять условия функци-
онирования российской фундаментальной науки, прежде 
всего, в интересах инновационного развития нашей эконо-
мики и повышения ее конкурентоспособности», — подчер-
кнул парламентарий. 

Вместе с тем, по мнению депутата, при рассмотрении 
этого важнейшего законопроекта спешка недопустима. 
Поэтому решение провести третье чтение законопроекта в 
рамках осенней сессии назвал правильным. «Это дает нам 

возможность более внимательно разобраться с показате-
лями и критериями эффективности РАН и фундаменталь-
ной науки. Причем, прежде всего, в целях повышения их 
способности по формированию тех заделов в отраслевой 
науке и высокотехнологичной промышленности, которые 
позволят получить конкурентоспособные преимущества, 
конвертируемые в доходы бюджета и рост благосостояния 
наших граждан», — считает первый зампред думского ко-
митета по промышленности. 

Особое значение, по мнению первого заместителя предсе-
дателя Комитета Государственной Думы РФ по промышлен-
ности Владимира Гутенева, будет иметь предстоящая работа 
над бюджетным законопроектом. «Это, прежде всего, свя-
зано с намерением Минфина сократить объемы финанси-
рования ряда госпрограмм на 2014-2016 годы. Вероятно, в 
некоторых случаях, это оправдано, но только не в отношении 
такой важнейшей государственной программы, как «Разви-
тие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти», финансирование которой необходимо предусмотреть в 
полном объеме», — считает парламентарий. 

По материалам сайта www.soyuzmash.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОПК

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ, КОММЕНТИРУЯ НАЧАЛО 

ОСЕННЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ, ОТМЕТИЛ, ЧТО 

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИСЬ К ЗАКОНУ 

О РЕФОРМЕ РАН, ПОПРАВКАМ ВО ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ 

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» И, КОНЕЧНО, БЮДЖЕТУ. 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАН КРУПНЕЙШИЙ 

ТЕХНОПАРК «РАМЕНСКОЕ»

 Технопарк призван объединить элементы научно-про-
изводственной и социальной инфраструктуры в форме 
технополиса: крупные промышленные компании, иссле-
довательские и производственные мощности, венчур-
ные фонды, внедренческие и консалтинговые компании. 
Ядром технополиса станет региональный центр разра-
ботки и производства высокотехнологичной продукции 
мирового класса. 

 В 2011-2013 гг. ОАО «РВК» совместно с ОАО «Раменское 
Приборостроительное Конструкторское Бюро» (РПКБ) 

были разработаны Концепция и Бизнес-план технополи-
са, начато формирование инвестиционных инструментов, 
международной и российской партнерской сети. Про-
ект предполагает создание 5 000 высокотехнологичных 
рабочих мест, строительство 70 тысяч кв. метров произ-
водственных и офисных площадей, 100 тысяч кв. метров 
жилья. По соглашению для реализации проекта Правитель-
ство МО выделит 100 га земли в Раменском районе, а ГК 
«Ростех»осуществит перевод профильных предприятий-
участников на территорию технополиса. 

27 АВГУСТА ОАО «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (РВК), 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА «РАМЕНСКОЕ», 

ЯДРОМ КОТОРОГО СТАНЕТ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

ТОЧНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ 

СИСТЕМ. СОГЛАШЕНИЕ БЫЛО ПОДПИСАНО В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО САЛОНА (МАКС-2013). 

 Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры 
проекта составит до 30 млрд. рублей и будет предоставлен 
ГК ВЭБ. РВК со своей стороны предоставит финансовые 
инструменты инвестиционной поддержки резидентов тех-
нополиса: Фонд посевных инвестиций (ФПИ) РВК, фонд 
«Гражданские технологии ОПК», «Инфрафонд РВК»» и 
др., а также технологическую и бизнес-экспертизу проектов 
для резидентов технополиса. 

«Уникальность инициативы по созданию Технопарка 
состоит в том, что в едином научно-техническом и соци-
альном пространстве на базе высочайших компетенций 
приборостроителей авиационной отрасли будут созданы 
условия разработки «умных систем» для различных на-

правлений экономики: энергетики, транспорта, ЖКХ, сель-
ского хозяйства, медицины, – считает Игорь Агамирзян, 
генеральный директор и председатель правления РВК. – 
Концентрация усилий партнеров проекта на возможных 
направлениях технологического прорыва крайне важна в 
современных условиях. При этом стоит отметить, что кон-
курентоспособность проекта в глобальном масштабе уже 
на начальном этапе создает основу для эффективной коо-
перации с международными компаниями и инвесторами». 

По материалам сайта  www.mashportal.ru 

В ТЕХНОПОЛИСЕ «МОСКВА» ОТКРЫЛСЯ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КОМПОЗИТОВ

Основная задача наноцентра — запуск стартапов в об-
ласти производства изделий из полимерных композици-
онных материалов (ПКМ) для различных отраслей про-
мышленности: энергетики, строительства, сферы ОПК, 
судостроения, автомобилестроения, телекоммуникаций, 
товаров народного потребления. На базе наноцентра так-
же ведется полный комплекс инжиниринговых услуг: раз-
работка технологий, проведение проектных работ, расчет и 
моделирование, прототипирование, испытания, выпуск ма-
лых серий, работы по подбору поставщиков оборудования 
и дальнейшему внедрению технологии на промышленных 
производствах. 

В настоящее время запущена первая очередь Нанотехно-
логического центра композитов, где, в частности, функцио-
нирует пултрузионная линия по изготовлению изделий из 
ПКМ для применения в строительстве, энергетике и теле-
коммуникациях, высокотехнологичная научно-исследова-
тельская лаборатория и уникальная мультиаксиальная ма-
шина. К запуску готовится вторая очередь производства. 
На базе наноцентра будут представлены основные совре-
менные технологии переработки ПКМ в России. 

Нанотехнологический центр композитов инвестирует в 
венчурные и индустриальные проекты, обеспечивает реа-
лизацию федеральных целевых программ, проводит НИ-
ОКРы, и ОТРы по внедрению полимерных композитов 
в такие компании как ГК «Росатом», ОАО «РЖД», ОАО 
«Газпром», МЧС России, Департамент ЖКХ города Мо-
сквы, ОАО «АвтоВАЗ», и другие. В рамках наноцентра 
композитов уже действуют два стартапа — проектная ком-
пания «НЦК-СКМ» по изготовлению углеродных мульти-
аксиальных тканей для судостроения и прочих индустрий, 
«НЦК-Нефтемеханика» — компания по производству и 
продаже современного пакерного оборудования для не-
фтяных скважин. 

 Нанотехнологический центр композитов (НЦК) раз-
местился в технополисе «Москва». Это бывший автозавод 
«Москвич», где в рамках реализации Городской целевой 
программы создания инновационной системы столицы об-
разован новый центр инноваций. В НЦК, площадь которого 
превышает 8000 кв. метров, расположены новейшее опыт-
но-промышленное оборудование, лаборатории, офисы, ин-
фраструктура для проведения обучающих мероприятий. 

«Наш центр уникален тем, что здесь сконцентрированы 
ключевые компетенции в области производства готовых 
изделий на основе полимерных композитов. По сути дела 
мы создаем новые ниши для этих материалов в различных 
отраслях промышленности и доказываем экономическую 
эффективность применения композитов. Мы сотрудничаем 
с мировыми лидерами в области композитов и имеем воз-
можность осуществлять трансфер технологий. И, пожалуй, 
самое главное наше преимущество — это команда. У нас 
работают лучшие менеджеры, технологи и инженеры — спе-
циалисты международного уровня», — рассказал генераль-
ный директор Нанотехнологического центра композитов 
Михаил Столяров. 

Андрей Свинаренко в сопровождении Михаила Столяро-
ва совершили экскурсию по производственным площадкам 
наноцентра композитов. Ему продемонстрировали уже за-
пущенное оборудование первой очереди, а так же прото-
типы продукции над которыми в данный момент работает 
команда НЦК. Кроме того, участники мероприятия также 
посетили площадку, где завершается строительство второй 
очереди производства наноцентра. 

Напомним, ЗАО «Холдинговая компания «Композит» 
и Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
заключили инвестиционное соглашение о создании Нано-
технологического центра композитов 12 октября 2011 года. 

По материалам сайта www.mashportal.ru/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ФИОП) АНДРЕЙ СВИНАРЕНКО 

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «КОМПОЗИТ» 

ЛЕОНИД МЕЛАМЕД ОТКРЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ. ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 2 МЛРД 750 МЛН РУБЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ФИОП В РАЗМЕРЕ 1 МЛРД 100 МЛН РУБЛЕЙ. 



При поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации мо-
сковской торгово-промышленной палаты, Ассоциации Государственных На-
учных Центров Российской Федерации, Ассоциации индустриальных парков, 
Союза машиностроительных предприятий Свердловской области, Союза пред-
приятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. 

Приоритетные цели выставки «Станкостроение-2013»: содействие модерни-
зации российской промышленности, продвижение продукции компаний-экспо-
нентов на российском рынке.

Общая площадь экспозиции выставки «Станкостроение-2013» составит около  
10 000 кв. м. На выставке будут представлены ведущие компании-производите-
ли  и дилеры машиностроительного оборудования из 17 стран, в т.ч. России, Гер-
мании, США, Турции, Италии, Кореи, Великобритании, Тайваня, Китая, Поль-
ши, Японии, Португалии, Словении, Чехии, Республики Беларусь, Украины.

Тематический рубрикатор выставки: Металлообрабатывающие станки, ин-
струмент, комплектующие изделия, подшипники, робототехника, литейное, 
сварочное оборудование, обработка листового металла, лазерное оборудование, 
измерительные приборы,  программное  обеспечение.

В выставке «Станкостроение – 2013» примут участие крупные дилеры ме-
таллообрабатывающего оборудования: «ПРОМ-ОЙЛ», «MWM Engineering», 
«Spinner», ЗАО «Балтийская Промышленная Компания», «AJAN», «Искар», 
«СТМ», «S.T.C.», «Durmazlar Makina», «СТК Групп», а также отечественные 
представители станко-инструментальной промышленности  «Ивановский 
завод тяжелого станкостроения», «ГИЦ СТАНКИН», «Станкомашстрой», 
«ВНИТЕП», «Велкран», «ЭлмидТехно», «Ульяновский завод тяжелых и уни-
кальных станков», ГК «Росток», «Нелидовский Завод Гидравлических прес-
сов», «Воткинский завод» и другие — всего около 200 участников. В рамках 
деловой программы состоятся конференции, семинары, презентации компаний, 
которые будут способствовать продвижению продукции экспонентов, а также 
предоставят возможность динамичного общения с потенциальными клиентами. 
Традиционно пройдут такие мероприятия как «Инновационные технологии для 
железнодорожного машиностроения»; «Применение инновационных техноло-
гий в общем машиностроении», будут рассмотрены  внедрение инновационных 
металлообрабатывающих, сварочных и лазерных технологий в производство, 
(ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»); «Новые технологии 
для перевооружения отечественных предприятий» — мероприятие, которое по-
сетят специалисты отечественных заводов автомобилестроительной, авиацион-
ной, оборонной, энергетической и других отраслей промышленности. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА 

«СТАНКОСТРОЕНИЕ-2013»
С 15 ПО 18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА В МВЦ “КРОКУС ЭКСПО” СОСТОИТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«СТАНКОСТРОЕНИЕ-2013».  
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Уральский федеральный округ – стратегически важный 
для металлообрабатывающей отрасли  промышленности 
регион России. Урал издавна был крупнейшей металлур-
гической базой страны. Здесь хорошо развита тяжелая 
промышленность, сосредоточено большое количество ме-
таллургических и машиностроительных заводов, включая 
предприятия оборонного комплекса. Свердловская об-
ласть, в свою очередь, является крупнейшим промышлен-
ным центром Урала. Для представителей крупнейших ма-
шиностроительных заводов («Уралвагонзавод», г. Нижний 
Тагил; машиностроительные заводы в городах Карпинск и 
Артёмовск; «Уралмаш» г. Екатеринбург и многие другие) 
отсутствие дополнительных накладных расходов является 
дополнительной мотивацией для посещения мероприятий. 
По данным исследований, опубликованных в  журнале 
Forbes в 2012 году, Екатеринбург вошел в десятку городов, 
наилучшим образом приспособленных  для ведения биз-
неса в России. 

На Урале проводится  целый ряд серьезных выставок, но 
не так много таких, в которых металлообработка не просто 
входит в перечень тематических разделов, а является глав-
ным направлением выставки.

Отличительная черта UralMetalExpo – ее узкая специ-
ализация. Эта выставка сфокусирована на технологиях 
металлообработки. Здесь собираются только профильные 
компании-участники и исключительно посетители-спе-
циалисты. Это обстоятельство делает выставку ключевой  
бизнес-площадкой, местом поиска новых партнеров и под-
писания взаимовыгодных контрактов. 

UralMetalExpo – единственная выставка, проходящая в 
столице Уральского федерального округа, где представлен 
широкий диапазон металлообрабатывающего оборудова-
ния. В 2012 году участники привезли в общей сложности 
270 тонн  крупногабаритного металлообрабатывающего 
оборудования. Посетители UralMetalExpo могут не про-
сто проконсультироваться со специалистами, но увидеть 

новейшее оборудование в действии и даже попробовать на 
нем поработать. Ежегодно на UralMetalExpo представля-
ют станки, комплектующие, новейшие технологии от веду-
щих производителей Австрии, Германии, Италии, России, 
Швейцарии и других стран. Широко представлены компа-
нии, занимающиеся инжинирингом и консалтингом. Вы-
ставку посещают делегации специалистов, включая дирек-
торов, технологов и главных инженеров. В 2012 году самой 
представительной стала делегация от ФГУП ПО «УралВа-
гонЗавод», прибывшая на выставку в количестве 52 че-
ловек. Списки делегаций для посещения UralMetalExpo 
в 2013 году уже прислали ЗАО «Катав-Ивановский при-
боростроительный завод», государственная корпорация 
«Ростехнологии» ОАО «Авиационное оборудование», ОАО 
«Вологодский оптико-механический завод», ООО «Юр-
гинский машиностроительный завод» и многие другие.

2013 год — юбилейный для выставки «Металлообработ-
ка. Урал. UralMetalExpo», она пройдет уже в 10-й раз. 

Традиционно свою поддержку мероприятию оказывает 
«Союз машиностроителей России». почетным председа-
телем организационного комитета UralMetalExpo 2013 
стал Владимир Гутенев, первый заместитель председателя 
«Союза машиностроителей России», первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по промыш-
ленности, президент НП «Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям России». 

В 2013 году UralMetalExpo пройдет в новом современном 
выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», предоставля-
ющем широкие технические возможности для демонстра-
ции тяжелого металлообрабатывающего оборудования. В 
числе участников выставки 2013 года компании: АЛЬТА, 
БИСТРОНИК, ВИ-МЕНС Современные технологии, ГА-
ЛИКА, ГЕДОРЕ ВЕРКЦОЙГЕ, ДЕГ-РУС, ДЕЛЬТА СВАР, 
Джет Систем РУ, ДОПРЕССМАШ, ДЮКОН, ИНТЕХ-
СЕРВИС, КОВОСВИТ-РУСЬ, НОРГАУ РУССЛАНД,  
ТЕХИНВЕСТ и многие другие.

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ДЛЯ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОН РОССИИ.

Реклама
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МОСКВА
ООО «Профинструмент»
Тел.: +7 (495) 970-04-45, факс:+7 (495) 737-59-46
www.proftool.ru, proto1@mail.ru

Группа компаний «Финвал»
Тел.: +7 (495) 647-88-47, факс: +7 (495) 745-39-08
www.finval.ru, info@finval.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЗАО Квалитет
Тел.: +7 (831) 2698072, факс: +7 (831) 269-80-73
www.qualitet.su, info@qualitet.su

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО Совинтех
+7 (812) 226-07-34 , факс: +7 (812) 495-69-35  (38
www.sovinteh-spb.ru, info@sovinteh-spb.ru

ООО Авиком-микро
Тел.: +7 (812) 648-08-77, факс: 950-39-11
office@vivicom.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЗАО Компания Союз
Тел.: +7 (343) 350-46-56, 217-94-42,
факс: +7 (343) 350-94-32
www.soyuzcom.ru, union61@mail.ru

ООО Блиц Аир
Тел.: +7 (343) 234-00-95(96)
www.blitz-air.ru, psn@blitz-air.ru

ООО Техтрейд
Тел.: +7 (343) 365-86-60, факс:+7 (343) 210-44-60
www.pumori.ru, tools@pumori.ru

ЧЕЛЯБИНСК
ООО «НПО Промконтроль”
Тел.: +7 (351) 729-94-88
www.promcontrol.ru, info@promcontrol.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО СтанкоИнжинирин
Тел.:(375) 17-259-38-17, факс: (375 17) 259-28-19
www.stanko.by, info@stanko.by

УКРАИНА
ХАРЬКОВ
ООО КОДА
Тел.: (38 057) 714-26-54, факс: (38 057) 719-30-70
www.koda.ua, mail@koda.mail.ua

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

И ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

ОКАЖЕТ ПРОРЫВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ АВТОПРОМА

Впервые об этом проекте, который, как ожидается, ока-
жет прорывное влияние на развитие отечественного авто-
прома, заговорили с подачи «КАМАЗа» ещё более двух 
лет назад – на заседании Совета генеральных и главных 
конструкторов, ведущих ученых и специалистов в обла-
сти высокотехнологичных секторов экономики, которое 
состоялось 25 ноября 2010 года в г. Набережные Челны 
под председательством вице-премьера Правительства РФ 
Сергея Иванова. Во исполнение решений этого заседания 
со стороны президента РТ Рустама Минниханова в 2011 г. 
было подготовлено письмо в адрес премьер-министра РФ, 
на которое последовал положительный ответ. 

Идею создания инжинирингового центра в рамках встре-
чи президента России Владимира Путина с делегацией РТ, 
возглавляемой Рустамом Миннихановым в июле 2012 г. в 
Сочи. Путин тогда отметил, что государство всегда поддер-
живало «КАМАЗ» заказами и кредитами и это направле-
ние деятельности тоже поддержит. «От того, как оно будет 
развиваться, будет зависеть не только конкурентоспособ-
ность предприятия, но и развитие нашей автомобильной 
промышленности в целом», – подчеркнул российский 
президент. 

Спустя два года идея приобрела реальные очертания. 
Сегодня рабочей группой подготовлены необходимые ис-
ходные данные для разработки техзадания и технико-эко-
номического обоснования – перечень лабораторий, обору-
дования, программного обеспечения, требуемые площади, 
перечень испытательных дорог полигона и т. д. и разрабо-
таны ТЗ и ТЭО. Материалы будут предоставлены в Ми-
нэкономразвития, Минфин и Минпромторг РФ. Стоит 

отметить, что «КАМАЗ» заинтересован в создании и раз-
витии такого центра, вокруг которого сконцентрируются 
практически все российские автопроизводители. Но при 
этом компания намерена сохранить свой научно-техниче-
ский центр и продолжить собственные разработки. 

 Что касается проекта, то создание ОИЦ за счёт консоли-
дации научного, образовательного и производственного по-
тенциала при финансовой поддержке государства обеспе-
чит реализацию инновационных проектов в автомобильной 
отрасли России. Кроме того, созданный центр будет спо-
собствовать формированию современного автомобилестро-
ительного комплекса, включающего в себя необходимую 
инфраструктуру для разработки, исследований, испытаний 
и сертификации новых образцов автотехники, компонент-
ной базы и подготовки персонала мирового уровня. 

Быстрое и интенсивное внедрение суперкомпьютерных 
технологий обеспечит смещение акцента от исследований 
свойств физических прототипов к их математическим 
моделям, что позволит существенно снизить затраты на 
исследования и разработку новых моделей техники и её 
конструктивных элементов. Для верификации расчётных 
моделей и сертификации продукции предусматривается 
строительство соответствующих лабораторий и автополи-
гона. Кроме того, будет сформирована комплексная про-
грамма подготовки кадров для ОИЦ и автомобильной от-
расли в целом, интегрированной с бизнес-процессами на 
всех этапах жизненного цикла автомобильной техники. 
Она предусматривает создание гибкой системы привлече-
ния, развития и удержания квалифицированных кадров, 
включая создание условий для их работы и проживания. 

 Всё это позволит решить множество проблем в автопро-
ме, связанных с технологическим отставанием и слабой ин-
фраструктурой НИОКР, а также со вступлением России в 
ВТО.   

По материалам www.mashportal.ru/

СПЕЦИАЛИСТЫ «КАМАЗА» И МИНПРОМТОРГА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН РАЗРАБОТАЛИ КОНЦЕПЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НА СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 

(ОИЦ) "МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ". ПЛАНИРУЕМЫЙ 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – ЧЕТЫРЕ ГОДА.  
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Обеспечение качества является 
приоритетной задачей, особенно 
в авиационной промышленности. 
Фирма SR Technics1 полагается на 
весь спектр портативных измери-
тельных приборов фирмы TESA уже 
в течение многих лет, особенно, когда 
дело доходит до проведения техни-
ческого обслуживания и ремонтных 
работ.

Фирма SR Technics является одним 
из крупнейших независимых постав-
щиков технических и ремонтных услуг 
для самолетов в гражданской авиации 
в мире. 

В этой области, с точки зрения ме-
трологии, должны соблюдаться самые 
высокие стандарты и требования. 

Компания специализируется на 
обслуживании и ремонте двига-
телей CFM56 производства CFM 
International2 и турбореактивных дви-
гателей PW40003 производства Pratt 
& Whitney4. 

В условиях цеха должны проверять-
ся большие и тяжелые компоненты 
двигателей. Для контроля больших 
деталей подходит уникальный по 
своей сути универсальный измери-
тельный прибор TESA UNIMASTER, 
который сочетает высокую точность и 
мобильность.

Прибор TESA UNIMASTER ис-
пользуется, когда нет возможности 
доставить деталь (транспортировка 
слишком сложна по техническим при-

чинам) до координатно-измеритель-
ной машины, и в тоже время требует-
ся микронная точность, а применять 
штангенциркули нельзя. При контроле тяжелых элементов, 

например, корпус турбины низкого 
давления, инженер может использо-
вать универсальный инструмент и 
приступить к измерению непосред-
ственно, когда деталь все еще зажата 
на фрезерном или токарном станке и 
поддерживается постоянная окружа-
ющая среда.

Принцип работы универсального 
инструмента TESA UNIMASTER в 

своей основе аналогичен нутромерам 
с двухточечным контактом. Прибор 
сделан специально для прямого из-
мерения любых размеров в пределах 
области применения с использовани-
ем нужных насадок со встроенными 
концевыми мерами.

Прибор может применяться для 
контроля внутренних и внешних раз-
меров, переключение происходит с 
помощью регулировочного винта на 
мобильной установке.

Фирма SR Technics в измеритель-
ном оборудовании использует один из 
одиннадцати устройств UNIMASTER 
уже в течение 43 лет. 

«Это подтверждает наше мнение, что 
портативные измерительные приборы 
TESA предлагают более высокий уро-
вень качества, отличные результаты 
и надежность», – объясняет Андреас 
Шлагенхауф (Andreas Schlagenhauf), 
специалист по линейно-угловым из-
мерениям, и отвечающий за закупку 
измерительного оборудования в фир-
ме SR Technics оборудования, которое 

с гордостью носит ярлык «SWISS 
MADE».
Беспроводной приемопередатчик 
для ручных измерительных 
инструментов

Фирма TESA разработала новую 
беспроводную связь инструмента с 
компьютером. Инструмент, находя-
щийся в руках мастера, может отправ-
лять данные на удаленный компьютер 
одним нажатием кнопки, без исполь-
зования кабелей.  

ВЗГЛЯД НА ФИРМУ TESA

1   Фирма SR Technics (Швейцария) производит сложный ремонт и обслуживание самолетов производства концерна Airbus серии A300-600, A320, A340, 
A380; концерна Boeing серии 737, 747, 777, MD11, MD80; фирмы Fokker серии F70/F100; фирмы Embraer серии 170/190  (www.srtechnics.com).

2  CFM International – концерн, объединивший американскую частную компанию General Electric и французскую государственную компанию SNECMA.
3   Двигатели этого типа устанавливаются на многих широкофюзеляжных авиалайнерах. Различие модификаций двигателей семейства PW4000 заключается 

в вентиляторе; компрессор, камера сгорания и турбина одни и те же. Первый полет самолета с этим двигателем был произведен в 1984 г. Используется на 
самолетах: Airbus A300, Airbus A310, Airbus A330, Boeing 747-400, Boeing 767, Boeing 777, Boeing KC-46, McDonnell Douglas MD-11.

4   Pratt & Whitney — американский производитель авиационных двигателей для гражданской и военной авиации. В настоящий момент является частью 
корпорации United Technologies. Компания входит в «большую тройку» производителей авиадвигателей вместе с Rolls-Royce и General Electric. Помимо 
авиадвигателей, Pratt & Whitney производит модульные и передвижные газотурбинные установки для промышленных целей, двигатели для локомотивов, 
ракетные двигатели (www.pratt-whitney.com).



16 17

МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ

Компьютер будет идентифициро-
вать ваш ручной инструмент и под-
тверждать полученные данные или 
отправлять предупреждение, если он 
находится вне зоны покрытия.

Штангенциркуль TWIN-CAL IP67 
теперь имеет дополнительную крыш-
ку аккумулятора, которая немного 
толще, чем обычно. В корпусе раз-
мещается двухполосный передатчик, 
работающий на частоте 2,4 ГГц.  Ра-
диопередатчик снабжен собственным 
аккумулятором. Миниатюрные моду-
ли RF-module позволяют избегать ис-
пользования громоздких излучающих 
модулей, которые увеличивают вес 
инструмента. Базовая станция управ-
ляет соединением с передатчиком и 
передает данные в компьютер через 
порт USB.

Эта запатентованная конструкция 
позволит использовать один и тот же 
беспроводной модуль для использова-
ния на других ручных инструментах 
производства фирмы TESA в буду-

щем. Можно представить себе возмож-
ности, предоставляемые такой систе-
мой отслеживания для оптимизации 
рабочих процессов,  и упрощения об-
служивания ручных инструментов на 
заводе.

Беспроводной интерфейс для ин-
струмента – технология, уже исполь-
зовавшаяся в фирме TESA и раньше. 

Были выпущены индуктивные 
щупы и датчики TWIN (TESA Wireless 

Interface), которые подключались к 
базовой станции (TWIN Station), об-
рабатывающей восемь удаленных дат-
чиков, включая синхронизацию для 
одновременного измерения. 

Поскольку никаких рыночных ре-
шений на тот момент не было доступ-
но и для того чтобы соответствовать 
строгим требованиям технологиче-
ским стандартам к временным пере-
дачам (с задержкой менее 0,2 мс) и 
низкому энергопотреблению, фирма 
TESA разработала свой собственный 
модуль связи и собственный протокол. 

Протокол основан на Time Division 
Multiplexing, где каждому инструмен-
ту назначается свой временной интер-
вал со ссылкой на временную задержку 
для базовой станции. Это модульное 
устройство RF и та же станция TWIN 
использовались для нового беспровод-
ного протокола, при этом произошли 
некоторые изменения в программном 
обеспечении. 

C TLC-TWIN можно управлять до 
48 инструментами с помощью одной 
TWIN-станции, используя собствен-
ный протокол TESA. Был получен 
сертификат соответствия CE для этой 
системы, сейчас находящийся на рас-
смотрении в комиссии FCC. 

По данному инновационному про-
екту фирма TESA сотрудничала с 
инженерными школами в Во5 и в 
Вале6. Разработка проекта частично 

финансировалось Швейцарским CTI 
(Комиссия по технологиям и иннова-
циям) как часть особых мер по проти-
водействию сильного швейцарского 
франка. Процесс миниатюризации 
передающего модуля был вызовом для 
инженеров.

Кроме того, потребление энергии 
должно было быть сведено к миниму-
му, чтобы обеспечить по крайней мере 
один год работы на одном комплекте 
батареи.

Беспроводная связь поддержи-
вает все команды, доступные для 
инструмента. 

Они включают в себя ID, версия 
прошивки, состояние батареи, шкалу 
настройки, а также питание. 

Двунаправленная связь позволяет 
удаленному компьютеру отправлять 
подтверждения, если данные приняты 
правильно. Если измерения проводят-
ся в заранее определенном порядке, 
компьютер может также проверить до-
пуски и отправить предупреждающее 
сообщение, если они превышены. 

Большой ЖК-дисплей может ото-
бражать до шести символов, которые 
программируются пользователем. На-
пример, если прибор связан с калибро-
вочным процессом, то можно отправ-
лять предупреждающие сообщения 
удаленному компьютеру. В медицин-
ских приложениях, где прослежива-
емость является очень важным, каж-
дый специалист может использовать 
персональный беспроводной канал с 
уникальным ID, так что данные запи-
сываются удаленно.

5   Во (фр. Vaud, нем. Waadt) — франкоязычный кантон на западе Швейцарии. Население 713 тыс. человек (2010 год), 3-е место среди кантонов. Столица — 
город Лозанна

6   Валé (также Валлис; фр. Valais, нем. Wallis, итал. Vallese, ромш. Vallais, франкопров. Valês) — двуязычный (62,8 % населения говорят по-французски, 28,4 % 
по-немецки) кантон на юго-западе Швейцарии. Столица — город Сьон. Население — 286,5 тыс. человек

Говорит Фабио Коиа (Fabio Coia) – от-
ветственный по монтажу, гарантийному и 
сервисному обслуживанию высотомеров: 

– Моя работа в TESA: я начал свою ка-
рьеру в TESA 7 лет назад и 2 года спустя, 
когда я был мастером, мне дали долж-
ность ответственного по сборочному 
цеху высотомеров. Я также отвечал за их 
послепродажное обслуживание.

До середины 2012 года моей повсед-
невной заботой была координация сбо-
рочного отдела и обеспечение его над-
лежащего функционирования.

В сентябре 2012 года я стал главой но-
вого проекта «Ремонтно-сервисное об-
служивание высотомеров». Этот проект 
уже стартовал в Швейцарии и направлен 
на удовлетворение всех требований со-
временного рынка, расширения спектра 
услуг, предлагаемых нашим клиентам и 
повышения эффективности нашей рабо-
ты в кратчайшие сроки.

Какие новые услуги предлагает фирма 
TESA?

– В дополнение к пересмотру наших стан-
дартных услуг, таких как калибровка, ре-
монт или сдача в аренду, мы создали три 
различных уровня соглашений на обслу-
живание и возможность мгновенной за-
мены прибора. Договора на техническое 
обслуживание позволяют нашим клиентам 
переложить на аутсорсинг утомительную 
работу по организации обеспечения управ-
ления их устройствами в простой форме.

Три типа контрактов были созданы, 
чтобы отвечать всем требованиям рынка, 
строго обеспечивая от «самое необходи-
мое» до «самый высокий уровень» в про-
изводительности для клиентов, желающих 
получить периодическую сертификацию 
калибровки.

Опция мгновенной замены очень инте-
ресна, потому что в дополнение к выполне-
нию технического обслуживания, мы также 
организуем транспортировку.

У нас также есть сотрудник, который от-
вечает за пожелания клиентов. Все это, в 
сочетании с нашим быстрымоткликом (на 
самом деле, обслуживание одного устрой-
ства занимает у нас от трех до четырех 
дней) делает наше предложение очень 
конкурентоспособным.

Какова долгосрочная цель новой 
концепции обслуживания?

– Цель новой концепции – обеспечение 
эффективного и конкурентоспособного об-
служивания! Одним из наших приоритетов 
является достижение удовлетворенности и 
лояльности наших клиентов не только от 
нашей продукции, но и от нашего после-
продажного обслуживания.
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Датчики имеют полый тупиковый вал с зажимным 
кольцом. Полый вал допускает повышенные нагрузки и 
максимальную частоту вращения до 6000 об/мин. Устой-
чивость к ударам (6 мс) составляет до 1000 м/с2, а к виб-
рациям – до 100 м/с2. Датчик выполнен со степенью за-
щиты IP64, и способен безотказно работать при темпера-
туре окружающей среды от -40 °C до +70 °C.

Датчики вращения с интерфейсом PROFIBUS под-
держивают профиль DP-V2 и, тем самым, полностью от-
вечают требованиям автоматизированного управления 
процессами. Эти датчики можно индивидуально конфи-
гурировать и параметризировать под требования того 
или иного приложения.

Датчики вращения с интерфейсом PROFINET поддер-
живают все функции класса 4 (функции масштабирова-
ния и предустановки) и обеспечивают коммуникацию 
и передачу информации в реальном времени на основе 
Ethernet-протокола. Эти датчики широко применяются 

для автоматизации производственных и технологиче-
ских процессов, а также в приводных системах.

Сайт компании: www.heidenhain.ru

КОМПАНИЯ HEIDENHAIN РАСШИРЯЕТ НОМЕНКЛАТУРУ АБСОЛЮТНЫХ ДАТЧИКОВ 

ВРАЩЕНИЯ ТИПОВОГО РЯДА ECN/EQN 400 С ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 58 ММ: ТЕПЕРЬ 

ЭТИ ДАТЧИКИ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ С ИНТЕРФЕЙСАМИ PROFIBUS И PROFINET. К 

УЖЕ ДАВНО ВЫПУСКАЕМОМУ СЕМЕЙСТВУ СО СПЛОШНЫМ ВАЛОМ ДОБАВЛЯЮТСЯ 

ДОЛГОЖДАННЫЕ МОДЕЛИ С ПОЛЫМ ВАЛОМ ДИАМЕТРОМ 12 ММ.

НОВЫЕ ДАТЧИКИ ВРАЩЕНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Специальное предложение в честь 
30-летия первого пробивного станка

Во время действия акции мы пред-
лагаем некоторые опции бесплатно 
для нижеперечисленных моделей 
станков: 

— Е5х — серво-электрический 
револьверный пресс; 

— Е — серво-электрический револь-
верный пресс; 

— LPe6x — комбинированный 
пресс с лазером;

— LPe6f/8f — комбинированный 
револьверный пресс с волоконным 
лазером; 

— Shear Genius® — комбинирован-
ный револьверный пресс с угловыми 
ножницами.

Любая из указанных ниже опций 
(или все вместе) может быть зака-
зана вместе со станком совершенно 
бесплатно: 

— Увеличение усилия пробивки до 
23 или до 30 т;

— Смазка инструмента; 
— 6 поворотных держателей; 
— Дополнительный зажим листа; 

— Система программной установки 
зажимов РСS; 

— Автоматический зажим листа; 
— Индивидуальное перемещение 

зажимов; 
— Датчик деформации листа. 

Дополнительно в пакет оборудова-
ния могут быть включены на выбор 
любые две программные активации 
из списка ниже: 

— Для инструмента WisionWheel/
Mate roller ball; 

— Для инструмента Mate Sheet 
Marker/Wision scribing;

— Для нарезки резьбы для Easy Tap;
— Для нарезки резьбы для NCT; 
— Для неповоротного мульти-

тула типа «drop in» MultiTool® от 
(Wision&Mate);

— Для поворотного мультиту-
ла типа «drop in» MultiTool® от 
(Wision&Mate).

Увеличение усилия пробивки 
Хорошо бы было использовать боль-

ший инструмент? Иногда проблема 
состоит только в недостаточном уси-

лии станка. Теперь вы можете выб-
рать максимально доступное усилие 
пробивки для всех моделей станков. 

Увеличение усилия вырубки до 30 т  
для всех моделей (за исключением Ех — 
до 23 т). 

Смазка инструмента 
Система гарантирует, что инстру-

менты регулярно смазываются, чтобы 
избежать ненужного износа. Теперь 
ручная смазка оператором не требует-
ся, тем самым экономится машинное 
время.

БЛАГОДАРЯ ТЫСЯЧАМ СТАНКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В БОЛЕЕ ЧЕМ 70 СТРАНАХ, КОМПАНИЯ PRIMA POWER 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА. 

НАШИ РЕШЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА ОБШИРНОМ ОПЫТЕ И ПОСТОЯННЫХ ИННОВАЦИЯХ. ЧЕТВЕРТОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ШТАМПОВКИ НАЧИНАЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ. МЫ ХОТИМ ОТПРАЗДНОВАТЬ ЭТО 

ВЫПУСКОМ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ СТАНКОВ. ПРАВИЛА НАШЕЙ АКЦИИ ПРЕДЕЛЬНО 

ПРОСТЫ: ЗАКАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА. 

Дополнительные поворотные 
станции 

Станки Prima Роwer отличаются 
гибкостью инструментальной сис-
темы. На время акции мы увеличиваем 
эту гибкость, предлагая сразу 6 пово-
ротных станций в качестве стандарта. 
Размеры могут быть выбраны свобод-
но. Кроме того, могут быть выбраны 
две программные активации. Эти 
активации понадобятся, если вы пла-
нируете в дальнейшем использовать 
специальные инструменты. Вставьте 
инструмент и начните работать! Это 
просто и удобно.

Дополнительный 3-й или 
4-й зажим 

Третий и четвертый зажим обеспе-
чивают максимальный захват листа 
во время высокого ускорения, что 
важно и при обработке очень тонких 
листов (для серии Е5х и Е5 макс. 
количество зажимов — 3). Дополни-
тельный зажим также очень важен, 
если обрабатывается удлиненный 
лист с перехватом. 

Автоматический зажим листа 
Такие функции как автоматиче-

ский зажим облегчают повседнев-
ную работу операторов. Данная сис-
тема использует датчики, чтобы 
определить, когда лист находится в 
зажимах. Зажимы закрываются ав-
томатически и оператору не нужно 
использовать ножную педаль. Это 
делает процесс загрузки листа проще 
и эргономичней. 

Программная установка зажимов 
(РСS) 

Запатентованная система прог-
раммной установки зажимов устраня-
ет необходимость в защитных зонах 
зажимов. Поэтому лист используется 
на весь размер. Система также автома-
тизирует процесс расстановки зажи-
мов, и в результате станок готов к вы-
полнению новой программы в течение 
нескольких секунд. Система экономит 
время и материалы.

Индивидуальное перемещение 
зажимов

С системой программной расстанов-
ка зажимов (РСS), возможность ин-
дивидуального перемещения каждого 
зажима позволяет увеличить коэффи-
циент использования листа и помогает 
расположить на листе еще больше де-
талей. Это увеличивает гибкость про-
изводства и программирования. 

При использование автоматичес-
кого перемещения каждый зажим 
может автоматически перемещаться в 
положение, определяемое в программе 

ЧПУ. Во время перемещения одного 
зажима лист удерживается другими. 

Датчик деформации листа 
Два датчика деформации находятся 

в передней части револьвера для авто-
матической остановки станка. Это 
помогает в случае возникновения де-
формации листа, которая может быть 
вызвана самыми разными проблема-
ми. Станок остановится во избежа-
ние дальнейших повреждений, также 
удаление поврежденного листа будет 
гораздо проще. 

Контактная информация:
ООО «Прима Пауэр» 115419 
Москва, ул. Орджоникидзе, 
11, стр.1а 
Тел.: (495) 730-36-88 
Факс: (495) 130-36-78 
E-mail: ru.sales@primapower.com
www.primapower.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 3-Й ИЛИ 4-Й ЗАЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ ЛИСТА ПРОГРАММНАЯ УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ (РСS)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАЖИМОВ ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ ЛИСТА 

УВЕЛИЧЕНИЕ УСИЛИЯ ПРОБИВКИ 

СМАЗКА ИНСТРУМЕНТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТАНЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ PRIMA РОWER — 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЛЕГЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ КОМПАНИИ 
PRIMA POWER В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ВЫПУСКА 
ПЕРВОГО ПРОБИВНОГО СТАНКА
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКАЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

температурному и химическому ре-
жимам работы.
Чистота полученного отверстия впе-
чатляет. Благодаря встроенному в 
станок контролю входа и выхода изме-
ненный объем практически отсутству-
ет в этих местах, как и в теле заготовки.
Как и любой электроэрозионный ста-
нок, DRILL 300 может обрабатывать 
различные материалы, проводящие 
электрический ток. Однако очень ча-
сто станок такого рода необходим для 
обработки специальных легких спла-
вов, используемых в авиации и космо-
се. Для этого в станке предусмотрены 

специальные технологические режи-
мы, заточенные под основные мате-
риалы, используемые в этих отраслях: 
инконель и титан.
Станок может поставляться в трехосе-
вом (X-Y-Z) и многоосевом исполне-
нии. В последнем случае к обыкновен-
ным трем осям добавляется наклонная 
голова, одно- или двухосевой пово-
ротный стол. Это позволяет сверлить 
отверстия не перпендикулярные осям 
X-Y-Z. Это особенно важно для свер-
ления охлаждающих отверстий в тур-
бинных лопатках. Также наклонная 
голова позволяет обработать несколь-
ко отверстий под разными углами за 
один установ.
Эксплуатационные расходы станка 
сведены к минимуму — расходные 
материалы не отличаются от обычной 
супердрели. Это медные или латунные 
электроды с одним или несколькими 
аксиальными отверстиями, диаметр 
электродов может быть от 0,1 до 6,0 мм. 
Напомним, что на станке есть автомен-
щик инструмента, емкость которого 
либо 16 электродов и 4 направляющих, 
либо 50 электродов и 8 направляющих. 
Станок имеет встроенную систему во-
доподготовки, со сменными бумажны-
ми фильтр-картриджами и деонизаци-
онным баком со смолой.
Управление станка осуществляется 
так, чтобы облегчить на нем работу. 
Стойку с сенсорным экраном может 
освоить даже начинающий оператор. 
Станок оснащен выносным пультом 
управления. Станок может комплек-
товаться CAD/CAM-системой AC 
CAM DRILL, позволяющей импор-
тировать файлы DXF/DWG/TXT из 
других систем CAD/CAM, а также 
рабочими программами с проволоч-
но-вырезных станков, указывая на них 
места сверления.
Станок имеет небольшие габариты. 
Имея пространство шириной всего 

два метра, вы можете установить себе 
такой станок даже в небольшой ла-
боратории. Благодаря конструкции 
с неподвижным столом можно с оди-
наковой точностью обрабатывать за-
готовки весом от нескольких граммов 
до одной тонны, шириной до одного 
метра. Конструкция «всё в одном» 
способствует быстрому вводу станка 
в работу.
Станок соответствует нормам СЕ по 
электромагнитному излучению, не 
выделяет вредных веществ, не тре-
бует вытяжки или подведения водо-
провода. Максимально потребление 
электроэнергии составляет 4,5 кВА, 
3х380 В.

МНОГООСЕВОЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК 

Электроэрозионные сверлиль-
ные станки (супердрели) давно из-
вестны инструментальным цехам. 
Они используются, как правило, для 
сверления заходных отверстий для 
последующей обработки на проволоч-
но-вырезном станке. При этом глуби-
на сверления составляет в некоторых 
моделях до 500 мм, а диаметр начина-
ется с 0,1 мм. Новейшие модели могут 
быть оборудованы электроприводом 
осей, полноценной системой компью-
терного управления, автоматической 
обработкой нескольких отверстий, 
компенсацией износа электрода-труб-
ки и даже автоматическим сменщиком 
электродов.

Но насколько хороши отверстия, 
получаемые в результате обработки на 
обычных супердрелях? Важное требо-
вание для последующей заправки про-
волочным станком — вертикальность. 
Она всегда не высоте, и это легко объ-
яснимо. Проводимая электроэрозион-
ная обработка не механическая, сило-
вое воздействие, которое могло бы его 
деформировать, практически отсут-
ствует. К тому же он еще и вращается, 
образуя тело вращения в заготовке.

Но какова же точность по диаметру 
полученного отверстия? Отверстие, 
полученное после прожига, обыч-
но больше диаметра электрода на 
8-15%, в зависимости от приоритета 
скорость/качество. При этом резуль-
тат не всегда предсказуем, а разброс 
может доходить до нескольких сотых 
миллиметра.

А на какую глубину мы сможем про-
жечь, учитывая, что угар электрода со-
ставляет на разных материалах от 30 
до 50% глубины прошивки?

Когда от супердрели требуется боль-
ше, чем просверлить заходное отвер-
стие в матрице, когда нужно перейти 
на новый уровень обработки тонких 
отверстий — для этих целей швей-
царская компания GF AgieCharmilles 
выпустила новый станок DRILL 300. 
Он позволяет сверлить отверстия 
диаметром от 0,1 мм в лопатках га-
зотурбинных двигателей и форсун-
ках для авиастроения и энергетики, 
охлаждающие отверстия в режущем 
инструменте, не теряя при этом воз-
можности еще быстрее и чище делать 
заходные отверстия в инструменталь-
ном производстве.

На станок устанавливается цифро-
вой генератор от прошивочных стан-
ков ISPG (Intelligent Sinking Power 
Generator). Это дает намного более 
широкие возможности по дозирова-
нию импульсов, изменению их формы. 
Минимальная длительность импульса 
может составлять сотни наносекунд. 
Также данный генератор позволяет 
выполнять орбитальные движения, 
ранее недоступные для супердрелей.

Станок имеет широкие возможно-
сти автоматизации работы. Для этого 
предусмотрен автосменщик электро-
дов и их направляющих, есть возмож-
ность роботизации. Используя ин-
теллектуальное управление износом 
электрода машина сама выбирает под-
ходящий электрод, а после обработки 
вносит коррекции на износ в систему 
ЧПУ.

Швейцарский генератор последнего 
поколения ISPG обладает еще рядом до-
стоинств. В ходе многочисленных тес-
товых испытаний измененный слой 
в отверстии минимален, что делает 
данный станок подходящим для про-
дукции специального назначения по 

Жесткая 
конструкция
XYWZ (A/B-
наклонная 
голова)

Рабочий стол
Передвижные 
зажимы

Генератор
60A 

Система 
водоподготовки 
и теплообмена

Рис. 2 Подготовка к работе – несколько отверстий  

Рис. 3 Система AC CAM DRILL

Рис. 4  Конструкция станины и компоновка станка.

В режиме 
ожидания

Рис. 1 Автоматический сменщик 

В состоянии 
смены
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ИНКОНЕЛЯ

ДИАМЕТР 
ОТВЕРСТИЯ, ММ

СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ, 
ММ/С

ИЗНОС 
ЭЛЕКТРОДА, %

ИЗМЕНЕННЫЙ 
СЛОЙ, МКМ

ШЕРОХОВАТОСТЬ, 
МКМ

1,11 0,5 31 <10 <2.5

Условия:
Электрод: Латунь ø1,0 мм
Заготовка: Инконель 718
Глубина: 5 мм
Технология: Качество

Результат:

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ АВИАДВИГАТЕЛЯ

КОМПОНЕНТ ДИАМЕТР, ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ УГОЛ ° КОЛИЧЕСТВО

Лопасть 0,3 - 0,5 1,0 - 3,0 15 25 - 200

Лопатка 0,3 - 1,0 1,0 - 3,0 15 25 - 200

Форсажная камера 0,4 2,0 - 2,5 90 40х103

Основание 0,5 - 0,7 1,0 30 - 90 10х103

Уплотнительное кольцо 0,95 - 1,05 1,5 50 180

Охлаждающее кольцо 0,78 - 0,84 4,0 79 4200

Охлаждающее кольцо 5,0 4,0 90 280

Материал заготовки: 
Инконель
Вид отверстия
 Круглое (в основном)
 По форме

Параметры отверстий:

ОБРАБОТКА ТИТАНА

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, 
ММ

СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ, 
ММ/С

ИЗНОС 
ЭЛЕКТРОДА, %

ИЗМЕНЕННЫЙ СЛОЙ, 
МКМ

ШЕРОХОВАТОСТЬ, 
МКМ

1,08 0,83 20 < 25 < 2,5

Условия:
Электрод: Латунь ø1,0 мм
Заготовка: Ti-6AL-4V
Глубина: 4,16 мм

Результат:ТЕХНОЛОГИЯ
СКОРОСТЬ 

ОБРАБОТКИ, ММ/С
ИЗНОС ЭЛЕКТРОДА, %

ИЗМЕНЕННЫЙ 
СЛОЙ, МКМ

Скорость 1,7 50 20

Низкий износ 0,5 25 10

Условия:
Электрод: Латунь ø1,0 мм
Заготовка: Инконель 718
Глубина: 20 мм
Технология: Качество

Результат:

ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ, 
ММ

УСТАНОВКА
СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ, 

ММ/С %
ИЗНОС ЭЛЕКТРОДА, %

Δ ØВВЕРХ— Ø ВНИЗ, 
МКМ

4 Скорость 0,5 66 31

4 Низкий износ 0,18 27 30

23 Скорость 0,56 82 23

23 Низкий износ 0,28 71 18

Условия:
Электрод: Латунь ø1,55 мм
Заготовка: Инконель 718

Результат:

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ В РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ

Материал заготовки: Сталь или карбид вольфрама
Вид отверстия: цилиндр
Диаметр: 0,2 - 6 мм
Назначение отверстий:
 Меньше нагрев при обработке, мельче стружка
 Лучшее удаление стружки
 Увеличение срока службы инструмента
 Увеличение надежности обработки
 Выше чистота поверхности на детали

Установка
«скорость»

Установка
«низкий 
износ»
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и что готова предложить компания 
клиентам? За время своего суще-
ствования фирма накопила огром-
ный опыт в разработке станков под 
различные задачи. Поэтому всегда 
можно выбрать наиболее оптималь-
ную конфигурацию станка соответ-
ствующую конкретным требованиям 
клиента. Необходимо помнить, что в 
данном случае речь идет о крупнога-
баритных заготовках, имеющих боль-
шую массу. Это делает необходимым 
использовать помимо привычной 
конструкции с подвижным столом 
станка компоновку с неподвижным 
столом. Решения с неподвижным 
столом и с неподвижной заготовкой 
применяются, в частности, для пяти-
координатной обработки. При этом 
оператор находится в кабине на под-
вижной платформе и движется при 
обработке вместе с подвижными эле-
ментами станка.

Рассмотрим основных предста-
вителей модельного ряда станков, 
которые являются базовыми для по-
строения различных конфигураций, 
оптимизированных для конкретного 
применения.

K-серия – горизонтально-
расточные и фрезерные станки 
с Т-образной станиной

Станки данной серии ориентиро-
ваны на эффективную комплексную 
обработку больших призматических 
заготовок. Применение автомати-
ческого устройства смены деталей 
и автоматизации процесса гаранти-

руют эффективное использование 
станка для изготовления деталей 
с минимальным вспомогательным 
временем. 

Основные характеристики серии:
• диапазон скорости вращения 

шпинделя до 5000 об/мин;
•  расточной шпиндель в выдвиж-

ной пиноли; 
• высокоточные роликовые направ-

ляющие во всех линейных осях;
• нагрузка на стол до 60 000 кг;
• смена заготовок с помощью пал-

летной системы, или системы двойно-
го стола;

• конус инструмента SK 50, или 
HSK 100, другие по запросу;

• oпционально стационарно встро-
енная планшайба с ЧПУ.

Конструкция станка базируется 
на массивной, устойчивой к вибра-
циям конструкции колонны и стола, 
представляющую собой оребренный 
литой короб, имеющий значительно 
более высокую прочность на изгиб, 
по сравнению с классической свар-
ной конструкцией. Также надежно 
сконструирована Т-образная стани-
на станка. Точные ШВП совместно 
с линейными роликовыми направ-
ляющими с предварительным натя-
гом обеспечивают высокую точность 
обработки, особенно при круговой 
интерполяции. Гидравлический сег-
ментный зажим стола обеспечивает 
высокую производительность резки. 
При этом падающая стружка эффек-
тивно транспортируется стружкоубо-
рочным конвейером, расположенным 

между станком и столом. Высокое ка-
чество «сделано в Германии»: все клю-
чевые компоненты полностью произ-
водятся на заводе Union Chemnitz.

Передний шпиндельный подшип-
ник надежно изолирован от частиц 
лабиринтным уплотнением с подачей 
запирающего воздуха. Износостой-
кий высокоточный шпиндельный 
подшипник имеет постоянную кон-
систентную смазку и термический 
контроль. Встроенный охлаждающий 
агрегат обеспечивает стабильную 
температуру смазки редуктора.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

СТАНКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Мы все привыкли, что нас окружа-
ют предметы состоящие, как правило, 
из деталей довольно небольшого раз-
мера. Это и автомобили, и бытовая 
техника, и различное оборудование –  
все состоят из деталей, размеры кото-
рых от нескольких миллиметров до 
одного – двух метров. Но ведь есть 
детали, размеры которых измеряются 
метрами, а вес их достигает десятков 
тонн. Как изготавливать такие детали 
и на каком оборудовании?

Такое оборудование изготавливает 
фирма Union Chemnitz. Фирма спе-
циализируется на производстве го-
ризонтально-расточных фрезерных и 
портальных фрезерных станков. Мо-
дельный ряд станков позволяет об-
рабатывать детали до сорока метров 
в длину, весом до 250 тонн. Фирма су-
ществует уже более 160 лет. Основан-
ная в 1852 году фирма UNION одна из 
старейшей существующих металло-
обрабатывающих фабрик в Германии 
и Европе.

Начиналось все с небольшой мас-
терской по изготовлению металло-
обрабатывающих станков. В 1875 
году был запущен в производство 
в г. Хемниц первый горизонтально-
расточной фрезерный станок.

За прошедшее время фирма проде-
лала большой путь и достигла успехов 
в разработке инструментального ос-
нащения и оборудования. Сейчас это 
крупное предприятие имеющее про-
изводство в городах Хемниц и Гера. В 
2011 году компания Union Chemnitz  
вошла в структуру WaldrichSiegen и 
в группу Herkules. 

В качестве члена мощной группы 
предприятий для Union Chemnitz  от-
крылись новые перспективы развития 
бизнеса и продвижения продукции на 
рынках по всему миру, используя сеть 
торговых представительств и сервис-
ных центров насчитывающую более 
1800 сотрудников по всему миру.

Так какие же решения присутству-
ют в арсенале фирмы Union Chemnitz 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Х (СТОЛ ПОПЕРЕЧНО) ДО 5.000 ММ,

Y (ВЕРТИКАЛЬНО) ДО 4.000 ММ,

Z (ПОЛЗУН ПРОДОЛЬНО) 1.000 ММ,

V (КОЛОННА ПРОДОЛЬНО) ДО 2.500 ММ,

W (РАСТОЧНОЙ ШПИНДЕЛЬ) 700 ММ,

B (СТОЛ КРУГОВОЙ), НАИМЕНЬШИЙ ШАГ 0,001°
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Исполнение станков KR/KCR мо-
жет быть выполнено с ползуном в 
гидростатических направляющих с 
дополнительно подающей осью (Z). 
В результате суммирования движе-
ний колонны и ползуна создаются 
оптимальные условия резания за се-
рединой стола.

На станках серии «К» магазин на-
копитель инструмента может быть 
реализован следующим образом:

• магазин, расположенный на ко-
лонне и вмещающий до 60 инстру-
ментов;

• магазин, имеющий до 120 гнезд с 
линейным подающим устройством;

• арена-магазин, имеющий до 176 
гнезд.

Поддерживается конус инструмен-
та SK 50 или HSK 100

Для возможности присоединения 
различной оснастки, например, фре-
зерных головок была разработана 
адаптерная станция типа «шаттл».

Для обеспечения возможности ин-
теграции станков в существующее 
производство на станках могут уста-

навливаться системы управления 
ЧПУ всех основных поставщиков:

• Heidenhain TNC 640 HSCI
• Siemens 840 D sl
• FANUC 31i.
Очень важный момент это организа-

ция работы с заготовками, имеющими 
большие габариты и вес. Обеспечить 
удобство и сократить время наладки 
позволяет конструкция станка с двой-
ным столом. Такая конструкция обе-
спечивает стабильное решение в виде 
устройства смены заготовок грузоподъ-
емностью до 60 т. При этом обеспечива-
ется область «нестолкновения» внутри 
рабочей зоны свыше 4000 мм.

Следующая особенность конструк-
ции, обусловленная применением 
станка как расточного и фрезерного 
одновременно, это планшайба, по-
зволяющая организовать работу рас-
точными и фрезерными головками. 
Планшайба стационарно установлена 
на шпиндельной бабке и управляется 
ЧПУ. 

  При этом обеспечивается:
• использование расточного шпин-

деля без демонтажа планшайбы;

• балансировка с помощью ради-
ального суппорта;

• автоматическая смена инстру-
мента и внутренняя подача СОЖ в 
инструмент планшайбы.

Возможны дополнительные 
варианты оснастки станков

Станок с магазином до 120 инстру-
ментов и магазином-ареной оснаща-
ется роботом. Длина и диаметр ин-
струмента при весе инструмента до 
50 кг могут быть опционально адап-
тированы, а также возможна допол-
нительная оснастка системой очистки 
инструментального конуса и контро-
ля поломки инструмента.

Доступна система  автоматической 
смены фрезерной головки. Для под-
держки расточного шпинделя можно 
использовать опорный подшипник. 
В распоряжении имеются как уни-
версальные фрезерные головки (с 
автоматическим позиционировани-
ем и зажимом инструмента, макси-
мальной мощностью до 25 кВт), так 
и вертикальные и универсальные 
фрезерные головки, позиционируе-

мые автоматически или мануально, с 
внешней/внутренней подачей СОЖ, 
с частотой вращения шпинделя до 
3500 об/мин и мощностью до 37 кВт.

Также можно заказать систему сме-
ны паллет и решения по измерению 
инструмента.

Серия MILLFORCE — универсаль-
ный и динамичный фрезерный станок 
с подвижной колонной

О б р а б а т ы в а ю щ и е  ц е н т р ы 
MILLFORCE разработаны для реали-
зации всех видов обработки, включая 
черновое и чистовое  фрезерование, в 
том числе возможно реализовать пя-
тиосевую симультанную обработку 
деталей.

MILLFORCE 1 объединяет бы-
строе и точное позиционирование 
фрезерных головок с повышенной 
стабильностью для точной обработ-
ки деталей средней величины. Станок 
оснащен линейными направляющими 
по всем осям для наивысшей точно-
сти обработки. Даже в базовом испол-
нении с универсальной фрезерной го-
ловкой все обычные задачи обработки 
являются полностью реализуемыми, 
причем возможности применения ди-
намичного фрезерного станка легко 
расширяются благодаря опциональ-
ной станции Pick-Up с различными 
сменными агрегатами. 

Конструкция станины и колоны 
станков MILLFORCE 1 традиционна 
для фирмы UNION. Основой для точ-
ных результатов обработки является 
сильно оребренная, гасящая колеба-
ния станина станка в виде короба, с 
широко расставленными направля-
ющими, которая имеет возможность 
дополнительного удлинения благо-
даря приводу посредством зубчатой 

рейки (от 6 м применяется зубчатая 
рейка и привод по типу ведущий/
ведомый). Высокую точность пози-
ционирования и исключительную 
стабильность динамичного фрезер-
ного станка с подвижной колонной 
обеспечивают компактные, не име-
ющие люфта роликовые направля-
ющие по всем линейным осям. На-
ряду с оптимизированной по методу 
конечных элементов и модальному 
анализу, устойчивой к вибрациям 
колонне гарантируют компенсацию 
провиса и наклона, в зависимости от 
пути перемещения (интегрировано в 
ползун RAM) точное позициониро-
вание фрезерных головок и рабочих 
инструментов.

Универсальная фрезерная головка 
управляемая программно имеет сле-
дующие параметры:

• Мощность 30 кВт; 
• Число оборотов 5.000, 

6.000 об/мин; 
• Крутящий момент 850 Нм;
• Подача воздушно-масляной сме-

си или СОЖ реализуется через на-
ружные сопла или через расточной 
шпиндель.

Позиционирование осуществляет-
ся автоматически, бесступенчато.

Точность позиционирования: 
+/- 5"по обеим осям.

Цепной магазин инструментов на 
40, 60 или 76 мест обеспечивает авто-
матическую смену инструментов. 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ЖЕСТКАЯ, СИЛЬНО ОРЕБРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

СТАНКА

А В Т О М АТ И Ч Е С К А Я  С М Е Н А  И Н С Т Р У М Е Н ТА 

В ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ

КОМПАКТНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ШВП И ПРЯМАЯ 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СТАНКА

ГИБКАЯ, МОДУЛЬНО ПОСТРОЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

СТАНКА

 АДАПТЕРНАЯ СТАНЦИЯ С ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКОЙПОЛЗУН RAM С АВТОМАТИЧЕСКОЙ АДАПТЕРНОЙ 

ПЛАТОЙ ПОЛЗУН RAM С ВСТРОЕННОЙ ПЛАН-ШАЙБОЙ.
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Станки серии MILLFORCE ком-
плектуются следующими системами 
управления ЧПУ:

• Siemens 840 D sl
• Heidenhain iTNC 530 HSCI
• Fanuc 31i
Традиционно в станках такого 

класса оснащаются измерительным 

3D-щупом, реализующим  измери-
тельные циклы для автоматическо-
го обмера деталей и беспроводного 
радио-пульта управления для вы-
сокой мобильности при установ-
ке детали. Также обеспечивается 
сбор производственных данных и 
телесервис.

Станок может быть дополнитель-
но  оснащен станцией Pick-up, кото-
рая интегрируется в рабочую зону 
станка. Это позволит наряду с уни-
версальной фрезерной головкой ра-
ботать специальным шпинделем для 
обработок внутренних поверхностей 
с повышением момента и скоростью 
вращения, а также планшайбой для 

программируемых контурных и рас-
точных обработок. 

В соответствии с применением 
UnionChemnitz предлагает широкий 
выбор фрезерных головок: 

• мануально или автоматически 
позиционируемые

• вертикальные и универсальные 
фрезерные головки со скоростью 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

СТАНЦИЯ PICK-UP ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 

АГРЕГАТОВ

ДВУХОСЕВАЯ ФРЕЗЕРНАЯ СИМУЛЬТАННАЯ ГОЛОВ-

КА, ОСИ «А» И «С»  С МОТОРШПИНДЕЛЕМ (ЧАСТОТА 

ВРАЩЕНИЯ 24 000 ОБ/МИН)

ОБЛАСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: 

O ОСЬ A (45° К ОСИ C): +/- 360°

O ОСЬ C (ВОКРУГ ОСИ Z): +/- 185°

СИСТЕМА PICK-UP ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 

ФРЕЗЕРНЫХ ГОЛОВОК

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТНЫЙ ЗАЖИМ СТОЛА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТОВ

ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ
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вращения шпинделя до 3.500 об/мин, 
мощностью 37 кВт и подачей СОЖ 
внутренней/внешней

• устанавливаемые мануально или 
автоматически устанавливаемые 
угловые головки через инструмен-
тальный магазин, которые приспо-
сабливаются под индивидуальные 
задачи

• при необходимости автоматиче-
ски сменная план-шайба управляемая 
ЧПУ D‘Andrea

Станки такого класса традици-
онно оснащаются  измерительным 
3D-щупом, включая измерительные 
циклы для автоматического обмера 
деталей и беспроводного радио-пуль-
та управления для высокой мобиль-
ности при установке детали.

Для расширения возможностей сво-
его оборудования компания UNION 
предлагает различную станочную 
оснастку.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВКИ

ПРОГРАММНО УПРАВЛЯЕМАЯ ПЛАН ШАЙБА

СМЕННАЯ ТОРЦЕВАЯ ПЛАН-ШАЙБА УПРАВЛЯЕМАЯ 

ЧПУ D‘ANDREA

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАТА

ПЕРЕДВИЖНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДО 250 Т.НАПОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ, ЗАЖИМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СИНУСНЫЕ И БЫСТРОВРАЩАЮЩИЕСЯ КАРУСЕЛЬ-

НЫЕ СТОЛЫ

НАКЛОННЫЕ СТОЛЫ С УПРАВЛЯЕМОЙ УГЛОВОЙ 

ОСЬЮ 0... 90

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

РЕМОНТ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

Комплектация ведущих мировых производителей

Собственная производственная площадка

Технологическая поддержка и сервисное 
обслуживание

Обучение технических специалистов

Контактная информация:
Минск +375 17 3354534
Екатеринбург +7 3433 449528
Запорожье +38 061 2332796

root@sitek.com.by
www.sitek-group.com

ГРУППА КОМПАНИЙ СИТЕК 

SITEK

Ре
кл

ам
а
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА 
ПРОЦЕССА КОМПАНИЕЙ LEISTRITZ
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЛЫХ 

ВАЛОВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ БЫЛА УКОМПЛЕКТОВАНА КОНВЕЙЕРОМ 

С ПАЛЛЕТАМИ И СОЕДИНИЛА ТОКАРНЫЕ МАШИНЫ И МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ 

ПАЗОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ И ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗЛЮДНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЫХ ВАЛОВ.

В соответствии с девизом «Вме-
сте в движении», компания Nord 
Drivesystems производит инноваци-
онные системы приводов для всех от-
раслей промышленности. Компания 
Fertigungstechnik Nord GmbH, до-
черняя компания Nord Drivesystems, 
(со штатом 190 сотрудников и лока-
лизацией в Германии) изготавливает 
корпуса и валы для систем приводов. 
Используя  тот же девиз, две компании 
Leistritz Produktionstechnik и Promot 
Automation объединились несколь-
ко лет назад с целью создать систему 
полностью автоматизированного про-

изводства полых валов, зубчатых ко-
лес и червячных передач. 

Автоматизированная система 
обработки деталей обеспечивает 
безлюдное производство

 Автоматизированная система  со-
стоит из токарных машин и машин для 
резки пазов Leistritz Polymat 70/300 
CNC и Leistritz Polyjet 50 CNC, кото-
рые объединены в линию с использо-
ванием конвейера. Токарные станки и 
машины для резки пазов объединены  
в  автоматизированный непрерывный 
процесс. Полностью обработанная на 

токарном станке заготовка поступает 
в машины для резки пазов через кон-
вейер. С помощью узла фиксации 
полый вал зажимается между двумя 
направляющими втулками и режет-
ся шпоночный паз на заготовке. Для 
гарантии автоматической фиксации 
заготовки машины для резки пазов 
были оборудованы специально раз-
работанными системами автоматиче-
ского зажима.

После процесса нарезки пазов систе-
ма загрузки-выгрузки принимает гото-
вую деталь и устанавливает новую за-

готовку в систему фиксации. Конвейер 
с паллетами, который интегрирован в 
общую систему предприятия работает 
как часть склада. Разные временные 
циклы токарной обработки и обработ-
ки машинами  для резки пазов могут 
быть сбалансированы с помощью вре-
менного складирования заготовок на 
конвейере. Резка пазов, таким образом, 
выполняется во время, когда токарный 
станок не работает. С помощью этой 
системы можно нарезать пазы шири-
ной до 48 мм в полых валах, шестернях 
и червячных передачах, на производ-
ственной площадке в северной части 
Германии, в кратчайшие сроки. 

Более высокая точность внутреннего 
профиля за счет использования 
машин  для резки пазов 

 До того, как в процессе были исполь-
зованы машины Leistritz, пазы в заго-
товках выполнялись протяжками. При 
использовании технологии протяжки 
инструмент, имеющий окончательный 
профиль паза протягивался через от-
верстие в заготовке. «При использо-
вании этого метода наблюдалось ис-
кажение формы паза, что требовало 
дополнительной обработки, — говорит 
г-н Тимм, руководитель завода.  — За 
счет использования технологии резки 
пазов на машинах Leistritz мы смогли 
уменьшить искажения до 0,01 мм, бла-
годаря гибкой системе подачи и ско-
рости резания. Ранее (при протяжной 
технологии) искажения формы дохо-
дили от 0,03 до 0,1 мм».

Машины Leistritz позволяют резать 
пазы поэтапно. Резец  двигается вер-
тикальными ходами вдоль оси паза 

в сочетании с горизонтальным пере-
мещением  подачи. Подача осущест-
вляется после каждого вертикального 
хода (цикла) с помощью подающего 
узла, который перемещает резец  по 
отношению к направляющей резца. 
Для обеспечения сохранности инстру-
мента и детали резец автоматически 
утапливается перед движением вверх. 
Машины для резки пазов оснащены 
гидравлической системой привода 
резца с двумя направляющими. Такое 
расположение инструмента и направ-
ляющих создает полностью линейную 
силовую схему внутри машины. Это 
позволяет избежать появления попе-
речных сил, и, таким образом,  машина 
может работать чрезвычайно  долго и 
практически без износа.

Таким образом, за счет использова-
ния средств автоматизации и замены 
процесса протяжки на использование 
машин для резки пазов Leistritz, эф-
фективность в производстве полых 
валов может быть увеличена. После 

процесса резки пазов Leistritz обрабо-
танные детали готовы к окончатель-
ной сборке и не требуют дополнитель-
ной обработки. Благодаря простому 
программированию  машины для рез-
ки пазов может быть достигнуты вы-
сокая точность обработки и высокий 
уровень гибкости при резке шпоноч-
ной канавки. Более того, при исполь-
зовании  вертикальной схемы обра-
ботки заготовок стружки удаляются 
легче, чем при горизонтальной схеме 
обработки. Требуемая площадь под 
оборудование уменьшается, так как 
площадь в плане машины для резки 
пазов менее двух квадратных метров. 
За прошедшие годы сложилось на-
дежное партнерство между сотруд-
никами компаний Fertigungstechnik 
Nord и Leistritz Produktionstechnik. 
«В компании  Leistritz мы видим се-
рьезного партнера, который не толь-
ко изготавливает оборудование, но 
также является консультантом по 
вопросам, касающимся технологий и 
инструментов».
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ

Правильное приготовление СОЖ и 
точное измерение их концентрации — 
одна из задач, стоящих перед специалис-
тами в индустрии металлообработки. 

Широко распространенные решения 
для дозирования и смешивания СОЖ 
не лишены определенных недостатков.
1.  Ручное дозирование:

постоянная избыточная или недо-
статочная дозировка;

длительное время приготовления;
грязное и небезопасное рабочее место;
риск контакта с концентрирован-

ными продуктами.
2.  Электрическое дозирование:

импульсный режим и неоднородное 
впрыскивание;

необходимость расходомера для 
поддержания нужной пропорции в 
условиях нестабильного потока воды;

риск разбрызгивания чистого про-
дукта в случае утечки в нагнетатель-
ном шланге (импульсный режим);

зависимость от давления в сети во-
доснабжения, т.е. необходимость ка-
либровки;

риск контакта с концентрирован-
ными продуктами.
3.  Инжекционное дозирование 
(Venturi), зависимость:

от расхода воды;
от вязкости СОЖ;
от длины всасывающей трубки;
от давления на выходе.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ДО-
ЗИРОВАНИЯ DOSATRON

Принцип действия
Установленный непосредственно в 

сеть водоснабжения Dosatron исполь-
зует давление воды в качестве единст-
венной движущей силы. Приводимый 
в действие таким образом он всасывает 
концентрированный продукт, дозирует 
его с желаемым процентным содержани-
ем, а затем перемешивает с проходящей 
через него водой. Полученный раствор 
продолжает свое движение по сети водо-
снабжения. Количество впрыскиваемо-
го концентрата будет прямо пропорцио-
нально объему воды, проходящей через 
Dosatron, вне зависимости от колебаний 
расхода или давления в сети.

Дозатор D3RE10VVF
Эта модель Doѕatron специаль-

но разработана для приготовле-
ния 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 уве-
личенного диаметра и армированный 
всасывающий шланг позволяют обе-
спечить точное дозирование даже при 
высокой вязкости концентратов (до 
800  сП). Необходимая дозировка лег-
ко считывается и регулируется (до-
ступны модели от 0,03 до 25 %).

 
 Проверка концентрации эмульсии 
рефрактометром
Следует помнить, что шкала доза-

торов Dosatron является волюметри-
ческой. Это означает, что значение 
по Бриксу, полученное с помощью 
рефрактометра, будет отличать-
ся от значения на дозаторе. Для их 
сравнения необходимо произвести 
калибровку рефрактометра или об-
ратиться к графикам соответствия, 
которые предоставляют поставщики 
концентратов.

Подготовка рабочего места 
Для снабжения СОЖ посредством 

дозатора Dosatron обычно использу-
ют один из трех способов.
1. Отдельный пост с ручным напол-
нением — в определенном месте цеха 
устанавливается дозатор и емкость с 
концентратом, где производится сме-
шивание СОЖ. Наполнение вручную, 
доставка потребителям осуществляет-
ся в отдельных емкостях.
2. Передвижная установка — дозатор 
и емкость с концентратом находят-
ся на специальной тележке, которая 
подключается к ближайшей линии 
водоснабжения, и наполнение про-
исходит 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 собственно-
му трубопроводу. Такая схема требует 
несколько больших первоначальных 
вложений, но при этом объединяет до-
стоинства первых двух вариантов. 

Основные преимущества
Уменьшение роста бактерий и уст-

ранение проблемы вспенивания 
вследствие неправильного дозирова-
ния СОЖ.

Уменьшение затрат времени на за-
полнение 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 элек-

трическим током.
Готовность к работе без предвари-

тельной подготовки.
Эти преимущества помогут сущест-

венно сэкономить путем уменьшения 
затрат на концентраты для приготов-
ления СОЖ, а также снижения сопут-
ствующих трудозатрат и количества 
брака вследствие нарушений в техно-
логии приготовления СОЖ. Напри-
мер, 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 ли-
деров в потреблении СОЖ уже исполь-
зуют технологии Dosatron для улучше-
ния условий металлообработки.

Технологии Dosatron также приме-
няются при переработке и фильтрации 
эмульсии, литье под давлением, чист-
ке металлических элементов, вибро-
абразивном воздействии и обработке 
поверхностей.

Ксавье Шери, технический специ-
алист компании «Dosatron»
Антон Бойцов, инженер по продажам 
ЗАО «ДанЛен»

МЕНЬШЕ ПОТЕРИ СОЖ
БОЛЬШЕ СРОК ЖИЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЧИСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
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ШЛИФОВАНИЕШЛИФОВАНИЕ

RAZORTEC® — КОМБИНИРОВАННАЯ 
ДВУХОСЕВАЯ ФОРСУНКА ПОДАЧИ СОЖ

Отличительные характеристики 
комбинированной двухосевой фор-
сунки подачи СОЖ производства 
компания «Блом Юнг» (г. Гамбург):

• устанавливается справа и/или 
слева на защитном кожухе шлифо-
вального круга;

• быстрое перемещение по верти-
кальной оси Y приводом от серводви-
гателя (ось ЧПУ) для компенсации 
износа шлифовального круга;

• постоянное расстояние между 
форсункой и шлифовальным кругом;

• дополнительное перемещение по 
поперечной оси Z от серводвигателя 
(ось ЧПУ) для подвода форсунок в 
необходимую позицию, если приме-
няется набор шлифовальных кругов. 
(Рис. 1)

Фирма «Блом Юнг» разработала 
новую комбинированную двухосе-
вую систему подачи СОЖ, состоя-
щую из двух форсунок:

300 л/мин под давлением 8 бар в 
зону резания;

80 л/мин под давлением 35 бар для 
промывки шлифовального круга от 
шлама.

Применяется при шлифовании и 
правке шлифовального круга с ав-
томатической компенсацией износа 
шлифовального круга.

Во время правки шлифовального 
круга навесным устройством правки 
сверху включается третья форсунка 
подачи СОЖ 150 л/мин под давлени-

ем 4 бар для охлаждения зоны реза-
ния во время правки шлифовального 
круга.

Способ
Система форсунок RazorTec ис-

пользует зарекомендовавшие себя 
технологии подачи СОЖ, но новым 
инновационным способом, умень-
шает за счет этого износ шлифо-
вальных кругов на 30% и позволяет 
работать на повышенных режимах 
резания, что обеспечивает увеличе-
ние производительности.

Эта новая форма очистки шлифо-
вального круга от шлама положи-
тельно влияет на ход технологиче-
ского процесса, в особенности при 
шлифовании высокопрочных мате-
риалов из тяжелообрабатываемых 
сплавов.

RazorTec комбинирует постоянную 
промывку шлифовального круга с 
правкой круга в зависимых от тех-
нологического процесса интервалах. 
Для очистки правкой шлифовально-
го круга используется та же СОЖ, 
которая используется для охлажде-

ния зоны резания. Отвод из станка 
и очистка отработавшей СОЖ осу-
ществляется в ленточном устройстве 
очистки СОЖ. (Рис. 2, 3)

Новый принцип подвода форсунок 
для компенсации износа 
шлифовального круга

В институте конструкционных ма-
териалов Бременского технического 
университета (IWT Bremen) русским 
инженером Г. Антсуповым совместно 
с фирмой «Блом Юнг» (г. Гамбург) 
были проведены исследования по 
оптимизации технологического про-
цесса очистки шлифовальных кругов 
во время обработки. Сравнительные 
испытания при обработке с очисткой 
шлифовального круга и без очистки 
шлифовального круга показали, что 
при шлифовании с очисткой шли-
фовального круга дополнительной 
форсункой силы резания меньше, 
износ шлифовального круга мень-
ше, а удельный съём материала без 
повреждения поверхностного слоя 
больше. Если сравнивать различ-
ные системы исполнения форсунок 

очистки шлифовальных кругов и ве-
личины давления, возникающие при 
очистке на шлифовальных кругах, 
то однозначно можно сделать вывод, 
что наилучшие результаты приносит 
не большая подача СОЖ под высо-
ким давлением, а целенаправленно 
дозированная подача СОЖ. Также 
расстояние между форсункой очист-
ки и шлифовальным кругом, кото-
рое раньше старались держать по 
возможности как можно маленьким, 
является важным параметром и на 
основании исследований аэрогидро-
динамических потоков оптимально 
должно находиться в диапазоне от 
30 до 50 мм.

Для технологического применения 
полученных результатов исследова-
ний компания «Блом Юнг» разра-
ботала и внедрила в своих шлифо-
вальных станках новую систему 
форсунок с автоматическим подво-
дом на величину износа шлифоваль-
ного круга для компенсации измене-
ния расстояния между форсункой и 
шлифовальным кругом.

В новую систему форсунок может 
встраиваться форсунка для промыв-
ки шлифовального круга.

Новая система подвода форсунок 
является основой метода RazorTec:

– она устанавливает промывоч-
ную форсунку для очистки шлифо-
вального круга и форсунку подачи 
СОЖ в зону резания таким образом, 
что охлаждающая форсунка подает 
СОЖ тангенциально в зону реза-
ния, а промывочная форсунка пода-
ет СОЖ только на шлифовальный 
круг;

– расход СОЖ для очистки шли-
фовального круга находится в преде-
лах 1 л/мин на 1 мм ширины шлифо-
вального круга;

– специальная геометрическая 
форма промывочной форсунки обе-
спечивает стабильный технологиче-
ский процесс при давлении подачи 
СОЖ пределах только 30-40 бар.

Для дальнейшего повышения 
производительности увеличением 
удельного съёма материала прове-
дена дополнительная оптимизация 
спецификаций применяемых со-
ставов шлифовальных кругов. Для 
чернового шлифования необходим 
очень чистый и очень острый шлифо-
вальный круг. Шлифовальное зерно 
круга должно иметь после правки 
шлифовального круга очень высокую 

остроту, которая при промывке шли-
фовального круга должна сохранять-
ся длительный период времени. Это 
дает возможность во многих техно-
логических процессах отказаться от 
постоянной правки CD (Сontinuous 
dressing) шлифовального круга и за 
счет этого уменьшить большой износ 
кругов при шлифовании с постоян-
ной правкой и использовать интер-
вальную правку IPD (Interval plunge 
dressing) с большими интервалами 
между правками.

В технологических процессах с от-
дельными циклами правки между ци-
клами шлифования предпочтительнее 
применять высокоскоростное маятни-
ковое шлифование. При этом методе 
тепловое воздействие на обрабатыва-
емую деталь минимизируется также 
и за счет высоких скоростей подач до 
120 м/мин. В соединении с эффектив-
ной промывкой шлифовального круга 
удельный съём материала был достиг-
нут до 200 мм3/ммõс на реальных де-
талях из сплавов на основе никеля.

Таким образом, с применением 
эффективной промывки шлифоваль-
ных кругов в технологические про-
цессы могут назначаться обычные 
шлифовальные круги (корундовые, 
карбиднокремниевые) с высоко-
производительными режимами об-
работки, которые до сих пор могли 
реализовываться только при приме-

нении кругов из КНБ (кубического 
нитрида бора).

RazorTec® может применяться на 
всех станках фирмы «Блом Юнг» 
кроме модельного ряда «Блом Ор-
бит». Амортизация инвестиции при-
менения станка такой форсункой у 
заказчика в основном зависит от об-
рабатываемого материала – износа 
шлифовального круга. Чем больше 
шлифовальных кругов будет сэко-
номлено за счет применения ново-
го метода, тем быстрее окупится 
инвестиция.

Контактная информация:
Blohm Jung GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 63–71
21033 Hamburg, Deutschland
Tel.: +49-40-7250-02, 
Fax: +49-40-7250-3287
sales-hh@blohmjung.com
www.blohmjung.com

Кёрбер Шляйфринг ГмбХ, офис в 
Москве:
119017 Москва, Россия
1-й Казачий переулок 5/2
Тел: +7-495-956 93 57/58, факс 
+7-495-956 93 59
www.schleifring.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов, 
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования, 
поставляемого на Российский рынок ведущими европейскими производителями. 
Основным направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей 
для станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим 
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для 
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под 
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить 
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества – основная задача фирмы 
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока

с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием

(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)

и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.

 – Молибденовая проволока (для точной резки) с цинковым 

покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные 
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды 
различного сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

• Электроды сделаны на современных 
обрабатывающих центрах.

• Быстроизнашивающиеся части для 
электроэрозионных станков всех мировых 
производителей. Фильтры для всех видов 
электроэрозионных вырезных и копировально-
прошивочных станков. Запасные части 
для электроэрозионного оборудования 
GF AgieCharmilles.

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L для 
проволочно-вырезных станков.

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего 
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.Ре
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


