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ФИЛИПП СЕЛО, МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ UNITED GRINDING GROUP

БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, МЕНЬШЕ РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДЛАГАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРИНЦИП ВСЕХ
КОМПАНИЙ ГРУППЫ UNITED GRINDING GROUP. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЕЩЕ ЛУЧШЕ И ПОЛНЕЕ ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТУ ЦЕЛЬ,
ГРУППА КОМПАНИЙ РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАММУ PULS®, ОПТИМИЗИРУЮЩУЮ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ НА БЛАГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ.

PuLs®. Это название олицетворяет собой точность и заинтересованность, две основы корпоративной философии.
С помощью этой программы UNITED GRINDING Group
хочет сократить всякую расточительность и продолжить
оптимизацию внутренних рабочих циклов и производственных процессов. «В нашей цепочке создания стоимости мы хотим избегать любых действий, не приносящих
пользы потребителю», — обобщает идею программы Хайнц
Поклековски, главный финансовый директор UNITED
GRINDING Group.
Простои, излишки, ненужные движения сырья и материалов, — вот классические примеры неэффективного производства. За счет индивидуально разработанного для группы компаний комплекса мероприятий по оптимизации
процессов и управлению качеством UNITED GRINDING
Group стремится избегать любого вида расточительности
и повышать общую эффективность. «PuLs® — это индивидуальная концепция, а не готовое решение», — говорит
Михаэль Хорн, главный исполнительный директор United
Grinding Group AG. При этом проверке подвергаются не
только процессы производства, но и процессы проектирования и администрирования.
С мая 2013 года в изучение принципов программы PuLs®
вовлечены все сотрудники компаний UNITED GRINDING
Group. Каждый в отдельности должен участвовать в реали-

зации программы и критически обследовать свое рабочее
место. Вытекающие из этого меры по оптимизации могут
охватывать аспекты от эффективной реорганизации всего
производственного процесса до реструктуризации индивидуального рабочего окружения. «Важнейшим фактором в
этой программе является наш персонал, которому мы хотим
предлагать PuLs® в форме обширной образовательной программы. Между тем, масштаб этой программы заключается
в той пользе, которую из нее будут извлекать наши заказчики», — подчеркивает главный финансовый директор Хайнц
Поклековски.
«PuLs® — это не столько программа, сколько корпоративная философия», — продолжает господин Поклековски.
Поэтому она не имеет завершения, а является «продолжающейся работой», и ее скорее следует рассматривать как
внутреннюю установку, образ мышления, имеющий своей
целью постоянное совершенствование и благо потребителя.
«Программа PuLs® существует благодаря тому, — считает
главный исполнительный директор Михаэль Хорн, — что
люди себя в ней находят, — как наши сотрудники, так и
наши заказчики.»
United Grinding Group AG
Jubiläumsstrasse 95 — CH-3005 Bern
Tel. +41 31 356 0124 — Fax +41 31 356 0112
philippe.selot@grinding.ch — www.grinding.ch

ПРЕМИЯ ОТ КОМПАНИИ FRITZ STUDER
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ
КОМПАНИЯ STUDER, ЛИДЕР НА РЫНКЕ И В ТЕХНОЛОГИИ КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ, В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРИСВОИЛА
ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ «FRITZ STUDER AWARD».

Премия в области научных исследований была предназначена для выпускников европейских университетов, а
также (специальных) высших учебных заведений технических направлений. В конкурсе могли принять участие
все выпускники, которые в рамках своей учебной или выпускной работы либо диссертации работали над научными темами или прикладными предметами исследований и
были в состоянии представить обоснованные результаты
или частичные результаты своего исследования. Целью
работ было укрепление инновационного потенциала машиностроительной отрасли за счет новых, по возможности
реализуемых идей.
Подаваемые на рассмотрение темы должны были быть
посвящены одной из следующих областей:
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инновационные концепции станков или компонентов
станков для точной обработки;
● альтернативные материалы в машиностроении;
● модели для исследования динамического и термического
поведения станков;
● концепции устройств управления и датчиков станков;
● новые или усовершенствованные технологии изготовления, особенно в обработке резанием – шлифовании,
точении и т.д.
Осенью 2014 года поступили заявки из множества европейских стран. Поданные на рассмотрение работы оценивались компетентным жюри. В состав жюри входили
профессор доктор Конрад Вегенер, Институт станков и производства при Швейцарской высшей технической школе
Цюриха, доктор Хайнрих Мусхардт, United Grinding Group
●

ДОКТОР ГЕРЕОН ХАЙНЕМАНН (УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ FRITZ STUDER AG, СПРАВА) ВРУЧАЕТ ПРЕМИЮ ПОБЕДИТЕЛЮ ДОКТОРУ ЭДУАРДО ВАЙНГЭРТНЕРУ

AG, и доктор Франк Фибелькорн, руководитель отдела разработки продукции, исследований и технологий компании
Fritz Studer AG. Решающими критериями для оценки были,
например, реализуемость результатов исследования в машиностроении, новизна и идея исследовательской работы,
научная ценность, форма, а также правильность выводов и
результатов.
Победитель был премирован в начале февраля 2015 года
во время пресс-конференции в рамках ежегодного семинара представителей компаний STUDER, SCHAUDT и
MIKROSA, Motion Meeting.
За тему «Интегрированная в станок система электроэрозионной правки шлифовальных кругов на металлической связке» премию компании Fritz Studer и денежную
сумму в 10 000 швейцарских франков получил доктор
Эдуардо Вайнгэртнер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Института станков и производства
(Швейцария).
Суть исследовательских работ доктора Вайнгэртнера заключается в исследовании проволочной эрозии как альтернативного процесса для правки алмазных шлифовальных
кругов на металлической связке. Доктор Вайнгэртнер занимался как разработкой электроэрозионного узла правки
и его интеграцией в шлифовальный станок, так и моделированием, внедрением и оптимизацией электроэрозионного
процесса правки. Им была разработана специальная проволочная проводка, которая дала возможность существенно повысить точность и эффективность процесса правки и
таким образом сделать его более надежным. Разработанная
доктором Вайнгэртнером термоэлектрическая модель позволила предсказать производительность электроэрозионной обработки, лучше понять влияние относительной
скорости на процесс эрозии и проанализировать графитизацию алмазов.

ПРИЗ ОТ КОМПАНИИ FRITZ STUDER - 2014
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● Опыт работы на банковском рынке
с 1994 года
● Своевременное выполнение всех
финансовых операций
● Лизинговые схемы с участием

Реклама

промышленных предприятий

Генеральная лицензия Банка России
N 3053 (от 14.05.2008 г.)

● Эффективная поддержка крупных
девелоперских проектов
● Растущее ипотечное кредитование
на срок до 25 лет
● Сотрудничество с международными
платежными системами
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ В ЯНВАРЕ
ВОЗРОСЛО В 321,3 РАЗА

Отвечая на один из вопросов главы государства, Татьяна
Голикова сообщила, что в январе 2015 г. отмечены высокие темпы финансирования мероприятий, предусмотренных федеральным бюджетом на текущий финансовый год.
Согласно данным оперативного доклада Счетной палаты о
ходе исполнения федерального бюджета в январе 2015 г.,
исполнение расходов бюджета составило 1,6 трлн руб., или
10,1% показателя сводной росписи с изменениями. Для
сравнения в 2013-2014 гг. данный показатель составил 8,2%
и 5,5% соответственно.
По словам председателя Счетной палаты, высокий уровень исполнения бюджетных расходов в январе 2015 г.
объясняется расходами Министерства обороны России на
цели национальной обороны. «Финансирование возросло в
связи с тем, что у нас на более чем 21% профинансированы
от годовых назначений расходы по Министерству обороны,
то есть они, видимо, проавансировали те контракты, кото-

Реклама

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В СОВЕЩАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ.

рые у них предусмотрены в бюджете», — сказала Татьяна
Голикова.
К примеру, только расходы на прикладные научные исследования в области национальной обороны в январе 2015 г.
составили 68 млрд руб., увеличившись в сравнении с 2014 г.
в 321,3 раза.
www.i-mash.ru

МИНПРОМТОРГ ГОТОВ ПЕРЕДАТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
700 ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИИ
ОПУБЛИКОВАЛО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД),
КОТОРЫЕ ВЕДОМСТВО ГОТОВО БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАТЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО В
ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ.
РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ О 700 РИДАХ, КОТОРАЯ БУДЕТ
РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯТЬСЯ.

Для эффективного внедрения инноваций в производство
был принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 года
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он
освобождает предприятия от налоговой нагрузки, возникающей в результате внесения в уставный капитал хозяйствующих субъектов исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау).
Приоритетность передачи прав на неиспользуемые результаты интеллектуальной деятельности будет предоставляться компаниям, которые участвовали в их создании в
рамках государственных контрактов. Тем не менее, если
они в течение шести месяцев не изъявили согласие забрать
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созданные результаты интеллектуальной деятельности,
Минпромторг России вправе передать их по договору о
предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии третьим лицам в порядке, установленном
законодательством России.
По мнению статс-секретаря — заместителя министра
Виктора Евтухова, в условиях, когда затруднен импорт зарубежных технологий, создание механизмов безвозмездной
передачи интеллектуальной собственности от государства
бизнесу крайне актуально и своевременно.
«У государства накоплен достаточно большой объем
патентов, изобретений, программ, секретов производства,
которые в условиях импортозамещения могут значительно повысить конкурентоспособность нашей промышленности и модернизировать производство», — отметил Виктор
Евтухов.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ УДМУРТИИ СТАЛИ
МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
В ИЖЕВСКЕ В 13-Й РАЗ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ.
МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА» И «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ». С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ СТАЛА ЦЕНТРОМ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ.

Представителей 80 предприятий из 13 регионов России
приветствовали члены Правительства и Государственного
Совета Удмуртии во главе с Председателем Правительства
Удмуртской Республики Виктором Савельевым.
Вниманию посетителей был представлен большой спектр
продукции: универсальные станки с ЧПУ, станки ленточнопильные и для гидроабразивной резки, шлифовальное,
электроэрозионное оборудование для металлографии и лазерной резки, сварочное оборудование и др. Особое место в
экспозиции заняли прогрессивные технологии высокоскоростной обработки алюминия, цветных сплавов, пластика,
лазерного нанесения защитных полимерных покрытий,
восстановления изношенных деталей методом лазерной
наплавки.
В этом году более половины участников выставок составили производители промышленного оборудования и
технологий. Всего в экспозиции была представлена продукция 19 стран мира. Второй год подряд в рамках деловой программы был успешно реализован проект «Время
бизнес-встреч». В ходе индивидуальных встреч 11 компаний-участников смогли установить прямые контакты с
представителями промышленных предприятий Удмуртии.

С 8 по 10 сентября 2015 года в Ижевске состоятся выставки
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть.
Газ. Химия».
Узнать подробности о возможности участия в выставках и забронировать стенд можно по тел. (3412) 730-730, на сайте metal.
vcudm.ru или по e-mail: metal@vcudm.ru. Группа ВКонтакте:
vk.com/ngxmmm.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ГИБКИ И РЕЗКИ ЛИСТА
ИМЯ GASPARINI ДАВНО И ШИРОКО ИЗВЕСТНО НА РЫНКЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГИБКИ И РЕЗКИ
ЛИСТА, ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВСТРАИВАЕТСЯ В СЛОЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧАТЬ ИЗДЕЛИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, С ПРИХОДОМ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ФИРМА GASPARINI INDUSTRIES SRL (ИТАЛИЯ), ИСПОЛЬЗУЯ ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ, СТАЛА ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ СЕБЯ КАК
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ПРЕМИУМ-КЛАССА, И ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ ЛЮБЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

КОМПАНИЯ GASPARINI: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

КОМПАНИЯ GASPARINI: КОМНАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ

соналом в наиболее опасные места,
исходя из особенностей технологического процесса.
«Мы постоянно работаем над усовершенствованием системы контроля угла гибки, которая называется
GPS4, — объясняет Андреа Гудерцо. —
При использовании этой системы
наши листогибочные прессы осуществляют контроль угла, используя четыре точки соприкосновения с
деталью. Датчики системы встроены
в инструментальную матрицу, доводя точность гиба по углу до совершенства. Но наряду с этим, конечно,
мы можем также предложить и систему лазерной корректировки угла
гиба. Если это требует заказчик, мы
просто предлагаем нашу собственную систему 'GPS Laser'».

Ориентация на заказчика:
сокращаем дистанцию

Фирма Gasparini отличается высоким профессионализмом в области гибки и резки листа. Линейка
продукции компании включает в
себя синхронизированные гидравлические листогибочные прессы,
гидравлические гильотинные ножницы и установки плазменной резки. «Недавно мы запатентовали
систему экономии энергии, встроенную в оборудование, — говорит
директор по маркетингу и совладелец Андреа Гудерцо об особых пре-
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имуществах оборудования, которое
фирма Gasparini предлагает своим
заказчикам. — Eco Concept — особая
система управления гидростанцией,
которая установлена на листогибочном прессе, позволяющая экономить
электроэнергию, обеспечивающая
при этом увеличение скорости работы самого пресса. На сегодняшний
день мы единственные на рынке, кто
предлагает такое решение».
К последним разработкам также относится современное ЧПУ

Phoeni-X и беспроводная педаль
управления. Особая гордость компании — это светодиодные индикаторы, встроенные в систему Drive-bar,
осуществляющие «умную» подсветку рабочей зоны. Эта система в процессе работы сообщает оператору с
помощью светодиодов, в какой зоне
станка будет выполняться следующая операция. Фотодатчики, установленные на станках, обеспечивают безопасность работы оператора:
они ставятся обслуживающим пер-

Фирма Gasparini привлекательна не только своей инновационной
продукцией. Даже тогда, когда дело
доходит до переговоров с заказчиком, мы подчеркиваем особенное
отношение к нему. «Для нас не является приоритетным участие в крупных выставках, — говорит директор
по маркетингу. — Прежде всего мы
инвестируем в те цели, которые способны привлечь наших заказчиков к
нам на производство». В частности,
это означает, что фирма Gasparini
старается приглашать заказчиков
к себе, персонально предоставляет
демонстрацию работы оборудования, показывая результаты работы,
вместе с заказчиком разрабатывает
индивидуальное, совместное решение, позволяющее добиться идеального результата.
СОВРЕМЕННОЕ ЧПУ GASPARINI PHOENI-X

13

ТЕМА НОМЕРА
ЛИСТООБРАБОТКА

Синхронизированные гидравлические листогибочные прессы и
гидравлические гильотинные ножницы премиум-сегмента
Фирма Gasparini была основана
в 1970 году, но, несмотря на высокое качество продукции и хорошую
репутацию, несколько лет назад во
время очередного кризиса прошла
процедуру банкротства. Тем не менее, семья Гудерцо, увидев сильные
стороны оборудования, выкупила
фирму более четырех лет назад.
«Мы начали просто с использования
в работе положительных аспектов
фирмы, — утверждает директор по
маркетингу. — Мы стали применять
у себя в компании передовой опыт
развития производственных систем
предприятий Kaizen и Leanmethode,
что также делает нашу продукцию
более эффективной. Время производства в результате сократилось
почти в два раза».
Качество станков при этом заметно улучшилось, кроме того постоян-
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но обновляется дизайн продукции.
«Мы также работаем над развитием нашей сети дилеров, — отмечает
Андреа Гудерцо. — Сегодня фирма
Gasparini является активным игроком на рынке оборудования премиум-класса и предлагает высокоспециализированные продукты для
клиентов, которым необходимы технические решения, адаптированные
к их конкретным требованиям. Мы
не работаем на большой громкости,
но мы предлагаем специальные машины для самых требовательных
заказчиков».

Развитие во время кризиса
Разработками эксклюзивных проектов занимается 50 сотрудников
нашего семейного бизнеса. «Нам
удалось стабилизировать положение компании, — сказал Андреа Гудерцо. — В первый год работы мы
продали оборудования на четыре
миллиона евро, в прошлом году уже
на восемь миллионов евро — отмечу,

«Мы всегда обеспечиваем очень
высокий уровень продукции - при
этом даже тем новым разработкам, которые нами не запатентованы, конкуренты могут только
подражать»
Андреа Гудерцо, директор по маркетингу
и совладелец Gasparini

что, несмотря на кризис, мы удвоили прирост производства. Теперь мы
также работаем над развитием нашего бренда».
Необходимо отметить, что около
70% доходов компании обеспечиваются экспортными поставками.
Наиболее важные для нас страны в
Европе включают Германию, Швейцарию, Бельгию и Данию, Чехию и
Эстонию. За пределами Европы экспортные поставки осуществляются
в Россию, Южную Африку, Тайвань
и США, это также очень важные
рынки для компании.
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ТЕХНОЛОГИИ: УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ GASPARINI — SPARK HEAVY
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Обеспечиваем
совершенствование и развитие
«Технический уровень наших
листогибочных прессов и гильотинных ножниц очень высок, —
объясняет Андреа Гудерцо, размышляя о планах фирмы Gasparini
на будущее. — Теперь мы бы хотели
обеспечить дальнейшее развитие
наших машин, например, разрабатывая программное обеспечение,
которое позволило бы полностью
интегрировать машину в процесс
производства, а также программное обеспечение, обеспечивающее
полную автоматизацию работы листогибочного пресса».

Что касается гидравлических
гильотинных ножниц и связанных
с ними производственных линий
резки, мы разрабатываем планы
таких систем. «У нас уже работают
такие системы, но мне бы хотелось,
чтобы эти линии были еще более
совершенными», — сказал директор
по маркетингу. — «Мы всегда обеспечиваем очень высокий уровень
продукции, при этом даже тем новым разработкам, которые нами не
запатентованы, конкуренты могут
только подражать».
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ
В СОЧЕТАНИИ С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ
ФИРМА WAFIOS AG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ГИБКИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ RBV 35 ДИАМЕТРОМ ДО 35 ММ, КОНСТРУКЦИЯ
КОТОРОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАПАСОМ МОЩНОСТИ. ДЛЯ ВСЕХ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАДАЧ ГИБКИ СТАНОК ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ТОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

ствить гибку в лево- и правосторонних
направлениях за один цикл гибки.
Опция правосторонняя /
левосторонняя гибка в цикле
Новая сконструированная гибочная
головка позволяет благодаря интерполированным линейным осям выполнять быструю смену направления
гибки и обеспечивать высокую эффективность при позиционировании гибочной головы для каждого сегмента
гибки. Смена направления гибки осуществляется во взаимодействии двух
направляющих и независимо перемещающей гибочной головы. Найденное
решение значительно увеличивает
возможный спектр деталей при одновременной минимизации времени
переналадки. Стоимость комплекта
инструмента значительно сокращается, а также потери на машино-час. Возможна гибка в 3D-геометрии.
Новое зажимное устройство
с изменяемым шагом
Компактная сравнительно простая
конструкция зажимного устройства,
на которое подали заявку на получение патента, способствует увеличению
гибочного пространства. Это устройство отличается быстрыми перемещениями при высоком приложении
силы. Сила зажима подбирается под
инструмент и трубу, при этом требу-

Станок сконструирован для производства комплексных гнутых деталей из отрезанных по размеру (или
с обработанным концом) труб или
цельного материала. Станок имеет
в стандартной комплектации 8 интерполируемых осей с ЧПУ. В зависимости от оснащения или степени
автоматизации количество осей можно увеличить. Полностью электронный станок для гибки труб легок в
обслуживании, укомплектован как
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ
ДЛИНА ПРОТЯЖКИ, ММ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА
ПРИ ДОРНОВОЙ ГИБКЕ, ММ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ГИБКЕ
СВОБОДНЫХ ФОРМ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ИЗГИБА,°
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ,
ПРОГРАММИРУЕМОЕ ДЛЯ ДОЖИМА
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОПРАВКИ
НАПРАВЛЕНИЕ ГИБКИ
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ется минимальная мощность привода.
Высокая функциональность наряду с
удобством управления благодаря простейшему программированию и минимальному износу.
Операторы станка могут использовать всю степень свободы для получения большего разнообразия деталей.
Также благодаря динамике можно
уменьшить время рабочих циклов.
Возможность вносить координаты кривых в программу управления
для программирования инструмента и проводить симуляции в режиме
онлайн обеспечивает безопасность и
повторяемость в производстве и значительно повышает готовность установки к эксплуатации. Очень высокие
скорости гибки благодаря интерполирующим осям, что сокращает время
простоя станка. Высокодинамические
приводы и возможность параллельного программирования в процессе
производства, а также простоя и воспроизводимая смена инструмента —
все вместе это способствует высокой
производительности и доступности.
Станок WAFIOS RBV 35 имеет в
распоряжении очень большое количество степеней свободы для процесса
гибки, таким образом, образуя большое разнообразие выпускаемых деталей. Необходимо отметить, что можно
производить гибку как с дорном, так и
без него при этом, используя методы

намотки или проталкивания. Благодаря системе быстрой смены зажимных
цанг, возможно установить трубу с обработанным концом.
Новая система программирования
Easyway, которая в будущем будет поставляться в стандартной комплектации всех новых станков для гибки труб
WAFIOS. Характеристики программы:
опции симуляции, программирование
с графической поддержкой, иерархические уровни пользователей (области
программирования), простой текст
программирования длины/угла/координат и срезов для периферийных
устройств.
Станок RBV 35 фирмы WAFIOS
представляет собой центр для гибки
труб с максимально возможной степенью автоматизации, что сочетается,
наряду с выдающейся производительностью и качеством, с прекрасным
обслуживанием станка и функциональной конструкцией. Для автомобильной отрасли области применения —
это, прежде всего, производство каркаса сидения и гидравлических магистралей. Кроме того, установка может
применяться, например, в мебельной
отрасли.
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 (495) 234 6000
www.galika.ru

зарекомендованными, так и инновационными компонентами. Станок
очень простой и отличается высокой
степенью доступности.
Целью новой разработки было предоставить клиентам в распоряжение
производственную установку, которая
позволяла бы выполнять процесс гибки как методом намотки, так и методом
проталкивания. При необходимости —
опционально, станок предлагается
в комплектации, способной осущеRBV 35
35
2500 (4.500*)
170
НЕОГРАНИЧЕН
185
НА ВСЮ ДЛИНУ СТАНКА
НА ВСЮ ДЛИНУ СТАНКА
ПРАВОЕ (ЛЕВОЕ — ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУБ,
ПРОВОЛОКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПРУЖИН
В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ ТИП СТАНКОВ, КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ К СТАНКАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН.
В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРУЖИНОНАВИВОЧНЫХ СТАНКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ НАВИВКИ ПРУЖИН СЖАТИЯ, СТАНОК,
О КОТОРОМ МЫ РАССКАЖЕМ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ
УЧАСТКАМИ, А ИМЕННО, ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ И КРУЧЕНИЯ.

лабленных артерий) и гнутых деталей
для фиксации кости, поврежденной в
результате перелома.
Производство гнутых деталей используется также для систем отображения (дисплеев) и массового производства недорогих пружин и гнутых
деталей для производства бытовой
техники.
Благодаря новому станку WAFIOS
FMU 0.7 пробелы в нижней зоне диаметра проволоки закрыты. Центр по
изготовлению пружин и гнутых деталей является следующим этапом в области миниатюризации производства,
кроме того, он позволяет сократить потребление электроэнергии. Он позволяет выгодно и эффективно выпускать
пружины сложных форм.

Конструкция станка

По многочисленным желаниям заказчиков, серия FMU «Центры для
фасонной гибки и формовки проволоки» была дополнена оборудованием с
возможностью обработки проволоки
малых диаметров от 0,15 до 0,8 мм, а
также для обработки стальной рессорной проволоки, выполненной по
«DIN EN 10 270», центром FMU 0.7.
Таким образом, серия обрабатывает
проволоку диаметром от 0,15 до 6,5 мм.
С помощью центра FMU 0.7 можно
производить компоненты из круглой и
из профилированной проволоки.
В отрасли Производства транспортных средств основной областью применения является производство витых
изгибных пружин (пружин кручения),
натяжных пружин с прицепами согласно DIN 2097, а также производство гнутых деталей. Витые изгибные
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пружины при этом производятся в
качестве комплексных пружинно-гнутых деталей, которые обеспечивают
не только амортизацию, но и защиту
от перегрузки, ограничение рабочего
хода и т.д. Гнутые детали выполняют
соединительную функцию, например,
передача положения поплавка в датчике уровня топлива для индикации на
панели приборов.
В электротехнической промышленности FMU 0.7 применяется для
экономичного производства спиральных нитей накала (спиралей накаливания) из вольфрамовой нити, для
производства катушек из эмалированной медной проволоки, а также
для производства гнутых деталей из
меди или алюминиевых сплавов для
систем распределения тока. Экономичное производство спиральных

пружин коммутаторов для прижима
щеток электродвигателей постоянного тока подчеркивает многогранность
FMU 0.7.
Широкий спектр применения
FMU 0.7 обеспечивает простое производство проволочно-гнутых деталей
в ювелирной промышленности. Производство украшений для глаз, носа,
ушей из титановых сплавов или производство очков из коррозионностойких
материалов, изготовление различных
форм пирсинга из серебряных, золотых или титановых сплавов — FMU 0.7
гарантирует гибкость и оставляет пространство для творчества.
Даже в медицинской промышленности производство гнутых деталей
необходимо для брекетов, для производства исходных продуктов для
стентов (устройств для фиксации ос-

FMU 0.7 был разработан с максимальным учетом эргономики. Рабочее
пространство доступно пользователю
на удобной для него высоте. Механизм
подачи проволоки располагается на
высоте 1200 мм над опорной площадкой. Общий вес станка составляет примерно 1250 кг.
При необходимости, оснащение
станка может меняться в зависимости
от производимых пружин и гнутых
деталей.
Конструктивное исполнение серии
FMU в рабочей области и области
формовки проволоки имеет четыре
различных плоскости симметрии.
Таким образом, становится возможным использование дополнительных
устройств на четырех различных положениях рабочего пространства.
Происходит оптимизация свободного
хода и «используется» вес, давящий на
пружину. Плоскость в вертикальном
направлении сохраняется и в зоне над
уровнем выступа проволоки для формирования рабочего тела пружины и
под свободным пространством для
«выпадения готовых пружин».
Проволока (из пружинной стали)
при деформации протягивается над
системой подачи, выполненной в виде
затягивающего механизма с парой
вальцов, от моталки через механизм
отсоединения конца проволоки. Для
предотвращения неконтролируемого вращения проволоки вокруг своей
оси и для повышения безопасности
процесса проволока проводится петлей вокруг направляющего колеса
(шпиля).
Последующий процесс правки проводится в двух перпендикулярных

друг к другу плоскостях при помощи роликового правильного аппарата с семью правильными роликами.
Зона диаметра проволоки станка в
среднем покрывается двумя парами
правильных аппаратов различных
типоразмеров.

Высокоскоростной механизм подачи проволоки из вальцов, вращающихся вокруг своей оси, достигает
максимальной скорости в 120 м/мин.
Вращение проволоки вокруг собственной оси и движение подачи проволоки
управляются сервоприводами ЧПУ.
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Станок оснащен двумя передвижными вертикальными столами. Они
расположены справа и слева от выступа проволоки. Появляется возможность размещения инструмента во время запрограммированного процесса
сверху и снизу от плоскости выступа
проволоки. В сочетании с передвижной подачей проволоки у вас появляются различные возможности для
производства.
Для проведения вторичных операций на золотниках можно разместить поддерживающие зажимы. Они
фиксируют пружину и гнутую часть
для возможности проведения последующих операций после обрезания
проволоки.
Для контроля процессов FMU 0.7
можно оснастить оптическими датчиками и измерительными системами
с заданием условий «бездефектного
производства».

Cистема программирования
WPS 3

Программирование FMU 0.7 осуществляется про помощи системы программирования WAFIOS
PROGRAMMIERSYSTEM 3
(WPS 3), хорошо зарекомендовавшей
себя на рынке. Постоянное обновление ПО гарантирует гибкость, необходимую наладчикам и операторам, в
эргономичном интерфейсе.

Технические характеристики
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ (σв =2000МПА), мм
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ, мм/мин
МОМЕНТ ИЗГИБА, Н · мм
ДЛИНА ЗАГИБА, мм

ДО 120
0.9
ДО 25

ХОД ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТОЛА,

+ / -60

ХОД ВЕРТИКАЛЬНОГО СТОЛА, мм

+40 / -80

ХОД ПРОДОЛЬНОГО СТОЛА, мм

20

0.15…0.80

100

МАССА, кг

~1200

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ

ДО 24

Программирование производимых
деталей осуществляется через геометрические элементы. WPS 3 формирует необходимый код для ЧПУ.
WPS 3 позволяет оптимизировать
управляющие программы на желаемую штучную производительность.
Наладчики и операторы могут изменять все функции и движения оси в
зависимости от процесса для достижения оптимального результата.

Выгода для клиента
Подводя итог, можно сказать, что
WAFIOS FMU 0.7 представляет собой
концепцию станков, ориентированных
на будущее и устанавливающих новые
стандарты в плане использования,
спектра производства, скорости и качества, — все это благодаря современной технике управления, измерения и
контроля. Проверенная техника производства гарантирует минимальные
затраты времени на подготовительные
работы, особенно благодаря применению стандартных инструментов.
Для всей серии действуют одинаковые процессы изготовления и производства. Обслуживающему персоналу
достаточно их выучить один раз, чтобы затем аналогичным образом работать на остальных пяти станках. Процессы производства и обслуживания
одинаковы на всех станках, что делает
выгодными инвестиции и повышают
безопасность процесса.
FMU 0.7 позволяет выгодно производить пружины и гнутые детали
самого высокого качества поштучно
или большими партиями. В процесс
производства можно легко интегрировать контроль производства.
FMU 0.7 экономичен в плане потребления электроэнергии. При профилактических работах на станке
учитывались знания и опыт в прогнозировании срока службы станков и
установок. Надежность станка поддерживается сервисными сообщениями в
системе программирования. Оператор
получает информацию о предстоящих
работах по техническому обслуживанию в форме изображений и текста.
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 (495) 234 6000
www.galika.ru

Реклама

Проволока подводится через устройство подачи к гибочным блокам FMU
0.7. Направляющая намотки проволоки, вращающаяся вокруг продольной
оси проволоки, выполнена в качестве
оси с ЧПУ и может использовать направляющую намотки для процесса
деформации проволоки. Она используется в основном для подъема рабочего тела пружины.
Намоточный блок с четырьмя осями
с программным управлением применяется для производства цилиндрических рабочих тел пружины и для
создания изгибов с различными углами гибки. Он может использоваться в
сочетании с профилированными навивочными оправками для производства рабочих тел пружины в форме
профиля. Количество производимой
намотки при этом теоретически не
ограничено.
Станок может быть оснащен шестью
золотниками с осью, управляемой
ЧПУ для движения подачи и инструментов. Они принимаются сменными
инструментальными суппортами при
переоборудовании станка их можно
просто и быстро заменить. Золотники
используются также для разрезания
проволоки.
При максимальном оснащении в
FMU 0.7 имеется пять насадок механизма поворота. Золотники в данном
случае являются основой для опоры
и подачи. Каждый механизм поворота оснащен свободно программируемой осью с ЧПУ для поворотных
или изгибных движений инструмента
и служат для производства изгибов
различными типами инструментов.
Возможно использование простых
мотальных машин, четырех стержневых инструментов с неподвижным
внутренним дорном и вращающейся
изгибной головкой (для выполнения
изгибных движений), а также инструментов с различными радиусами.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ СТАНКА MWJ C4
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
ОТ КОМПАНИИ DAETWYLER
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ИМЕЯ ДОСТАТОЧНО СОЛИДНЫЙ ОПЫТ В ПРИМЕНЕНИИ СВОИХ СТАНКОВ ДЛЯ ОБЩЕГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ, КОМПАНИЯ DAETWYLER ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ НОВОЙ ВЕСЬМА ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ.

Недавно фирма представила на
рынке станкостроения очередную
новую компактную модель прецизионного гидроабразивного станка
MWJ C4. Этот станок с размерами рабочей зоны всего 540 x 300 м и способностью точно резать, как и его старшая
модель MWJ F4, струей воды диаметром всего 0,2 мм.
Движущей силой в развитии технологии прецизионной гидроабразивной резки для компании Daetwyler
послужил интерес пользователей традиционных станков гидроабразивной
резки к возможности высокоточной
обработки более мелких деталей.
Компания Daetwyler применяет следующие режущие системы резки: 800,
500, 300 и 200, где число указывает диаметр инструмента/струи в микронах.
Таким образом, режущая система 200
имеет струю диаметром 200 микрон
и может использоваться для изготовления деталей, максимальный радиус
которых должен быть не более 0.1 мм.
Возможности установки таковы, что
струей воды можно вести обработку по
всем направлениям, и вырезать мелкие
элементы, имеющие сложные формы,
с гарантированной точностью и повторяемостью до +/- 0,01 мм.
Такой способ может применяться
в самых разных областях, поскольку
позволяет резать фактически любой
материал. Первоначально эту технологию предполагалось применять
главным образом в машиностроении,
медицине, биотехнологиях и электронике, где она и оказалось востребованной. Но этот метод резки стал широко
использоваться и в ювелирном деле,
ввиду чего интерес к новой технологии
прецизионной гидроабразивной резки
может возникать в любой отрасли.
Новая модель MWJ C4 — отдельно
стоящий станок с полностью изолированной от окружающего пространства
зоной, оснащенный операционной панелью с дисплеем. За дверцей станка
находится рабочий стол и высокопрецизионная система рабочих переме-
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щений, приводимая в движение двумя
шариковинтовыми парами и оснащенная линейными двигателями со специальной фиксацией, которая помогает
избежать вибраций. Для обеспечения
точности позиционирования в 2,5 мкм
по всей длине станины установлены
цифровые оптические линейки. Вся
установка расположена на устойчивой жесткой станине, выполненной из
минерального литья гранитана, занимает достаточно небольшое пространство, чем привычные гидроабразивные
станки.
При всех плюсах дизайна и внешней
привлекательности оборудования, оно
также отличается высокой рабочей эффективностью. Компания Daetwyler
делает особый акцент на простоте использования нового оборудования,
что особенно актуально для новых и
уже имеющихся клиентов. Собственная высокотехнологичная система контроля и управления станком
MWJ Tool, гарантирует пользователю
максимальную точность, надежность и
эксплуатационную гибкость.
Традиционные промышленные
предприятия, использующие гидроабразивную резку, также могут быть
оборудованы установками Daetwyler,
так как эти станки помимо прецизионной режущей головки могут быть
дополнительно оснащены традиционной системой резки. В итоге на одном станке можно осуществлять как
обычные работы по гидроабразивной
резке, так и изготовление прецизионных деталей.
Компания Daetwyler активно стремится к более разностороннему использованию и расширению областей применения данной технологии.
Фирма принимает участие во многих
исследовательских проектах. С помощью синхронизации движений осей
шпинделя с движениями линейных
осей инструмента детали могут быть
вырезаны из материала даже в форме
трубки. Более того, можно производить детали вращательной симметрии
с помощью быстрого вращения и одновременного обрезания по контуру.

Представительство в России
Интересы компании Daetwyler
в России представляет компания
«ГАЛИКА АГ», которая вот уже более
28 лет является представителем известных зарубежных производителей
машиностроительного оборудования
на территории бывшего СССР.
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В настоящий момент численность
компании составляет около 200 человек, каждый из которых имеет высшее
техническое или экономическое образование и опыт работы в машиностроительной сфере. Специалисты не
только участвуют в выборе и заказе
оборудования, но и осуществляют
работы по монтажу, пуско-наладке,
гарантийному и постгарантийному
обслуживанию.
Основная задача, которую ставит перед собой компания «ГАЛИКА АГ» —
расширение присутствия на рынке
поставок высокоточного и высокопроизводительного оборудования, отвечающего современным требованиям

производства для таких отраслей промышленности как:
• энергетическое, атомное и тяжелое
машиностроение;
• авиационное двигателестроение;
• приборная промышленность;
• оборонная промышленность;
• железнодорожная промышленность;
• химическое и нефтегазовое
машиностроение;
• автомобилестроение и судостроение;
• инструментальная промышленность.

ГАЛИКА АГ Россия
www.galika.ru
Тел.: +7 (495) 234-60-00
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ
В КОМПАНИИ PRIMA POWER
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ В БЕЗОСТАНОВОЧНОМ РЕЖИМЕ КАК НА ОСНОВНОМ ЗАВОДЕ В
КАУХАВЕ, ТАК И В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НЕПОДАЛЕКУ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ЛИСТА PUNCHBEND В СОСТАВЕ КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОГО ПРЕССА Е6 И ПАНЕЛЕГИБА ЕВE5

УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ PLATINO С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ LST

«В отличие от многих других подобных демонстраций посетителям особенно понравилось наличие широкого
диапазона продуктов и ответственных специалистов, готовых ответить
на любые вопросы, — отметил Аки
Ойанен, вице-президент по продажам
и маркетингу. — Обратная связь, полученная во время мероприятия, убедила нас в необходимости поддерживать
проведение таких технологических
дней. Возможно, мы расположены далеко от некоторых гостей, но многие
из участников подчеркивали, что они
приехали не зря».
Во время мероприятия были
продемонстрированы следующие
технологии:

Новый комбинированный
координатно-револьверный
пробивной пресс
с интегрированными угловыми
ножницами SGe5 для листа
2500x1250 мм
В линейке пробивных станков
PRIMA POWER, совмещенных с
угловыми ножницами, был запущен
новый продукт для листа размером
2500 x 1250 мм по привлекательной
цене.
В новом SGe5 компания PRIMA
POWER совместила все предыдущие
преимущества серво-электрической
технологии и интегрированных угловых ножниц, создав во всех смыслах
«младшего брата» станка SHEAR
GENIUS® модели SGe6. В числе его
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преимуществ — компактность, невысокая цена, быстрота и надежность.
Интегрированные угловые ножницы дают экономию материала в 10-15%
по сравнению с отдельно стоящими
станками, что понижает его стоимость
и в итоге может привести к 60% сокращению стоимости готовых деталей.
Рост производительности происходит
одновременно с понижением фиксированной стоимости детали. В наилучшем варианте при производстве
прямоугольных деталей, отходов может вообще не быть.
SGe5 — это не просто автоматическая интегрируемая ячейка. Когда
производство требует только операций пробивки и формовки, станок

может работать как высокоэффективный координатно-револьверный пробивной пресс.

Единое решение
для программирования
Для автоматического программирования своих станков PRIMA POWER
разработала собственное программное
обеспечение NCEXPRESS®.
Версия LIGHT подходит как для
пробивки, так и резки, включает в себя
много возможностей по более низкой
цене и применяется для управления при отсутствии автоматического
склада. Система также поддерживает
функции загрузки и сортировки.

При необходимости установки автоматического склада требуется использовать расширенную версию
ПО PRIMA POWER, тем не менее
базовое ПО SGe5, также может быть
модифицировано.
Программирование на станке занимает немного времени, так как в
нем имеется большое количество инструмента благодаря конструкции
револьвера.

Новые возможности
автоматического склада COMBO
STORAGE
Новые возможности были представлены для автоматического склада PRIMA POWER COMBO. Теперь
можно установить специальный захват, что позволяет загружать по одному листу со склада на станок. Таким образом, кран склада выполняет
двойную функцию: обработку пачки
листов на кассетах и загрузку единичных листов с помощью захвата.
Новые возможности дают гибкость
и скорость в производстве, поскольку
подача материала происходит быстро,
а его смена занимает короткий промежуток времени.
Система COMBO может быть интегрирована с одной или более производственными ячейками, используя
стандартное соединение, с которого материал загружается на станок,
или быстрое соединение для загрузки одного листа, когда этого требует
производство.

ке ZAPHIRO®. Характеристики
ZAPHIRO®: 4 или 5 кВт CO 2 лазерный резонатор, Линейные приводы, скорость позиционирования
240 м/мин. Рабочая зона рассчитана
на лист 3000x1500 мм. Точность резки – одна из самых высоких на рынке
(точность позиционирования и повторяемости равна 0,03 мм).
Робот LST заменяет ручные операции при отделении отрезанных деталей из скелетона и таким образом повышает качество изделий. Благодаря
этому достигается высокий уровень
производительности при безлюдном
производстве. Робот забирает деталь
сразу от режущей головки одну за
другой и аккуратно складирует их в
штабеля или тележки или сортирует
их в ящики.
Робот может обрабатывать как детали весом до 200 кг, так и очень маленькие, если позволяет их геометрия.
Функция RALC (ассистирование
робота при последнем резе) позволяет быть уверенным, что деталь будет
захвачена роботом при ее отделении

от листа, и таким образом предотвращается повреждение даже сложных
компонентов.

Новые разработки в гибкой
производственной системе PSBB
Было продемонстрировано компактное системное решение PRIMA
POWER PSBB (пробивка — резка
угловыми ножницами — буферизация — гибка) с дополнительными
возможностями.
Высокая эффективность применения PSBB в различных областях производства была доказана недавними
поставками в Германию, Бразилию,
Россию и Индию.
Система PSBB базируется на ячейке пробивного пресса совмещенного с угловыми ножницами SHEAR
GENIUS® и панелегибе EXPRESS
BENDER. Оба станка являются серво-электрическими и позволяют динамично управлять потоком материала и
буферизацией согласно требованиям
производства.

Установка лазерной резки
ZAPHIRO® с роботом для
загрузки и складирования
Робот для загрузки и складирования LST, который ранее был доступен только для лазерной установки
PLATINO®, теперь может быть
установлен и на лазерной установ-
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Всегда оптимальный режим
работы
Исключительная гибкость системы
проистекает из разнообразия производственных стадий и доступных
режимов работы. Благодаря буферизации и режимам производства всегда
можно достичь максимальной эффективности даже не смотря на разницу
во временных циклах или стадиях
работы.
Возможности производства, которые могут быть использованы
одновременно:
• Прямая подача материала с SHEAR
GENIUS® на гибочную ячейку.
• Использование всей зоны складирования для буферизации при прямом
соединении.
• Одновременное складирование на
столах/тележках и перемещение
компонентов со столов/тележек на
гибочную ячейку.
• Использование всей складской
зоны при безлюдном производстве.

Подъемный и складирующий
робот PSR
Подъемный и складирующий робот
PSR играет главную роль в гибкости
системы.
Он позволяет реорганизовать и
оптимизировать производственный
процесс между пробивным прессом
SHEAR GENIUS® и панелегибом
EXPRESS BENDER таким образом,
что раскладка деталей на листе может быть оптимизирована под угловые ножницы.

С помощью робота детали могут поступать в производство через складское соединение или с других ячеек с
помощью тележек. В этом случае коэффициент эффективности использования гибочного станка значительно
увеличивается.
Использование большой буферной
зоны и гибкого контроля позволяет
достичь максимальной эффективности даже в сложном производственном
процессе.

Гибкие возможности
перемещения материала
Необработанный материал может
быть загружен как с тележек, так и с
линией мерной резки, к которой присоединяется система. Кроме того, плоские детали могут поступать также и
из других мест вне системы для осуществления автоматической гибки.

Управление производственным
процессом с помощью
программы TULUS®
Программа TULUS® POWER
PROCESSING является разработкой
PRIMA POWER для контроля над
производственным процессом начиная с обработки заказов, программирования, построения временного
графика для станков до завершения
производства и отчета. Она взаимодействует с системой планирования
ресурсов предприятия и в то же самое время функционирует как производственная исполнительная система. Программа TULUS® POWER
PROCESSING делает производствен-

ный процесс прозрачным, потому что
в ней отражается каждый этап работы
и производства.
Во время технологических дней
было продемонстрирован широкий
диапазон возможностей программы
TULUS® POWER PROCESSING на
воссозданном производстве: вся производственная цепочка контролировалась начиная с подготовки детали и
заканчивая отчетом о завершении процесса. Посетители могли наблюдать за
этим с помощью своих смартфонов.
Детали производились на линии
PSBB и собирались вручную в рабочем центре TULUS®TERMINAL. Демонстрация работы была подлинной
и даже включала в себя ситуацию с
поврежденной во время производства
деталью. В этом случае программа автоматически размещала новый заказ,
если такая деталь отсутствовала на
складе.
Продукт рассматривался в программе как единый производственный заказ. Тем не менее, его сборка была
структурирована, детали были размещены на листе и произведены вместе.
Готовые компоненты распределялись по различным производственным
этапам, по которым были сформированы соответствующие отчеты.
ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва,
ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1а
Тел.: (495) 730 36 88
Тел.-факс: (495) 730 36 78
E-mail: ru.sales@primapower.com
www.primapower.com

ИЩЕТЕ
НОВЫЙ
ПРОБИВНОЙ
ПРЕСС?

Мы хотим, чтобы инвестиции в оборудование
PRIMA POWER стали для Вас проще, а возможности его применения - более широкими благодаря
разнообразию предлагаемых опций. Для получения дополнительной информации по станкам серий Ех и Е посетите наш сайт www.primapower.ru.
Мы установили действительно специальные конкурентоспособные цены на следующее дополнительное оборудование:

Инвестиции в станки
Prima Power
cейчас выгодны
как никогда ранее

Проверенный временем ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП PRIMA POWER — сочетание
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ и ШИРОКОГО
ДИАПАЗОНА ОПЦИЙ, с помощью
которых можно получить решение
точно отвечающее конкретным
потребностям.

● Увеличение усилия пробивки с 17 до 23 тонн
(с 23 до 30 для Е5). Система смазки
инструмента воздушно-масляной смесью.
● Активация индексных станций Multi-Tools®.
● Станция Multi-Tools® (MT24-8, MT10-16,
MT8-24 или MT6AU).
● Две дополнительные индексные станции
(Bi, Ci или Di).
● Эти характеристики относятся к моделям
пробивных прессов серий Ех и Е.

ООО «Прима Пауэр»
115419 Москва ул. Орджоникидзе, 11, стр.1а
Тел. (495) 730 36 88, факс (495) 730 36 78
ru.sales@primapower.com
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Реклама

Насколько это конкурентноспособно? Просто отправьте
запрос в Ваше местное представительство Прима Пауэр
и Вы получите информацию по новинкам, которая действительно Вас удивит.

ТЕМА НОМЕРА:
ЛИСТООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА:
ЛИСТООБРАБОТКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИБОЧНЫЕ
МАШИНЫ MARCOVIL
ОКОЛО 30 ЛЕТ ФИРМА MARCOVIL НА СВОИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ, НАСЧИТЫВАЮЩИХ БОЛЕЕ
10 000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, ПРИМЕНЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ ЛИСТОГИБОЧНОГО И
ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ФИРМА MARCOVIL, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И В СТРАНАХ
СНГ ФИРМА «ГАЛИКА АГ», ГАРАНТИРУЕТ КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ УСПЕХ, ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ В РЕШЕНИИ
ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ СЕРВИС.

2-х, 3-х и 4-х валковые гидравлические машины MARCOVIL позволяют
производить гибку листового металла
широкого диапазона толщиной от 0,5
до 150 мм, а профилегибочные установки металлических профилей в диапазоне HEB 80 – HEB 500.
Посредством непрерывных технологических инвестиций компания
MARCOVIL интегрирует все возможные на сегодняшний день производственные и сервисные операции на
своих объектах, следуя системе менеджмента качества по Международному
стандарту ISO 9001:2008.
MARCOVIL объединяет в себе полный цикл производственных операций
от разработки дизайна, механизма
проката и гибки, механической конструкции машины, гидравлических и
электрических узлов до разработки и
создания собственной системы числового программного управления. Это
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позволяет компании увеличить производительность гибочного оборудования с одновременным повышением
качества исполнения. Компания выпускает как стандартное, так и специализированное оборудование, спроектированное под конкретные требования
заказчика.
С самого начала своей деятельности
компания MARCOVIL уделяет огромное значение разработке собственной
системы ЧПУ, чтобы гарантировать
своему заказчику стопроцентную точность операций, оперативность и широкий диапазон применения.
Разработанные в компании системы
ЧПУ и гидравлические системы для
гибки профилей позволяют надежной
технике MARCOVIL обеспечивать
полный контроль над производством.
В 90-е годы компания MARCOVIL
создает свой собственный отдел автоматизации и начинает разработку

и внедрение системы числового программного контроля. Результаты не
заставили себя ждать. В 2011 г. компания MARCOVIL объявляет о запуске нового поколения числового
программного управления, более усовершенствованного и с более дружелюбным интерфейсом, в том числе и
на русском языке.
Сегодня MARCOVIL представлен
во всех ведущих странах мира, где используется гидравлическая обработка
листового материала и профилей. Гибочные машины работают в Бразилии,
Чили, Австралии, Португалии, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Финляндии, России, Саудовской
Аравии, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Марокко, Австралии.
Мы считаем, что технологии, разработанные инженерами MARCOVIL,
позволяют клиентам добиваться больших успехов в развитии бизнеса.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ELMOTEC STATOMAT
ELMOTEC STATOMAT — ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ 60-ЛЕТНИЙ ОПЫТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. ЭТО ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ,
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

Elmotec Statomat является пионером в изготовлении оборудования для производства статоров асинхронных электродвигателей и крупнейшим в мире поставщиком машин для
производства статоров электродвигателей, генераторов.

Главный завод и офисы Elmotec Statomat GmbH находятся
в Карбене, недалеко от Франкфурта-на-Майне, Германия.
Сфера деятельности Elmotec Statomat охватывает различные области.

Белая техника

Технология намотки

Elmotec Statomat имеет многолетний опыт в области бытовой техники.
За более чем 60 лет фирма создала производственные линии для производства статоров. Конечными продуктами являются компрессоры и
электродвигатели для клиентов, которые выпускают холодильники, стиральные машины, сушилки и посудомоечные машины.
НАМОТОЧНЫЙ МАХОВИК
ОСНАСТКА НАМОТОЧНОГО СТАНКА

Автомобильная промышленность

СТАТОР ДЛЯ КОМПРЕССОРА

Технология намотки

Продукты Elmotec Statomat для автомобильной промышленности изготовлены по новейшим технологиям с запатентованными решениями,
которые не только поддерживают заказчиков на рынке, но и обеспечивают им лидерство.
Области применения в автомобильной промышленности:
создание электромотора, гибридного двигателя, электроусилителя
руля и генератора.

Промышленность общего назначения
Elmotec Statomat изготавливает линии для производства трехфазных электродвигателей общего
назначения, при этом выполняя индивидуальные
запросы заказчика.
Области применения:
конвейерные системы, системы кондиционирования и вентиляции, насосы, грузоподъемные
системы.

Технология для дома

СТАТОР
С СЕГМЕНТАМИ

Технология намотки

НАМОТКА
С 30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ
ПРОВОДАМИ

ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШТАМПЫ
КОМПАНИИ MALVESTITI
ОСНОВАННАЯ В 1945 ГОДУ КОМПАНИЯ Е. MALVESTITI SPA (ИТАЛИЯ) РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ ВЫСОКОТОЧНЫЕ
ВЫРУБНЫЕ ШТАМПЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫРУБНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАК ИЗ СТАЛИ, ТАК И ИЗ ТВЕРДЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ.

Большой опыт, приобретенный за
годы непрерывной работы в сфере
холодного формования листового
металла, гарантирует глубокие знания технологии и позволяет осуществить любой проект.
Компания Е. Malvestiti Spa имеет
два завода. Первый расположен в
г. Чинизелло-Бальзамо, где производятся штампы. Второй завод, где
осуществляется чистовая обработка
продукции, — в г. Муджо.
Ниже перечислены три сектора
производства штампов, в которых
компания «Малвестити» успешно
работает более 70 лет:
1. Прецизионная штамповка.
2. Обычная штамповка.
3. Листовая штамповка.
Компания «Малвестити» имеет
офисы и производственные мощности в Европе (Италия, Франция,
Германия), а также в Азии (Индия)
и России.
Богатый опыт компании гарантирует сопровождение клиента на протяжении всех стадий проекта — от
концепции до получения конечного

продукта — гарантирует поддержку, точность и надежность в любое
время.
Производственные подразделения компании «Малвестити» работают с соблюдением самых строгих
стандартов: ISO 9001, ISO 14001,
ISO-TS 16949.
Компания «Малвестити» производит штампы из твердых сплавов
для изготовления пластин якорей
электродвигателей с 1960 года.
В 1980 году был представлен первый штамп для производства пакетов геликоидальных роторов. Производственные мощности компании
позволяют быстро перейти от экспериментальной стадии к стадии
производства. В конечном счете, все
это привело к появлению системы

AUTOGRAF, которая была тщательно протестирована и отлажена для
производства целого ряда штампов.
Штамп AUTOGRAF поставляется
в комплекте с аппаратными и программными средствами, которые
необходимы для его должной эксплуатации. Технология компании
«Малвестити» позволяет создавать
штампы, с помощью которых возможна штамповка пластин якорей
электродвигателей толщиной от 0,2
до 1 мм.
В последние годы инженеры компании «Малвестити» разработали
несколько специальных патентов в
этой области, ноу-хау, которые подтверждают положение технологического лидера «Малвестити» на мировом уровне.

РИС. 1 ШТАМП

РИС. 2 ПАКЕТЫ СТАТОРА ЭЛЕКТРОМОТОРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ШТАМПАХ ФИРМЫ « МАЛВЕСТИТИ»

СТАТОР С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ
ПРОВОДАМИ
ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ

Технология намотки

Технологические открытия производства
В области «домашних» технологий Elmotec
Statomat предлагает заказчикам линии для производства насосов общего назначения, водяных насосов, генераторов, безщеточного главного привода стиральной машины, посудомоющего агрегата.
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ НАМОТКА
ВОКРУГ ЗУБЦА ПАЗА
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960
АБСОЛЮТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. АБСОЛЮТНАЯ СКОРОСТЬ. АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ.
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 ПРОИЗВОДСТВА HEXAGON METROLOGY ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОБИЛЬНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ С ШЕСТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ (6DOF), ИЗМЕРЕНИЯМИ В ДИНАМИКЕ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБОЙ НАДЕЖНУЮ, КОМПАКТНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, СПОСОБНУЮ РЕШАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ОБМЕРАХ ОБЪЕКТОВ КРУПНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

В поисках путей повышения производительности и мобильности при
сохранении отработанных технически превосходных решений, Hexagon
Metrology предлагает систему AT960
которая сочетает наиболее востре-

бованные функции Leica Absolute
Tracker AT901 с измерительным
манипулятором T-Probe и сканирующей головкой Т-Scan с удобством
эксплуатации мобильного абсолютного трекера Leica Absolute Tracker

AT402, образуя сверхкомпактную
координатно-измерительную машину, помещающуюся в одном футляре.
Благодаря встроенным в конструкцию AT960 революционным
технологиям длительная процедура
настройки прибора перед измерениями осталась в прошлом. Сменный
аккумулятор большой емкости, средства беспроводной передачи данных,
малый вес системы — не более 14 кг,
встроенный электронный уровень,
исполнение в соответствии со стандартом IP54 делает AT960 автономной системой, которая может использоваться практически повсеместно.

«Leica Absolute Tracker является теперь ключевым элементом
набора измерительных инструментов на всех без исключения
гонках. Уменьшение веса трекера
существенно снижает затраты на
транспортировку оборудования,
при этом превосходная точность
прибора гарантируется.»
Крис Чарнли (Chris Charnley),
руководитель отдела качества
Infiniti Red Bull Racing

Leica Absolute Tracker AT960
предлагает высокоэффективные решения высокоточных контактных
и бесконтактных измерений и сканирования, а интуитивно понятные
элементы управления процессом
измерений позволяют сэкономить
время при обучении и эксплуатации
этого комплекса.

Автоматический захват
визирной цели
Функция PowerLock обеспечивает
автоматическое, «интеллектуальное»
наведение Leica AT960 на визирную
цель для оперативного определения
положения отражателя, измерительного манипулятора T-Probe, сканирующей головки Т-Scan или датчика T-Mac, что еще более упрощает
работу с трекером. Теперь, в приборах третьего поколения, эта запатентованная технология активного
обнаружения отражателя позволяет
трекеру Leica AT960 мгновенно восстановить прерванный оптический
контакт с отражателем и продолжить
измерения без вмешательства оператора. Эффективно работающая, в
пределах рабочего диапазона трекера, технология PowerLock позволяет оператору сосредоточится на измерительных задачах производства,
оставив технику измерений трекеру.

Высокоскоростные
динамические измерения
Абсолютный интерферометр Leica
Absolute Interferometer (AIFM) позволяет трекеру Leica AT960 определять положение быстро движущейся визирной цели и отслеживать
ее траекторию. В сочетании AIFM и
PowerLock позволяют трекеру Leica
AT960 продолжать измерения, с максимальной погрешностью всего в 10
мкм, после прерывания визирного
луча и обеспечивают скорость фиксации данных, равную 1000 точек в
секунду.
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Простота в управлении
Беспроводная передача данных,
электропитание от аккумулятора,
цветной сенсорный экран управления позволяют быстро подготовить
трекер к работе. Проверенная методика калибровки и компенсации
прибора под управлением ПО Leica

Tracker Pilot позволяет оператору,
при необходимости, выполнить эти
сервисные процедуры в полевых
условиях, а прочная конструкция
прибора гарантирует эффективную
работу с соблюдением заданных технических условий при минимальной потребности в калибровке и
обслуживании.

«Мобильный абсолютный трекер Leica Absolute Tracker позволил увеличить наши метрологические возможности, независимо от того, в какой
стране мира проводятся гонки. Он не только повысил точность строительства автомобилей, но также сэкономил дорогостоящее время в процессах
контроля. »
Крис Чарнли (Chris Charnley),
руководитель отдела качества Infiniti Red Bull Racing
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Управляемый средствами определения абсолютного расстояния
AIFM, Leica Absolute Tracker AT960
способен получать исключительно точные показания несколькими
методами измерения. Такая гибкая
функциональность и настраиваемые
эксплуатационные параметры позволяют операторам выбирать для каждого приложения наиболее подходящий метод и никогда не жертвовать
качеством. Встроенная технология
Vario Zoom обеспечивает измерение
в шести степенях свободы (6DoF) в
качестве стандартной опции, делая
AT960 совместимым с полным набором инструментов Leica T-Product,
а также с традиционными отражателями, что позволяет всякий раз выбирать правильный метод измерений. Эти четыре метода измерения,
наряду с универсальным быстросъемным креплением позволяющим
выполнять измерения прибором в
наклонном или перевернутом положении, гарантируют то, что в любой
измерительной задаче будет достигнута максимальная точность прибора AT960. Полностью герметичный
корпус трекера и контролера сертифицированные по IP54, а также
встроенная метеостанция, позволяют Leica AT960 получать надежные
результаты измерений в самых суровых условиях.

«Микроны и миллисекунды
связаны неразрывно. Использование портативных абсолютных
трекеров Leica с целью обеспечения качества при строительстве
автомобилей как внутри, так и
вне мастерских приводит к повышению качества и надежности
автомобиля на треке.»
Крис Чарнли (Chris Charnley),
руководитель отдела качества
Infiniti Red Bull Racing

Проводя все новые и новые исследования Hexagon Metrology
внедряет инновационные решения,
которые помогают клиентам увеличить производительность. Leica
Absolute Tracker AT960, спроектированный для получения более точных результатов за меньшее время.
Hexagon Metrology, дополняя проверенные технологии инновационными решениями, создал в AT960

более «интеллектуальную» и более
удобную мобильную КИМ, помещающуюся всего в одном транспортном футляре.
Обеспечивая высокоскоростные
динамические измерения, Leica
AT960 позволяет эффективно выполнять контактные замеры, бесконтактное сканирование и управление
автоматизированными системами
в шести степенях свободы (6DOF).
Выполненный в виде одного устройства трекер AT960 с полным комплектом аксессуаров Leica удобен в
транспортировке, а после распаковки
и подключения питания может быстро, в течение нескольких минут,
приступить к измерениям в любых
условиях. Leica AT960 сочетает портативность и удобство пользования.
Благодаря интуитивно понятному
управлению сокращается нагрузка на
оператора, минимизируется погрешность и сберегаются время, усилия и
затраты. Высокая точность, надежность, мобильность и защищенность
делают этот прибор оптимальным
решением для применения в аэрокосмической, автомобильной, судостроительной, энергетической и многих
других секторах промышленности.
AT960 является новым стандартом
портативных средств промышленной
метрологии.
Каждая отрасль промышленности
имеет свои характерные метрологические требования. Еще более простая процедура настройки и эксплуатации Leica Absolute Tracker AT960
делает его эффективным решением
для широкого круга задач. Благодаря применению специального программного обеспечения Hexagon
Metrology, трекер AT960 может быть
оптимизирован для работы в различных отраслях промышленности:
предлагая комплексное системное
решение, позволяющее решать сложные метрологические задачи быстро
и легко. В задачах сканирования с
высоким разрешением и определения геометрических характеристик
обмеряемых поверхностей, задачах
требующих высокоточного определения координат отражателей в
статике и динамике, контактных
измерений, управления и калибровки станков и автоматизированных
решений, определения положения
скрытых точек — везде AT960 является координатоопределяющей
системой, эффективной во всех указанных случаях.

Leica Absolute Tracker AT960 является новейшей моделью в семействе
лазерных трекеров Leica. Опираясь
на технологии, отработанные более
чем за 25 лет исследований, разработок и эксплуатации, поднимая в очередной раз планку, мы предлагаем самую передовую и точную мобильную
координатоопределяющую систему Leica, которая способна помочь
клиентам оценить свой мир с еще
большей детализацией. Leica имеет
непревзойденную родословную в
технологии лазерных трекеров, представив на рынок первую модель трекеров для работы в цеховых условиях
в 1990 году. С тех пор продукты Leica
продолжают революционизировать
технологию, создавая первые абсолютные дальномеры, устройства с
шестью степенями свободы (6DOF),
абсолютные интерферометры и активную систему восстановления оптического контакта с отражателем
PowerLock и многое другое. Таким
образом, непрерывное стремление к
прогрессу гарантирует то, что имя
Leica всегда означает качество.
Реклама
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ МАШИН HEXAGON METROLOGY НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДАТЧИК HP-S-X5 HD ПРИМЕНЯЕТСЯ С МАШИНАМИ LEITZ PMM-XI И LEITZ REFERENCE XI В КОМПЛЕКТЕ С ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ QUINDOS.

Hexagon Metrology запустил производство сканирующего датчика
HP-S-X5 HD, высокопроизводительного аналогового датчика, который
предлагает клиентам улучшенный
доступ к деталям и делает возможным выполнение широкого спектра
задач сканирования.
Данное дополнение к семейству
HP-S-X5 спроектировано с целью
обеспечить высокую точность и большую степень повторяемости даже при
работе с тяжелыми и длинными удлинителями датчиков, позволяя использовать стилусы длиной до 800 мм
и весом до 650 г. Датчик HP-S-X5 HD
дает возможность пользователям
координатно-измерительных машин
(КИМ) проводить точные измерения
мелких деталей, а также проникать
вглубь детали, используя одну и ту
же головку датчика.
«HP-S-X5 HD является долгожданным дополнением к семейству
сверхточных машин Leitz PMM-Xi
и Leitz Reference Xi, — говорит Инго
Линднер (Ingo Lindner), менеджер по
производству стационарных КИМ в
компании Hexagon Metrology.— Он
позволяет нашим новым и старым
клиентам использовать преимущества новых возможностей щупов,
улучшающих доступ и повышающих
производительность».
Датчики семейства HP-S-X5 также обеспечивают достоверное трехмерное зондирование с компенсацией изгиба, что снижает ошибки
в результатах измерения. В них используется противоударная система
оригинальной конструкции, которая
защищает головки датчика, что делает его идеальным инструментом
для проверки жестких допусков и
сложной геометрии механических
деталей. Функция автоматической
смены инструмента позволяет менять стилусы в рамках измерительной программы без необходимости
повторной калибровки датчика, в
то время как пневматический зажим
обеспечивает быструю и надежную
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смену стилуса, что позволяет повысить производительность и уменьшить нагрузку на оператора. Кроме
того, прочная конструкция датчиков
делает их практически не требующими обслуживания.

HP-S-X5 HD можно заказать прямо сейчас для машин Leitz PMM-Xi
и Leitz Reference Xi с программным
обеспечением QUINDOS в местных коммерческих центрах Hexagon
Metrology.

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 копировальнопрошивочных 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.

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

Реклама

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
СКАНИРУЮЩИЙ ДАТЧИК

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

