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В Новосибирске подвели итоги 
выставки Mashex Siberia 2015

Весь спектр линейно-угловых  
трехмерных измерений на выставке 
«Экспо Контроль-2015»

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ

Транспортное машиностроение. 
Практика внедрения инновационных 
технологий и оборудования

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Медведев поручил поддержать отечественное 
транспортное машиностроение

В приоритете по импортозамещению — 
специальный и профессиональный сегменты 
электронной компонентной базы, имеющие 
наибольшее значение для обороноспособности 
страны

Импортозамещение. Сертификация продукции 
Выксунского металлургического завода 
началась

Фирма Studer AG поддерживает Заказчиков в деле 
эффективного использования ресурсов

Международная выставка оборудования для 
станкостроения Timtos 2015
Тайвань, Тайбэй 3-8 марта 2015 года

Выставка BLECH Russia 2015 завершила работу 
в Санкт-Петербурге

Vision Russia в России

Петербургская техническая ярмарка 2015 
успешно завершила свою работу
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МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ КАБМИНУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ ОТРАСЛИ 

ДО 2030 ГОДА.

Так, при доработке проекта Стратегии развития транс-
портного машиностроения нужно предусмотреть необхо-
димый к производству в 2015-2017 гг. перечень и объем 
продукции в увязке с оценкой профицита/дефицита кон-
кретного подвижного состава и возможностями его произ-
водства; критерии выбора вагоностроительных мощностей, 
в отношении которых будут приниматься меры поддержки 
спроса на производимую продукцию; предложения по воз-
можностям задействования высвобождаемых мощностей в 
смежных сферах; предложения по поэтапному переходу к 
производству вагонов с улучшенными характеристиками; 
меры по стимулированию экспорта продукции отечествен-
ного вагоностроения, а также ограничению импортной 
продукции.

Минпромторгу и Минфину при формировании проекта 
федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 гг. поручено предусмотреть финансирование 
в 2016-2018 гг. мероприятий, направленных на стимули-
рование спроса на инновационную продукцию и продук-
цию с улучшенными характеристиками (вагоны) в рамках 
госпрограммы «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», в размере не менее 2,2 млрд 
рублей в год; в 2017 году — мероприятий, направленных на 
технологическое перевооружение организаций транспорт-
ного машиностроения в размере 1 млрд рублей.

О результатах кабмин необходимо проинформировать до 
28 мая этого года, передает ТАСС.

«Минфину, Минпромторгу и Минтрансу представить до 
30 апреля 2015 года предложения о выделении в 2015 году 
бюджетных ассигнований из антикризисного фонда прави-
тельства РФ в размере 3,5 млрд рублей на целевое фондиро-
вание российских лизинговых организаций, предоставляю-

щих в лизинг пассажирский железнодорожный подвижной 
состав российского производства на льготных условиях», — 
указывается в другом распоряжении премьера.

Кроме того, Медведев поручил Минфину, Минпромтор-
гу, Минэкономразвития и Минтрансу с участием кредит-
ных и лизинговых организаций рассмотреть возможность 
реструктуризации задолженности по кредитам, выданным 
на реализацию проектов производителям железнодорож-
ной техники и транспортным компаниям.

В понедельник Медведев сообщил, что Минпромторг 
подготовил предложения о дополнительной поддержке 
отечественного автопрома на общую сумму почти 25 млрд 
рублей.

Отметим, что в конце февраля стало известно, что груп-
па ГАЗ первой среди российских компаний обратилась за 
госгарантиями на 25 млрд рублей в рамках антикризисного 
плана.

В том же месяце по итогам заседания правительствен-
ной комиссии по экономическому развитию и интеграции 
сообщалось, что наиболее эффективными инструментами 
поддержки автопрома России являются программы по ути-
лизации, лизинг и госгарантии.

В марте вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, 
что правительство не исключает возможности запуска про-
граммы субсидирования кредитов на покупку автомобилей.

www. vz.ru

+7 (495) 589 92 00
129090, г. Москва, Проспект Мира, 16, стр. 2

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

● Опыт работы на банковском рынке 

 с 1994 года

● Своевременное выполнение всех 

 финансовых операций

● Лизинговые схемы с участием 

 промышленных предприятий

● Эффективная поддержка крупных

 девелоперских проектов

● Растущее ипотечное кредитование 

 на срок до 25 лет

● Сотрудничество с международными

 платежными системами
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В ПРИОРИТЕТЕ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ — 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СЕГМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ 
БАЗЫ, ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Первый блок вопросов был посвящен теме импортоза-
мещения и применения иностранных комплектующих в 
отечественной ЭКБ. Первый зампред Думского комитета 
по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул необхо-
димость определения оптимального соотношения импорто-
замещения и кооперации, которое должны определить экс-
перты и специалисты: «Безусловно, было бы идеально по 
большинству позиций выйти на импортозамещение, но, 
скорее всего, это нереально: слишком велика номенклату-
ра. Существуют законы рынка, которые предусматривают 
определенное масштабирование, чтобы можно было эконо-
мически оправдать те затраты, которые идут на разработку 
конкретного изделия».

Говоря о мерах государственной поддержки российской 
промышленности, в частности, авиа- и автопрома, парла-
ментарий подчеркнул, что в отечественной индустрии су-
ществует целый комплекс проблем: «Но если голос авто-
прома слышен довольно громко, и руководство страны уже 
озвучило меры серьезной поддержки, то радиоэлектронная 
промышленность и электронная компонентная база, к со-
жалению, не получает того внимания, которое она заслужи-

вает. Но меры поддержки отрасли разработаны и переданы 
на рассмотрение в Правительство».

Зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев подробно изло-
жил свое видение сильных и слабых сторон развития от-
расли и детально остановился на аспектах, которые препят-
ствуют эффективному функционированию предприятий 
ОПК, акцентируя внимание на организационных момен-
тах: «Сложившаяся непростая экономическая ситуация и 
санкции спровоцировали наступление своеобразного мо-
мента истины: стало очевидным, что представляет из себя 
каждое предприятие и на что оно способно. Хотелось бы, 
чтобы мы проходили такие испытания временем честно и 
профессионально. Очень рад, что на площадке СоюзМаш 
России есть возможность обсудить и создать правильный 
алгоритм действий».

Председатель Комитета Союза по приборостроению, 
системам управления, электронной и электротехнической 
промышленности Гиви Джанджгава выступил с докладом 
о приоритетных направлениях организации работы по 
импортозамещению ЭКБ иностранного производства. Он 
особо подчеркнул важность совместного поиска оптималь-
ных решений, работы в группах. А также отметил нецеле-
сообразность проведения импортозамещение всех 100 % 
элементов: «Мы не можем конкурировать со всем миром — 
это невозможно. Следует оценивать задачи по важности, 
перспективности и широте использования. Замену следует 
проводить в случае крайней необходимости».

Кроме того, на заседании были рассмотрены темы, свя-
занные со вступлением в действие закона о промышленной 
политике и подготовкой нормативно-правовых докумен-
тов, требуемых для его реализации, критерии признания 
товаров, работ и услуг произведенными на территории Та-
моженного Союза, а также вопросы создания страховых за-
пасов ЭКБ и РЭА, предложения по вопросам кредитования, 
регулирования и страхования валютных рисков. 

ОБ ЭТОМ ШЛА РЕЧЬ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ 

КОМИТЕТА ПО ПРИБОРОСТРОЕНИЮ, СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ, ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И ПРОДУКЦИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

РОССИИ. В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

СОЮЗМАШ РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

КОМИССИИ РФ ОЛЕГ БОЧКАРЕВ.

«Сегодня актуальные вопросы отрасли совместно обсу-
дили все участники процесса: и регуляторы, и представи-
тели Минобороны, Минпромторга, и все звенья цепочки 
в промышленности, включая инфраструктуру товарного 
рынка, и те, кто составляет планы и те, кто их выполняет. 

Следовательно, координация начала действовать: ведется 
эффективный диалог специалистов, который позволит вы-
работать максимальное количество решений», — отметил 
председатель Координационного совета Арсений Брыкин, 
подчеркнув, что Координационный совет обрел формы, 
позволяющие не только формулировать задачи, но и их 
решать во всем многообразии – как в российской промыш-
ленности, так и в евразийском экономическом сообществе.

Среди серьезных задач, которые были актуализированы в 
рамках заседания, Арсений Брыкин особо отметил инфор-
мационное обеспечение рынка радиоэлектроники: «Мы 
сегодня еще раз увидели, что не рационально все сводить к 
импортозамещению. Следует уделять внимание комплекс-
ному решению этой задачи – менять логистику, уделять 
внимание вопросам создания собственных производств и 
использовать другие методы».   

Напомним, председатель Союза машиностроителей 
России, Глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 
уделяет большое внимание работе комитетов и комиссий 
СоюзМаш России, подчеркивая, что они являются основ-
ными инструментами реализации потенциала организации 
и выработки практических механизмов развития отрасли 
и законодательных предложений. На сегодняшний день в 
структуре Союза машиностроителей России работает бо-
лее 20 комитетов и комиссий по отраслевым направлениям, 
которые ведут активную деятельность по защите интересов 
представителей сообщества машиностроителей.

www.soyuzmash.ru
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В 2015 году компания Siemens AG приступила к завод-
ским испытаниям по программе сертификации данной ав-
томатизированной линии  ОАО «ВМЗ» для производства 
цельнокатаных колес для скоростных и высокоскоростных 
поездов. Первый цикл заводских испытаний по тестирова-
нию колес на соответствие требованиям TSI и компании 
Siemens был успешно завершен 5 марта 2015 года. По ре-
зультатам тестов был подписан протокол, допускающий ис-
пользование протестированных типов колес в производстве 
скоростных и высокоскоростных поездов после устранения 
замечаний. 

В рамках подготовки к серийному производству колес 
для поездов по проектам компании Siemens AG запланиро-
вано проведение завершающего этапа испытаний, циклов 
неразрушающего и разрушающего контроля колес как на 
производственных мощностях ОАО «ВМЗ», так и в лабо-
раториях компании Siemens AG.

Первыми поездами, для которых планируется исполь-
зовать новые колеса, произведенные ОАО «ВМЗ», станут 
адаптированные для России и получившие название «Ла-

сточка» поезда проекта Siemens Desiro Rus. Проектная мощ-
ность линии составляет 10 000 колес в год, что позволит 
полностью обеспечить потребности отечественного рынка 
в колесах для высокоскоростного подвижного состава.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА НАЧАЛАСЬ

В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

И СТАНКОСТРОЕНИЕ» В 2014 ГОДУ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О 

ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ В РОССИИ ЛИНИИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

КОЛЕС ДЛЯ СКОРОСТНЫХ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

ПОЕЗДОВ НА ВЫКСУНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ, 

ОАО «ВМЗ»*.

*  ОАО «ВМЗ» входит в состав объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК», г. Выкса Нижегородской области.
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ФИРМА STUDER AG ПОДДЕРЖИВАЕТ 

ЗАКАЗЧИКОВ В ДЕЛЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

В ЖУРНАЛЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ» 

№2 2015 Г. МЫ НАЧАЛИ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О  

ЕЖЕГОДНОМ СЕМИНАРЕ КОМПАНИЙ STUDER, SCHAUDT, 

MIKROSA И MOTION MEETING. В ЭТОЙ СТАТЬЕ ЧИТАЙТЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ.

Энергоэффективность становится важной темой в маши-
ностроении. Фирма Studer, как и все другие предприятия 
группы компаний United Grinding AG, прошла квалифи-
кацию на получение знака Bluecompetence. Что означает 
этот знак и как фирма Studer поддерживает идею энерго-
эффективности? Мировое потребление энергии постоян-
но растет. Для противодействия стремительному росту 
энергозатрат и изменению климата, имеющаяся энергия 
обязательно должна использоваться более продуктивно 
и эффективно. Поэтому Объединение немецких машино-
строительных предприятий (VDMA) поддержало эту идею 
введением знака Bluecompetence. В центре внимания на-
ходятся мероприятия в пользу экологичности, а задачей 
программы введения знака является продвижение энерго- 
и ресурсосберегающих изделий, технологий и процессов. 
Этот знак разрешается использовать только предприятиям, 
которые письменно признали условия его использования 
и обязались реализовывать энерго- и ресурсосберегающие 
решения. После получения права использования знака 
Bluecompetence группа компаний United Grinding, в том 
числе компания Studer, являются лидерами в станкостро-
ительной отрасли. Оптимизация использования ресурсов 
начинается с изучения и анализа технологических процес-
сов. Самой дешевой энергией в любом случае является та, 
которая не потребляется и, соответственно, не нужна. По-
этому важно, чтобы для каждой детали были определены 
оптимальная стратегия обработки и самая эффективная 
технология производства.

Для достижения наибольшей эффективности использо-
вания ресурсов не каждая мера идеально подходит для каж-
дого станка. Важнее, чтобы необходимые действия пред-
принимались в нужном месте. Целью стала оптимизация 
производственного цикла, сокращение времени изготовле-
ния изделий и экономия энергозатрат. Наряду с экономией 
энергии, это может приносить непосредственную выгоду 
заказчикам. Фирма Studer в большой мере задействована 
в государственных проектах по энергосбережению, в том 
числе, в сотрудничестве с высшими техническими учебны-
ми заведениями. В рамках этих проектов были разработаны 
меры по усовершенствованию шлифовальных станков, реа-
лизация которых ведет к снижению их энергопотребления.

Улучшения достигаются за счет конструктивных усовер-
шенствований на участке подачи смазочно-охлаждающей 
жидкости, в системе вытяжки эмульсионного тумана и за 
счет применения энергооптимизированных электроком-
понентов. Большой вклад в это вносит применяемое на 
станках Studer программное обеспечение. За программу 

StuderTechnology фирма Studer получила премию Prodex 
Award и премию Intec за инновации. На шлифовальных 
станках Studer программное обеспечение сокращает и оп-
тимизирует время обработки до 50%, а также сокращает 
энергопотребление станка. Таким образом обеспечивается 
большой вклад в энергосбережение. Это было высоко оце-
нено соответствующими жюри при присуждении премий. 
Ниже приведены четыре примера того, что делает фирма 
Studer, чтобы круглошлифовальные станки были более 
энергоэффективными.

●  Станина из минерального литья Granitan®
Изготовление станин станков Studer из минерального 

литья Granitan® требует на 40% меньше затрат энергии на 
изготовление сравнимых станин из чугуна.

●  StuderTechnology
Программное технологическое обеспечение станков 

StuderTechnology позволяет оптимизировать технологиче-
ские процессы и сокращает время обработки до 50%.

●  StuderGRIND / StuderWIN
Благодаря детальному моделированию процессов при 

настройке станка на новые технологические задачи произ-
водства обеспечивается исключение простоев и брака. За 
счет этого снижается потребность в энергии и сырье.

●  Компоненты станков
Более энергоэффективное оборудование в системах 

СОЖ и вытяжки эмульсионного тумана из рабочей зоны 

станка. Постоянно разрабатываются дополнительные фи-
зические меры экономии.

С сентября 2014 года компания Studer 
сертифицирована по стандарту ISO 14001.

Международный стандарт экологического менеджмента 
ISO 14001 устанавливает признанные во всем мире требо-
вания к системе экологического менеджмента и является 
частью семейства стандартов, направленных на обеспече-
ние энергоэффективности оборудования. ISO 14001 делает 
основной упор на непрерывный процесс совершенствова-
ния как средство достижения тех или иных определенных 
целей в отношении вклада организации в экологию.

Относительно своей продукции фирма Studer 
установила следующие принципы:
●  ресурсосберегающее конструирование станков в сочета-

нии с инжинирингом, учитывающим весь их жизненный 
цикл;

●  специальные методы и способы моделирования, позво-
ляющие оптимизировать структуру и динамику станков;

●  разработка и применение технологий и процессов для 
экономии энергии и затрат;

●  энергоэффективные концепции изготовления и 
производства;

●  жидкостные и тепловые концепции с сокращением при-
менения жидкостей;

●  поддержка оператора станка при энергетической оптими-
зации производственного процесса.
Для реализации этих принципов фирмой Studer приме-

няется концепция «4 BlueSteps».

Шаг 1:   оптимальный выбор компонентов и определение 
масштабов мероприятия

Шаг 2:   оптимизированный для потребностей Заказчика 
вспомогательный менеджмент

Шаг 3:   программное обеспечение StuderTechnology
Шаг 4:   EE4C – концепция, разработанная в сотрудниче-

стве с Высшей технической школой Цюриха для 
оптимального расчета конструкции станков в ча-
сти энергозатрат на производство одной детали.

BluePlus демонстрирует, что в области неистощимого 
использования ресурсов и энергоэффективности фирма 
Studer предлагает заказчикам больше, чем конкуренты.

A member of the United Grinding Group
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СТАНКОСТРОЕНИЯ

TIMTOS 2015
ТАЙВАНЬ, ТАЙБЭЙ 3-8 МАРТА 2015 ГОДА

С 3 ПО 8 МАРТА 2015 Г. В СТОЛИЦЕ ТАЙВАНЯ СОСТОЯЛАСЬ 

КРУПНЕЙШАЯ В ЭТОМ РЕГИОНЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ TIMTOS -2015. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДСТАВИЛИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНЫХ ИННОВАЦИЙ. ПОКУПАТЕЛИ 

СМОГЛИ УВИДЕТЬ «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В ДЕЙСТВИИ.

TIMTOS по праву входит в число пяти крупнейших 
станкостроительных выставок мира и является второй по 
масштабу выставкой этой отрасли в Азии. Экспозиция ны-
нешней, 25-ой, выставки заняла несколько крупнейших вы-
ставочных павильонов Тайбэя, общее число выставочных 
стендов составило 5 411, а количество экспонентов вырос-
ло по сравнению с  выставкой 2013 года до 1 015 единиц. 
Среди экспонентов было 260 иностранных компаний из 
18 стран, в том числе из Испании, Японии, России, США, 
Великобритании, Швейцарии, Италии, Германии и Австра-
лии. Ведущие станкостроительные предприятия Тайваня 
HIWIN, YCM, CHMER, WELE, FAIR FRIEND, VICTOR 
TAICHUNG, DELTA, KFM, SEYI, YLM, KAFO, CHIN 
FONG MACHINE и другие приняли участие в  выставке. 

Покупатели оборудования прибыли с разных континен-
тов,  в том числе из Австралии, Франции, России, Румынии, 
США, Украины, Финляндии, Бразилии, Чехии, Словакии, 
Мексики, Испании и др. стран.

Организаторами выставки стали Совет по развитию внеш-
ней торговли Тайваня (Taiwan External Trade Development 
Council, ТАЙТРА) и Ассоциации машиностроительных 
компаний Тайваня (Taiwan Association of Machinery 
Industry, TАМИ).

Отличительные особенности нынешней выставки: но-
винки для высокоэффективного автоматизированного 
производства, отдельная экспозиция, посвященная приме-
нению контроллеров производства Тайваня, специальная 
экспозиция металлообрабатывающих станков, вынесенная 
в этом году в отдельный павильон.  

3 марта на торжественной церемонии открытия выставки 
выступил Президент Тайваня г-н Ма Инзё (Mr. Mа Ying-

Jeou). Он отметил, что Тайвань имеет прекрасную базу для 
обеспечения стремительного роста индустрии станкостро-
ения. Крупнейшие производители станков Тайваня пред-
ставили свою продукцию вниманию покупателей со всего 
мира. 

TIMTOS станет основой для налаживания связей между 
предприятиями Тайваня и зарубежными партнерами, что 
укрепит позицию Тайваня как привлекательной инвести-
ционной площадки в глазах мирового промышленного 
сообщества.

«Объем экспорта станков производства Тайваня соста-
вил в 2014 г. 3,7 млрд долларов, — сказал на церемонии 
открытия выставки президент Совета по развитию внеш-
ней торговли Тайваня г-н Франсис Куосин Лянг (Mr. 
Francis K. H. Liang), — что означает рост в 5,8% по сравне-
нию с тем же периодом предыдущего года. Станкострои-
тельная промышленность Тайваня – одна из наиболее кон-
курентоспособных отраслей, сделавшая страну четвертым 

по объему экспортером станков в мире.» Для продвижения 
выставки Совет по развитию внешней торговли Тайваня 
задействовал 60 представительств с тем, чтобы пригласить 
как можно больше потенциальных покупателей из разных 
стран мира.

Г-н Франсис Куосин Лянг отметил, что в этом году уже 
во второй раз на выставке работает немецкий павильон, где 
на 35 стендах представлена продукция 22 компаний-экс-
понентов, и в десятый раз – швейцарский павильон со 105 
стендами, где демонстрируется продукция 21 компании. 

Выступая на церемонии открытия выставки, г-н Джон 
Ши (Mr. John Hsu), президент Ассоциации машиностро-

ительных компаний Тайваня, выразил надежду на то, что 
несмотря на не оправдавший прогнозов рост производства 
машиностроительной индустрии Тайваня в 2014 г., в 2015 г. 
этот показатель достигнет ожидаемых высот. Предпола-
гается, что ежегодный объем экспорта станков вырастет 
с 8 до 10% благодаря вкладу таких серьезных производите-
лей как компании Victor Taichung, Fair Friend Group, Tongtai 
Group, Goodway Machine Corporation, Hiwin Technologies 
Corporation.

Председатель Комитета по станкостроению Ассоциации 
машиностроительных компаний Тайваня г-н Алан Лу (Mr. 
Alan Lu) высоко оценил опыт японских станкостроитель-

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ТАЙВАНЯ 

(TAMI) Г-Н ДЖОН ШИ

ПРЕЗИДЕНТ ТАЙВАНЯ Г-Н МА ИНЗЁ

ПРЕЗИДЕНТ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТАЙВАНЯ 

Г-Н ФРАНСИС КУОСИН ЛЯНГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТАНКОСТРОЕНИЮ 

АССОЦИАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ ТАЙВАНЯ (TAMI) Г-Н АЛАН ЛУ
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ных компаний 20-летней давности, когда компании Mazak 
и Omuk, занятые массовым производством оборудования,  
открыли заводы в Европе, США, в Китае (на материке), 
а компания Yasda, напротив, сфокусировала усилия на 
выпуске продукции только высокого класса. Тайвань, по 
мнению г-на Алана Лу, похож на уменьшенный вариант 
Японии, и сейчас необходимо отойти от политики массо-
вого производства, сконцентрировавшись на производстве 
специализированного оборудования.

Предприятиям Тайваня следует сфокусироваться на 
рынках Европы, США, Китая, приняв во внимание суще-
ствующие ограничения. Рынок США продолжает расти 
благодаря падению цен на нефть. Инвестиции в оборудо-
вание делаются преимущественно в тех секторах промыш-
ленности, которые требуют развитых технологий, а именно 
в энергетике, космической промышленности и автомобиле-

строении. Производители оборудования для высокоточной 
обработки и обработки ключевых деталей из Германии и 
Японии имеют безусловное преимущество. Компании Тай-
ваня имеют шансы получить заказы от предприятий этих 
отраслей в области предварительной обработки. Для этого 
им необходимо оснастить свое оборудование специальны-
ми функциями с тем, чтобы обеспечить решение всех задач, 
поставленных заказчиками.

Г-н Алан Лу уверен, что тайваньских производителей 
ждут прекрасные перспективы в китайском автомобиле-
строении, то есть в производстве двигателей, коробок пере-
дач и других узлов, требующих точности в производстве. 
Пока высокоточные процессы производятся, в основном, 
немецкими и японскими компаниями. Однако уже сегодня 
производители Тайваня могут соответствовать высокому 
уровню требуемых технических характеристик, диктуемо-

му концепцией «Промышленность 4.0». Создать единую 
структуру в соответствии с этой концепцией можно лишь 
при поддержке со стороны  правительства путем послабле-
ния в ряде инструкций и поощрения при создании откры-
тых баз данных. 

О возможностях рынков Европы и США, их привлека-
тельности для тайваньских машиностроителей, а также о 
развитии станкостроения Тайваня в соответствии с концеп-
цией «Промышленность 4.0», создании «умных станков» 
говорили на церемонии открытия выставки и председатель 
Комитета узлов и элементов станков Ассоциации машино-
строительных компаний Тайваня г-н Кинг Ван (Mr. King 
Wang), председатель Комитета по металлообрабатывающим 
станкам Ассоциации машиностроительных компаний Тай-
ваня г-н Стив Лин (Mr. Steve Lin). Все выступавшие сош-
лись во мнении, что в течение 5 лет реально сформировать 
функциональную базу данных, которая позволит наладить 
«умное производство».

Экспозиция выставки TIMTOS 2015 продемонстриро-
вала широкий спектр последних достижений тайваньского 
машиностроения. Вниманию посетителей было представ-
лено оборудование, программное обеспечение, инструмент, 
инжиниринговые решения, комплектующие станков. 

Новейшие вертикальные и горизонтальные обрабатыва-
ющие центры и линии, токарные обрабатывающие центры 
представили широко известные потребителям во всем мире 
компании YCM, FFG Group, Victor Taichung, Yang Iron, 
DAHLIH, Quaser и другие. 

Производители оборудования для резки металла ком-
пании CHMER, Jesco, Wele, Jiuh-Yeh, Kuen Jeng и прочие 
продемонстрировали новейшие инжиниринговые решения. 
Внимание посетителей привлекла объемная экспозиция 
компаний – производителей измерительного оборудова-
ния, гидравлических и пневматических узлов. Компания 
Yean-Lu-Yi, выпускающая профессиональные станки и пор-
тативные устройства для заточки сверл, широко известная 
в Японии, Корее, Индии и других странах Юго-Восточной 
Азии, вновь показала свои достижения. 

Компания HIWIN, производитель промышленных ро-
ботов, линейных направляющих, шарикоподшипников и 
других деталей, лидер тайваньского рынка производства 
средств автоматизации и контроля, широко известна благо-
даря своим блестящим инновациям и вкладу в продвижение 
концепции «умного производства». Не отстали от лидера и 
другие производители средств контроля и автоматизации 
компании PMI Group, Harbor, Fongei, Fanuc(тайваньское 
отделение), отделение Mitsubishi Electric в Тайване и 
другие.

Все экспоненты в  целом продемонстрировали постоян-
но растущий технический потенциал машиностроитель-
ной отрасли Тайваня, ее прогрессивное развитие, что по-
зволяет тайваньским компаниям успешно конкурировать 
и отвоевывать устойчивые позиции на мировом рынке 
машиностроения.

Некоторые интересные статистические данные 
об экспонентах и посетителях выставки

Общее количество посетителей выставки в этом году превысило 
47 000 человек, среди них было 7 000 посетителей из-за рубежа, 
прежде всего из Китая, Японии, Малайзии, Кореи, Тайланда, Индии, 
США и других стран.

2015

КОЛИЧЕСТВО 
ЭКСПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО 
СТЕНДОВ

КОМПАНИИ ТАЙВАНЯ 717 4,386

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
КОМПАНИИ

298 1,025

ВСЕГО 1,015 5,411

В двенадцатый раз был проведен конкурс на лучшее 
достижение в сфере исследований и инноваций в обла-
сти станкостроения в Тайване. На конкурсе были рас-
смотрены работы 51 соискателя из 48 компаний.

Премии были вручены за лучший обрабатывающий 
центр, токарный станок с ЧПУ, другие станки с про-
граммным управлением, отдельные компоненты станков 
с числовым программным управлением. Главный приз 
присужден компании CHING HUNG MACHINERY 
&ELECTRIC INDUSTRIAL. Среди обладателей пер-
вых призов — компании TONGTAI MACHINE&TOOL, 
SOCO MACHINERY, BUFFALO MACHINERY. В общей 
сложности 16 ведущих тайваньских компаний получили 
награды на выставке TIMTOS 2015.
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ВЫСТАВКА BLECH RUSSIA 2015 ЗАВЕРШИЛА 

РАБОТУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

C 25 ПО 27 МАРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА IV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

ПО ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА BLECH RUSSIA 2015.

Выставка в очередной раз собрала на одной площадке 
крупнейших лидеров металлообрабатывающей промыш-
ленности со всего мира. В мероприятии приняли участие 
такие лидеры рынка как Abamet, ASTES4 AS, Mazak, 
Ajan Electronik, Barus, Bystronic Laser, BLM-Group, II-VI 
Deutschland GmbH, Ficep, Galika, Helmerding hiw Maschinen 
GmbH, Dayton Progress GmbH, Fagor Arrasate, Intervesp 
Corp., Irlen Engineering, Metalforme, Nuova C.M.M., Prima 
Power, R-Garnet, Pumori, Kunshan Dersun Precision Mould 
Co., Spark, Stamo, Stanke, Stem Rus Tei, Tehkom, Tochnaya 
Sila, Trade and Service Center Vyborg и многие другие.

Всего в выставке приняли участие экспоненты из 11 
стран. Свою продукцию представили компании России, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Испании, Италии, Сло-
вении, Турции, КНР и Японии.

В рамках официальной церемонии открытия, на которой 
выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, состоялось торжественное подписание ряда меж-
региональных соглашений о сотрудничестве в различных 
областях промышленности, науки и экономики.

Особое внимание специалистов привлекли стенды 
отечественных и зарубежных производителей. Компания 
«ASTES4» представила на своем стенде запатентованную 
производственную систему, предназначенную для сорти-
ровки, обработки и укладки широкого спектра материалов. 
У посетителей была возможность протестировать данную 
систему в режиме реального времени, пообщаться с топ-
менеджерами компании и получить исчерпывающую ин-
формацию о функционале инновационной разработки. На 
стенде ООО «Ямазаки Мазак» был представлен лазерный 
станок нового поколения Optiplex Fiber II. Пружинно-на-
вивочная установка мирового лидера Wafios была представ-
лена на стенде швейцарской компании Galika. Специали-
сты компании ООО «Прима Пауэр» продемонстрировали 
работу координатно-револьверного пробивного пресса E5х 

и электро-механического листогибочного пресса eP-0520. 
Компания ООО «Технологии листообработки» предста-
вила вниманию специалистов новый инструмент Bolling 
Fonge. Гости из Финляндии, компания «FinJet», являюща-
яся эксклюзивным поставщиком гидрообразивных систем 
и технологий, представила инновационные разработки для 
резки деталей со сложными поверхностями. Важно отме-
тить, что подобных технологий в России пока нет.

26 марта на одной площадке с выставкой прошел семи-
нар, организованный компанией Вебер Комеханикс. Меро-
приятие было посвящено новейшим технологическим ре-
шениям в сфере обработки листового металла от ведущих 
производителей оборудования, а также эффективности его 
применения и опыту внедрения данных разработок в раз-
личных отраслях промышленности. 

Параллельно с выставкой Blech Russia 2015 прошли 
мероприятия, которые уже заслужили авторитет в отрас-
ли – Петербургская техническая ярмарка и выставка кре-
пежных изделий и технологий Fastener Fair Russia. Кроме 
того, состоялась выставка «Automechanika St. Petersburg» – 
премьера обновленной концепции части глобального вы-
ставочного бренда Automechanika. Традиционно выставки 
проходили в сопровождении IX Петербургского Партнери-
ата и Биржи деловых контактов. 

За три дня работы комплекс мероприятий посетило 
7 145 специалистов. Общая выставочная площадь состави-
ла 9 000 м2.

Согласно первым отзывам участников, выставка 
BLECH Russia 2015 прошла успешно и несмотря на непро-
стую экономико-политическую ситуацию в стране, позво-
лила многим компаниям реализовать намеченные цели и 
задачи на мероприятии. 

Большинство экспонентов и посетителей Blech Russia 
2015 подтвердили свое намерение принять участие в сле-
дующей выставке Blech Russia в 2017 году.

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕРЫ: СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ДОБИТЬСЯ 

«СВЕРХСПОСОБНОСТЕЙ» ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И НАУЧНЫХ КАМЕР

С 17 по 18 июня 2015 г. единственная в России специа-
лизированная экспозиция машинного зрения Vision Russia 
Pavilion & Conference представит последние ноу-хау на 
рынке промышленных и научных видеокамер и систем об-
работки изображений. Vision Russia Pavilion & Conference 
будет во второй раз представлена на одной выставочной 
площадке с Форумом индустрии микроэлектроники и по-
лупроводников Semicon Russia в ЦВК «Экспоцентр». 

С момента своего появления индустрия машинного зре-
ния шаг за шагом осваивала и приумножала число отрас-
лей для интеграции своих технологии. За последние годы 
системы машинного зрения прошли путь от систем техни-
ческого контроля до систем оптимизации производства, и 
сегодня в качестве «Встраиваемых систем машинного зре-
ния» играют ключевую роль в производственном процессе. 
Как внутри, так и за пределами  промышленного предпри-
ятия, машинное зрение позволяет значительно улучшить 
основные факторы, влияющие на успех бизнеса: повыше-
ние качества продукции, высокий уровень надежности и 
безопасности, снижение расходов.

За последние 18 лет европейская индустрии машинного 
зрения достигла значительного прогресса. Согласно дан-
ным VDMA, Союза Машиностроителей Германии, В 1995 г. 

оборот машинного зрения в Германии составил 
320 млн евро, сегодня этот показатель увеличился в 6 раз 
до 1,6 млрд евро. Доля экспорта технологий в 2013 г. при 
этом составила 58%, а оборот индустрии машинного зрения 
в Германии в непромышленных секторах вырос на 25%, по-
высив долю непромышленных приложений в общем обо-
роте практически до 29%.

Единственная в России специализированная выставка 
машинного зрения Vision Russia Pavilion & Conference была 
впервые проведена в 2014 г. Генеральным партнером проек-
та выступает Messe Stuttgart – немецкое выставочное обще-
ство, организатор ведущего в мире мероприятия по машин-
ному зрению Vision, проходящего в Штутгарте. Локальная 
выставка Vision Russia Pavilion & Conference проходит при 
поддержке Промышленной Ассоциации «Мега». В 2015 г. 
к российскому проекту присоединилась Европейская Ассо-
циация Машинного Зрения EMVA.

www.vision-russia.ru
Контакты пресс-службы:
Татьяна Севостьянова
E-mail: tatiana.sevostyanova@businessmediarussia.ru
Тел.: +7-495-649-69-11 
Моб.: + 7-926-012-04-39

VISION RUSSIA В РОССИИ
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 2015 

УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

С 25 ПО 27 МАРТА 2015 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА (ПТЯ), 

КОТОРАЯ В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ ОБЪЕДИНИЛА НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ КОМПАНИИ ИЗ СЕМИ ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В рамках ярмарки прошли специализированные выстав-
ки по металлургии, обработке металлов, машинострое-
нию, станкостроению, приводному и компрессорному 
оборудованию, промышленным инновациям. В этом году 
в отдельные проекты выделены тематические разделы по 
обработке листового металла, крепежу и автомобильной 
промышленности, которые были представлены сетевыми 
международными выставками – Blech Russia, Fastener Fair 
Russia и Automechanika St. Petersburg.  

В торжественной церемонии официального открытия 
приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев, представители Администрации Санкт-Петербурга, 
руководители промышленных предприятий регионов Рос-
сии и зарубежья. По окончании церемонии губернатор 
Санкт-Петербурга в присутствии официальных гостей 
ознакомился с экспозицией Петербургской технической 
ярмарки, посетив коллективные стенды Баварии, Чехии и 
Белоруссии. Особый интерес у высокопоставленных гостей 
вызвали инновационные разработки в области актуальной 
3D-индустрии, представленные Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом Петра Великого.

Среди продемонстрированных на ярмарке новинок спе-
циалистами были отмечены станки для пятикратной об-
работки и линейные двигатели собственного производства 
НПЦ «Лазеры и Аппаратура ТМ»; сервостанки компании 
«Кнут Индустрия»; спектрометры DXL ООО «Си Си Эс 
Сервис»; новые модули по очистке воздуха ООО «Спец-
техкомплект»; термохимический аккумулятор тепловой 
энергии Самарского государственного технического уни-
верситета; новый многофункциональный токарный станок 
Quick Tech Ultimate компании «ПроТехнологии». Инсти-
тут «Белоргстанкинпром», который по традиции предста-
вил на ПТЯ коллективную экспозицию белорусских стан-
костроительных предприятий, продемонстрировал новое 
шлифовальное оборудование и заключил в ходе работы на 
Ярмарке 20 выгодных сделок. Внимание посетителей также 
привлекли стенды «АТМ-групп», «Вальтер-Прецизион», 
«ИНТЕРТУЛМАШ», «Зетек» и других экспонентов.

В последний выставочный день состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей конкурса «Луч-
ший инновационный проект и лучшая научно-техническая 
разработка года». Оценив по ряду критериев 185 проектов, 
экспертная комиссия выбрала наиболее перспективные ра-
боты и наградили их серебряными и золотыми медалями. 
Авторы пяти лучших разработок получили специальные 
призы, а Гран-при конкурса было удостоено Научно-про-
изводственное предприятие «Прорыв» с проектом «Созда-
ние прогнозных технологий в электроэнергетике» (Петро-
заводск, Республика Карелия). 

Деловая программа, представленная конференциями по 
автомобильной и крепежной промышленности, семинаром 
по металлообработке и комплексом деловых мероприятий 

«День HI-TECH», вызвала широкий интерес со стороны 
экспертов и специалистов и собрала более 600 участников.

Всего за три дня работы мероприятие посетило 7 145 по-
сетителей-специалистов из различных отраслей промыш-
ленности. Они отметили высокий уровень организации и 
большое количество полезных деловых контактов. 

Эффективному проведению переговоров способствовала 
работа Биржи деловых контактов. Среди участников наи-
большую активность проявили «5Микрон Инжиниринг», 
HIWIN Technologies Corporation, «БалтКросс», Колпин-
ский металлообрабатывающий завод (КМЗ), ЦНИИ кон-
струкционных материалов «Прометей», «РеСоурс», «Фак-
ториал», Центр Торговли Тайваня (TAITRA) и «ЭмЭсЭйч 
Техно». Всего на Бирже было проведено более 300 резуль-
тативных встреч.  

Совместно с Петербургской технической ярмаркой по 
традиции прошел IX Петербургский Партнериат малого и 
среднего бизнеса — «Санкт-Петербург — регионы России 
и зарубежья», объединивший представителей 63 регионов 
России и зарубежных стран – Болгарии, Венгрии, Китая и 
Финляндии. 

Следующая Петербургская техническая ярмарка состо-
ится 15-17 марта 2016 года. Специальное предложение для 
участников действует до 30 апреля 2015 года. 

ПТЯ 2015: Перспективно. Технологично. Ярко
Яна Большакова, менеджер по продвижению
Тел.: (812) 320-80-92, 335-89-04
E-mail: ptf-pr@restec.ru
www.ptfair.ru 
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В НОВОСИБИРСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫСТАВКИ 

MASHEX SIBERIA 2015

С 24 ПО 27 МАРТА КОМПАНИЯ «ITE СИБИРЬ» ПРОВЕЛА 

В НОВОСИБИРСКЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ MASHEX 

SIBERIA 2015.

В выставке приняли участие более 100 компаний из 
21 региона России — от Калининграда до Владивостока, 
а также из Германии и Китая. Среди них — «Баллуфф», 
«ИРЭ-Полюс», «Камоцци Пневматика», «Контур-97», 
«НЗХК-инжиниринг», «Сен-Гобен», «Халтек», Chiron-
Werke GmbH & Co. KG и другие.

За четыре дня на выставке побывали 3389 уникальных 
посетителей.

Оборудование для обработки металла продемонстриро-
вал на Mashex Siberia 2015 ТД «Воткинский завод».

«Мы много участвуем в выставках международного уров-
ня в разных городах, — говорит начальник отдела продаж 
ТД «Воткинский завод» Дмитрий Щенин. — Выставка в 
Новосибирске очень значима для нас. По итогам Mashex 
Siberia 2015 у нас есть потенциальные покупатели. Станоч-
ное оборудование — это основа металлообрабатывающего 
бизнеса, и на выставках подписанные договоры, как прави-
ло, бывают все реже, ведь закупки плановые. Выставка — 
это, скорее, задел на будущее: мы наглядно демонстрируем 
возможности, а клиент проводит экономический и техниче-
ский анализ продукции. Все это влияет на принятие реше-
ний и подписание договоров о сотрудничестве».

Японская компания Mazak представила на своем стенде 
металлообрабатывающие станки, созданные с использова-
нием современных технологий.

«На стенде демонстрировалось оборудование, которое 
производило обработку, что вызывало неподдельный инте-
рес у посетителей, — говорит руководитель отдела продаж 
компании Yamazaki Mazak Антон Петракович. — Экономи-
ческая ситуация сейчас непростая, но выставка и резуль-

таты деятельности компании говорят о том, что интерес к 
оборудованию сохраняется. 

Свою продукцию на Mashex Siberia представила компа-
ния «ВЕДО-инструмент». 

«Мы являемся дилером Walter, Microbor, Corun, и пред-
ставляем данные бренды на сибирском рынке, — говорит за-
меститель директора компании «ВЕДО-инструмент» Олег 
Ермолин. — Мы впервые участвовали в Mashex Siberia и 
она принесла нам очень позитивные результаты. Много но-
вых контактов. Кроме этого, благодаря выставке мы нашли 
нового поставщика — российский завод во Владимирской 
области, продукцию которого мы планируем продвигать и 
в настоящее время ведем переговоры о сотрудничестве».

На национальном стенде Баварии свою продукцию вновь 
представила группа машиностроительных предприятий.

«На Mashex Siberia 2015 нашли для себя несколько новых 
фирм, которые могли бы нами заинтересоваться, — говорит 
представитель комитета Баварии по внешнеэкономической 
деятельности Bayern International Кай Валлизер. — Компа-
нии, которые мы представляем, имеют многолетние связи 
с Россией и выставка для них — дополнительная возмож-
ность презентовать свою продукцию. Интерес к немецкому 
оборудованию стабилен и немецкие компании настроены на 
выстраивание долгосрочных и перспективных контактов».

Выставка Mashex Siberia 2015 сопровождалась на-
сыщенной деловой программой. 25 марта прошел фо-
рум «Промышленная кооперация. Сибирь: как наладить 
связи -2015», в котором приняли участие около 200 пред-
ставителей производственных предприятий из Новосибир-
ской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. 
Данный  форум позволил малым и средним промышлен-
ным предприятиям региона провести  переговоры с пред-
ставителями крупных предприятий-заказчиков. 

Также в рамках Mashex Siberia состоялась вторая Между-
народная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы в машиностроении», а представители компаний-
участников выставки провели семинары и презентации, где 
рассказали новинках продукции и новых технологиях.

В 2016 году выставка Mashex Siberia будет проходить 
с 29 марта по 1 апреля. Подробная информация о выставке — 
на сайте www.mashex-siberia.ru.
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ВЕСЬ СПЕКТР ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2015» 

ЭКСПОЦЕНТР НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ В АПРЕЛЕ – ТРАДИЦИОННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.  

7-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2015» СОСТОИТСЯ С 22 ПО 24 АПРЕЛЯ 2015 Г. В МОСКВЕ, 

ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ В 5-ОМ ПАВИЛЬОНЕ И ТРАДИЦИОННО СОБЕРЕТ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ РОССИИ.

Выставка «Экспо Контроль» ежегодно демонстрирует 
специалистам всю многогранность и разнообразие новей-
ших решений и технологий для проведения измерений, ис-
пытаний и контроля качества как на промышленном про-
изводстве, так и в научных исследованиях.

Площадь выставки «Экспо Контроль-2015» составляет 
2500 м2. В выставке примут участие компании из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Перми, Калуги, 
Самары. 

Важной составляющей выставки станет научно-практи-
ческая конференция «Современные средства измерений и 
метрологическое обеспечение для создания новой техни-
ки», проводимая при поддержке  ФГУП ЦАГИ и ФГУП 
ЦИАМ. 

Основные тематические секции выставки: «Контроль и 
измерения», «Неразрушающий контроль», «Испытания 
и тестирование», «Датчики и сенсоры»,  «Микроскоп», 
«Бесконтактные измерения», «Обработка изображений и 
машинное зрение».

Кроме того, уже традиционно на выставке «Экспо Конт-
роль-2015» будут представлены тематические секции «Ли-
нейно-угловые измерения»  и «3D-измерения»

Секция «3D-измерения» покажет самые современные 
инновационные технологии, оборудование и программное 
обеспечение в сфере 3D, в том числе широкий спектр ко-
ординатно-измерительных машин, лазерных и оптических 
сканирующих и видео измерительных систем.

Секция  «Линейно-угловые измерения» — это широ-
кий спектр средств, применяемых для измерения геомет-

рических величин, в т.ч. оптико-механические средства 
измерений, средства измерений параметров шерохова-
тости, универсальные измерительные инструменты и др. 
высокоточные промышленно-измерительные системы и 
установки.

Экспонируемые средства измерений геометрических 
величин широко применяются во всех отраслях машино-
строения, станкостроения, а так же на нефтеперерабатыва-
ющих предприятиях.

В 2015 году свои технологические решения в области 
3D и линейно-угловых измерений покажут компании 
Galika AG, Steinbichler (Калуга), «Нева Технолоджи» 
(Санкт-Петербург), НМС (Калуга), «Тесис», «Сонатек», 
«Сервисный Центр промышленной Метрологии» (Санкт-
Петербург), «Митутойо» и многие другие.

«Сервисный Центр промышленной Метрологии» (стенд 
№ 2-214) — первый и единственный на территории Рос-
сийской Федерации метрологический центр, официально 
авторизованный и сертифицированный крупнейшим про-
изводителем высокоточного измерительного оборудова-
ния – концерном Hexagon Metrology. 

«Галика АГ» (стенд № 1-114) традиционно представит 
вниманию специалистов координатно-измерительные ма-
шины DEA,  измерительные руки,  измерительный инстру-
мент, лазерные трекеры и ПО компаний Hexagon Metrology, 
Leica Geosystems, Tesa, Romer.

«Митутойо» (стенд № 2-126) покажет координатно-из-
мерительные, видеоизмерительные системы, технологии 

для измерения формы, оптические системы, сейсмометры, 
ручные измерительные инструменты и многое другое. 

«Нева Технолоджи» (Санкт-Петербург, стенд № 1-212) 
экспонирует на выставке «Экспо Контроль» высокоточные 
промышленно-измерительные системы, координатно-из-
мерительные машины (КИМ), лазерные приборы, геодези-
ческое оборудование, рентгеноскопию и мн.др. от компаний 
Nikon Metrology; Automated Precision Inc.; Laser Projection 
Technologies Inc.; Pentax Industrial Instruments; Majestic; 
Steinbichler; Micron Optics; FBGS.; 3D-System – Geomagic. 

«НМС» (Калуга, стенд №1-216) предлагает уникальные 
решения в области безконтактных измерений, 3D измере-
ний (контактные и бесконтактные измерения, инспекция 
поверхностей, статистическая оценка), 3D-оцифровки и об-
ратного инжиниринга (форматы CATIA, STL). Занимается 
созданием и обработкой триангуляционных сетей, создани-
ем и актуализацией CAD моделей. 

Технологии Steinbichler (Калуга, стенд № 2-112) – это 
Оптическая измерительная техника 3D-Сканирование, 
Инспекционный и Оптический контроль поверхности, 
Ширография-NDT, Анализ вибраций и деформации, За-
хват движения и др.  

«Сонатек» (стенд №2-122) представляет координатно-
измерительные машины, визуальные системы, мульти-
сенсорные измерительные машины; оптические измери-
тельные системы для контроля тел вращения и проч. от 
VICI Vision,  Aberlink Innovative Metrology, Ayonis, Baty 
International, Nikon Metrology. 

«Тесис» (стенд № 1-116) экспонирует мобильные КИМ, 
лазерные сканеры, неразрушающий контроль (дефектоско-
пы и толщиномеры Panametrics, измерители шероховато-
сти), фотограмметрию и др. технологии компаний  FARO, 
GSI Geomagic Inc., NRK. 

Кроме того, компания Митутойо организует семинар 
«День метролога в Митутойо-2015». Дата проведения — 22 
апреля 2015 г. Место проведения — Экспоцентр, башня В, 
2-ой этаж, зал Восточный. 

Компания Бум Техно проводит ряд тематических семи-
наров на территории выставки. 
•  Создание технологий размерного контроля на основе ме-

тодов координатных измерений с использованием элек-
тронно-оптических и лазерных измерительных систем.

•  Опыт практического применения в различных отраслях 
промышленности.

•  Определение объемов резервуаров с помощью геометри-
ческого моделирования по данным 3D лазерного сканиро-
вания. На примере градуировки танков наливных судов.

•  Применение электронно-оптических и лазерных изме-
рительных систем при размерной аттестации крупно-
габаритных конструкций. Возможности автоматизации 
обработки данных с помощью программного продукта 
SpatialAnalyzer.

•  Применение измерительной системы на основе электрон-
ных уровней WYLER и программного продукта DYNAM 
при выполнении измерений на промышленных объектах, 
находящихся в динамическом состоянии.
Посетив выставку «Экспо Контроль-2015», Вы сможете 

познакомиться с уникальными технологиями и разработка-
ми! Приборы и оборудование, экспонируемые на выставке 
широко применяются во всех секторах промышленности.  

Заказать дополнительные пригласительные билеты мож-
но на сайте выставки www.expo-control.com в разделе «Би-
лет на выставку».

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
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В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ СКЛАДА ПРОДАЮТСЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ
Листогибочный пресс с ЧПУ AD-S 40220 CNC Durma (Турция) 
исполнение «ТАНДЕМ» (2 единицы)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УСИЛИЕ И МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА, Т Х ММ 220 X 4050

ЗАДНИЙ УПОР ЧПУ

УПРАВЛЕНИЕ DELEM DA66W

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ, ММ 3600

МАКСИМАЛЬНЫЙ ХОД ШТОКА, ММ 265

МАКС. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛОМ И ПОЛЗУНОМ, ММ 530

ГЛУБИНА ГОРЛОВИНЫ, ММ 410

ШИРИНА СТОЛА, ММ 104

МОТОР, КВТ 22

ДЛИНА, ММ 5250

ШИРИНА, ММ 2300

ВЫСОТА, ММ 2900

ВЕС, Т 15

ГОД 2008

Оборудование находится на складе в Москве.

Находится в идеальном состоянии, использовался 6 месяцев.

Гильотина Durma (Турция) VS 6013 CNC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА РЕЗА (A), ММ: 6080

ТОЛЩИНА РЕЗКИ: 

СТАЛЬ (450Н/ММ2), ММ 13

НЕРЖАВЕЙКА (700Н/ММ2),ММ 8

МАКС. Т: 58

РАЗМЕР ЗАДНЕГО УПОРА, ММ 1000

СКОРОСТЬ ЗАДНЕГО УПОРА, ММ/СЕК: 200

МОЩНОСТЬ, КВТ: 37

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО БАКА, Л 400

ГЛУБИНА ГОРЛОВИНЫ (ЗЕВ) (D), ММ 350

ШТАНГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДДЕРЖК, ШТ 950

ВЫСОТА СТОЛА (C), ММ 

ШИРИНА СТОЛА (B), ММ 650

ДЛИНА СТОЛА (R), ММ 6375

ДЛИНА (L), ММ 7400

ШИРИНА (W1), ММ 2200

ПОЛНАЯ ШИРИНА (W), ММ 3700

ВЫСОТА (H), ММ 2900

ВЕС, КГ 33 800

ГОД 2008

Оборудование находится на складе в Москве.

Находится в идеальном состоянии, использовался 6 месяцев.

Координатно-пробивной пресс (Турель) серии TP9 (Durma), 
Турция 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TP-СЕРИЯ TP9

МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т 20

ТИП РАМЫ О РАМА

ДВИЖЕНИЕ ПО ОСИ Х, ММ 2000+R

ДВИЖЕНИЕ ПО ОСИ Y С ОДНИМ ИНСТРУМЕНТОМ, ММ 1250

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХВАТ ДИСТАНЦИЯ*, ММ 10 000*

СКОРОСТЬ ПО ОСИ Y, ММ/СЕК 70

СКОРОСТЬ ПО ОСИ Х, ММ/СЕК 90

ДИАГОНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ X+Y, ММ/СЕК 114

МАКС. КОЛ-ВО УДАРОВ (ШАГ 1 ММ, ТОЛЩИНА 1 ММ), УД/МИН 900

МАКС. КОЛ-ВО УДАРОВ (ШАГ 25 ММ, ТОЛЩИНА 1 ММ), УД/МИН 350

МАКС. КОЛ-ВО УДАРОВ: МАРКИРОВКА, УД/МИН 1200

ХОД ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА, ММ 40

МАКСИМАЛЬНЫЙ ХОД ПРОБИВКИ, ММ 25

МАКС. ТОЛЩИНА ВЫСЕЧКИ, ММ СТАЛЬ 6 

МАКС. ТОЛЩИНА ВЫСЕЧКИ, ММ НЕРЖАВЕЙКА 3 

ТУРЕЛЬ (БЕЗ ИНСТРУМЕНТА И ДЕРЖАТЕЛЕЙ) TP9

А – ФИКС 0,8 - 12,7 , ММ 11

B – ФИКС 12,8 - 31,7, ММ 10

С – ФИКС 31,8 – 50,8, ММ 1

D – ФИКС 50.9 – 88.9, ММ 2

В – ИНДЕКС 12,8 - 31,7, ММ 2

С – ИНДЕКС 31,8 – 50,8, ММ 1

D – ИНДЕКС 50.9 – 88.9, ММ -

TP-СЕРИЯ TP9

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, ММ ±0,1

ТОЧНОСТЬ ПОВТОРЯЕМОСТИ, ММ ±0,05

СКОРОСТЬ ПОВОРОТА ТУРЕЛИ, ОБ/МИН 30

СКОРОСТЬ ПОВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА,ОБ/МИН 150

МАКС. ВЕС ЛИСТА, КГ 120

ЕМКОСТЬ ЖЕСТКОГО ДИСКА, ГБ 40

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ RAM (SDRAM), МБ 256

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS XP

LCD ЦВЕТНОЙ МОНИТОР SUPER VGA, " 15

USB 2.0

ETHERNET 10/100

РАЗМЕРЫ СТАНКА 

ВЫСОТА (H) , ММ 2500

ШИРИНА (БЕЗ СВЕТОВОГО БАРЬЕРА) (W) , ММ 4200

ШИРИНА (СО СВЕТОВЫМ БАРЬЕРОМ) , ММ 6200

ДЛИНА (БЕЗ СВЕТОВОГО БАРЬЕРА) (L) , ММ 6000

ДЛИНА (СО СВЕТОВЫМ БАРЬЕРОМ) , ММ 7000

ВЫСОТА СТОЛА, ММ 940

ВЕС, КГ 12 500

МОЩНОСТЬ, КВТ 7.5

ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА, Л 200

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, БАР 6

КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ШТ. 2

СИЛА УДЕРЖАНИЯ ЗАЖИМОВ, КГ 1000

ТИП СТОЛА ЩЕТОЧНЫЙ

ГОД  2008

Пресс-ножницы гидравлические комбинированные DURMA 
(Турция) модель IW 55 (BTD)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

BTD

НОЖ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПРУТКОВ

ПЛОСКИЕ 300×15

ПЛОСКИЕ 200×20

РЕЗКА ПОД УГЛОМ 60×15

ДЛИНА ЛЕЗВИЙ 305

РАБОЧАЯ ВЫСОТА 890

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ УГОЛКА

УГОЛ СЕКЦИИ (900), ММ 120×120×10

УГОЛ СЕКЦИИ (450), ММ 70×70×7

РАБОЧАЯ ВЫСОТА, ММ 1100

НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ПРУТКОВ

КРУГЛЫЕ, ММ 40

КВАДРАТНЫЕ, ММ 40

ПЕРФОРАЦИЯ

МОЩНОСТЬ, Т 55

ДИАМЕТР ПРИ МАКС. ТОЛЩИНЕ, ММ 040×14 020×20

ГЛУБИНА ГОРЛОВИНЫ, ММ 500

ХОД, ММ 60

РАБОЧАЯ ВЫСОТА, ММ 1080

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ 5,5

РАЗМЕРЫ СТАНКА

ДЛИНА, ММ 1480

ВЫСОТА, ММ 1780

ШИРИНА, ММ 1450

ВЕС, КГ 1300

ГОД  2008

Пресс-ножницы DURMA позволяют выполнять:
•  резку уголков, полосы, швеллеров, прутков, труб;
•  пробивку различных форм отверстий в листе.

Оборудование находится на складе в Москве.

Находится в идеальном состоянии, использовался 6 месяцев.

Координатно-просечные пресса DURMA серии ТР — это оборудование 
высокого качества. Станина выполнена из стальной сварной конструкции c 
предварительно снятым напряжением. Все сваренные точки большого ради-
уса были сконструированы таким образом, что они предотвращают трещины 
сварного шва. Станок имеет очень прочный и выровненный каркас по срав-
нению со своими аналогами.

Оборудование находится на складе в Москве. 

Находится в идеальном состоянии, использовался 6 месяцев.

Линия проката гофрированного профиля для изготовления 
силосов (зернохранилищ), б/у

Линия проката гофрированного профиля
На сегодняшний день силосы в сборке, изготовленные из оцинкованного 

гофрированного профлиста, широко используется во всем мире для зер-
нохранилищ промышленного назначения. Наши линии проката гофриро-
ванного профиля как раз разработаны специально для производства таких 
стальных листов. Характеристика: 

1. Линия предназначена для профилирования рулонной стали в гофриро-
ванные листы с заданными спецификациями за один подход. Подходит даже 
для толстой стали.

2. В результате использования технологии профилирования для последо-
вательного изготовления гофр (одного за другим) снимаются внутренние 
напряжения, снижается эффект пружинения, улучается общее качество 
продукции. 

Такие линии проката гофрированного профиля представляются наиболее 
популярными среди аналогичного оборудования на современном рынке, 

1) Подающее устройство для линии производства изогнутых профлистов 
2) Установка для гофрирования (металла), работающая в двух направле-
ниях идет с верхним и нижним профилирующими роликами и использу-
ет способ непрерывной гибки, который позволяет избежать образования 
прямых краев на обеих сторонах листа. В результате готовый лист вы-
гладит эстетически привлекательно, легко и просто сбирается. 

3. Линия формирования листа волнистого профиля. На заднем конце уста-
новлены дисковые ножницы для поперечной обрезки излишков (по шири-
не), возникающих в процессе прокатки, при этом обрезанные части соби-
рают устройством автоматической переработки. Характеризуясь простой 
конструкцией, линия формования листов обеспечивает надежную работу, 
повышая эффективность работы всей прокатной линии и снижая затраты 
на рабочую силу.

4. Дыропробивной пресс с тремя рабочими станциями. Пробивной штамп 
с тремя рабочими станциями выполняет комплексное перфорирование 
гофрированного листа. Пресс обладает преимуществами высокой точно-
сти, низкой степени отклонения и простой конструкции. 5. Механические 
ножницы для изогнутых профлистов ¬ представляет собой универсальное 
устройство, использующее маховик для регулирования угла и высоты резки. 
Конструкция и основные устройства Линия проката гофрированного про-
филя состоит из нижеследующих компонентов: 

• Гидравлический разматыватель
• Правильный станок  
• Формующий стан  
• Дыропробивной пресс 
• Установка для гофрирования 
• Гидравлические дисковые ножницы  
• Гидростанция  
• Блок управления с ПЛК 
• Укладчик (приемный стол) 
• Используемый материал для профилирования  Оцинкованный лист
• Ширина подаваемой ленты, мм 1250 
• Толщина обрабатываемой ленты, мм 1-5 

Тел.: (495) 933-78-46, 8-925-506-63-07, +7(962)969-19-51 
E-mail: 7415895@list.ru
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ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 2014 Г. МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС НА ВЫКСУНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ. НО КОЛЕСА ДАЛЕКО 

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОТОРОГО ВОСТРЕБОВАНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБОРУДОВАНИЕ. СПЕКТР ПРОДУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ОГРОМЕН. 

ПРИЧЕМ НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ ДЕЛАЮТ ИМЕННО ПЕРЕВОЗКИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ГРУЗОВ. ЛОГИЧНО 

ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО И ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, И ПУТЕВАЯ ТЕХНИКА ИМЕЮТ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ, ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА  ДАСТ ОЩУТИМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГРУЗОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

О. Н. ПЕТРЕНКО

Крупнейшим производителем под-
вижного состава для грузовых пере-
возок всегда был и остается «Урал-
вагонзавод». В настоящее время 
ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского» является одним 
из крупнейших промышленных объ-
единений Урала, выпускающим раз-
личную продукцию, но основу про-
изводства составляет производство 
грузовых вагонов, а также различной 
железнодорожной техники. Ежегодно 
на конвейер ставятся одна-две новых 
модели грузового подвижного состава. 
В числе последних разработок корпо-
рации — полувагон нового поколения 

модели 12-196-01 с нагрузкой 25 т/с 
на ось.

Оригинальная разработка «УВЗ» – 
тяговый модуль ТМВ-2 на комбини-
рованном рельсо-колесном ходу для 
перемещения вагонов на территории 
промышленных предприятий, ре-
монтных депо, выполнения работ по 
ремонту и содержанию пути, вклю-
чая уборку от мусора и снега, а также 
погрузочно-разгрузочные работы и 
для транспортировки грузов на гру-
зовой платформе, или прицепе, по 
автодорогам.

Сегодня ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонза-
вод» им. Ф.Э. Дзержинского» воз-
главляет интегрированную структуру, 

объединяющую более двух десятков 
промышленных предприятий, науч-
но-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро в России и Ев-
ропе. Уже многие годы «УВЗ» являет-
ся лидером в отечественном грузовом 
железнодорожном машиностроении и 
обладает мощным техническим и ин-
теллектуальным потенциалом.

Свою историю «Уралвагонзавод» 
ведет с 11 октября 1936 года, когда с 
его конвейера сошли первые грузовые 
полувагоны. Сегодня это один из круп-
нейших научно-производственных 
комплексов России, объединяющий 
металлургическое, вагоносборочное, 
механосборочное, ремонтно-меха-
ническое, инструментальное и дру-

гие производства, обеспечивающий 
замкнутый цикл выпуска продукции. 
Четыре конструкторских бюро, в том 
числе головное в отрасли грузового 
вагоностроения, и два института дают 
возможность корпорации осваивать 
современные технологии, успешно 
разрабатывать и внедрять в серийное 
производство новые модели транспор-
та и спецтехники.

Залог успеха предприятия в по-
стоянном движении вперед, в под-
держании производства на современ-
ном уровне технического развития 
технологий.

В проходящей полномасштабной 
реконструкции производства корпора-
ция сотрудничает с ведущими отече-
ственными и мировыми фирмами. На 
эти цели ежегодно инвестируется от 
полутора до двух миллиардов рублей 
собственных и привлеченных средств. 
Динамично развиваясь, «Уралвагон-
завод» добился устойчивости, кото-
рая позволяет и в кризисные времена 
успешно двигаться по намеченному 
курсу. При этом корпорация разраба-
тывает и осваивает новые виды про-
дукции и не только для железнодорож-
ного транспорта. Наглядные примеры:

— малогабаритные погрузчики с бо-
ковым поворотом (Рис. 4); 

— передвижные буровые установ-
ки для бурения и ремонта нефтяных 
и газовых скважин, предназначенные 
для эксплуатационного и разведочно-
го бурения, спуска и подъема колонн 
насосно-компрессорных (НКТ), бу-
рильных (БТ) и обсадных труб (ОТ), 

насосных штанг, проведения капи-
тального ремонта, включая восста-
новление скважин зарезкой вторых 
стволов и их освоение, проведения 
аварийных работ (Рис. 5).

Такое разнообразие продукции тре-
бует наличия современного высоко-
производительного оборудования, ос-
воения новых технологий и методов 
организации производства. Примеров 
тому много. Ограничимся железнодо-
рожной техникой и рассмотрим не-
сколько проектов, реализованных за 
прошедший год.

Очень интересный и значимый про-
ект по организации производства на 
оборудовании с ЧПУ тележек желез-
нодорожных вагонов на одном из про-
изводств «УВЗ» (Рис. 6, 7).

Надо отметить, что тележка едва ли 
не главная часть вагона, и именно она 
в большей мере определяет эксплуата-
ционные характеристики вагона. Для 
выполнения операции механообра-
ботки рамы и балки тележек был при-
обретен фрезерный обрабатывающий 
центр MTU FBF-S 6000U концерна 
MTU (Рис. 8).

Станок был выбран таким образом, 
чтобы размеры стола позволили уста-
навливать сразу обе детали – раму и 
балку. Компоновочное решение дан-
ного станка позволило разделить ра-
бочую зону на две, включая защитные 
двери.

Таким образом, удалось на одном 
станке реализовать параллельно две 
обработки, то есть рама и балка об-
рабатываются одновременно, каждая 
в своей рабочей зоне станка. Но это 
не единственный возможный вариант 
использования станка. В зависимости 

от производственной необходимости, 
на станке можно реализовать и другие 
компоновочные решения и режимы 
работы. Например, пока одна деталь 
обрабатывается в первой рабочей зоне, 
во второй рабочей зоне проводится 
монтаж новой заготовки или демон-
таж уже обработанной (Рис. 9).

В нашем случае на станке была 
организована одновременная обра-
ботка деталей. Если для обработки 
детали «рама» достаточно было 2,5 
координатного режима обработки, 
то для обработки детали «балка» 
необходимо было реализовать до-
полнительно пятикоординатное по-
зиционирование. Поэтому в первой 
рабочей зоне станка был установ-
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лен накладной поворотный стол, 
который дал возможность обрабо-
тать элементы детали с различной 
пространственной ориентацией. Но 
это еще не все: стол был выбран с 
установленной паллетной систе-
мой, позволяющей устанавливать 
различные приспособления. Смена 
паллет происходит по управляющей 
программе по команде системы ЧПУ. 
Фиксация паллеты осуществляется 
зажимом с пневматическим приво-
дом, при этом очень важный момент – 
паллета находится всегда зажатой, 
причем механически, и воздушный 
привод используется только для 
разжима паллеты. Такое решение 
предотвращает  возможные аварии 

из-за незажатой паллеты. Паллетная 
система позволила сократить время 
обработки на станке за счет времени 

монтажа заготовки и демонтажа го-
товой детали вне рабочей зоны стан-
ка (Рис. 10).

Сверление отверстий под различны-
ми углами было выполнено угловыми 
головками(Рис. 11, 12, 13). В резуль-
тате удалось полностью обработать 
две детали на одном станке. (Рис. 14) 
Раньше для изготовления каждой 
детали требовалось пять различных 
станков.

Детали вагонных тележек не един-
ственные крупногабаритные детали, 
изготавливаемые на производствен-
ных площадках «УВЗ». В продукции 
концерна присутствует большая но-
менклатура корпусных деталей раз-
личных узлов, приводов и т.д. Такие 
детали, как правило, изготавливают 
из крупногабаритных отливок или 
поковок и при обработке заготовка 
проходит много различных станков. 
Соответственно при обновлении ста-
ночного парка возникает возможность 
за счет применения универсально-
го оборудования с ЧПУ совместить 
различные виды обработки на одной 
единице оборудования. Как правило, 
необходимо совмещать токарную и 
фрезерную обработку. При этом если 
выполнять полный цикл обработки на 
одном станке, то появляется возмож-
ность серьезно повысить точность 
детали. Именно на это и рассчиты-
вали специа-листы завода, выбирая 
оборудование для оснащения нового 
производства. Другие плюсы такого 
решения — это унификация станоч-
ного парка и сокращение площадей, 
занимаемых производством.

Посещая многочисленные выстав-
ки, а также анализируя опыт других 
компаний, специалисты «УВЗ» до-
статочно долго выбирали  обрабатыва-
ющие центры, которые бы полностью 
соответствовали концепции производ-
ства, принятой в корпорации в рамках 
программы по модернизации, и по сво-
им характеристикам максимально со-
ответствовали  деталям токарно-фре-
зерной группы, которые будут на них 
изготавливаться. В итоге выбор был 
все-таки остановлен на оборудовании 
немецкой фирмы Pittler  T&S, занима-
ющейся производством станков уже 
более 125 лет. Сегодня это различные 
вертикальные токарно-фрезерные 
обрабатывающие центры модульной 
конструкции, позволяющие обрабаты-
вать заготовки диаметром до 5000 мм 
и весом до 25 тонн. 

Компания Pittler  T&S — единствен-
ная на рынке из тех, кто предлагает 
процесс зуботочения чашечным рез-
цом в комбинации с комплексной об-
работкой (Рис. 15, 16, 17, 18)
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Рассмотрим, что было сделано при 
внедрении в производство станков, за-
купленных в 2013 году для обработки 
корпусных деталей приводов путевой 
техники.

Первый вертикальный токарно-
фрезерный обрабатывающий центр 
с ЧПУ, модель Pittler  PV3 1250/1-1 
предназначен для самых габаритных 
деталей (Рис. 19).

Конструктивно станок выпол-
нен как классический карусельный 
станок, но дополнительно оборудо-
ванный полноценным фрезерным 
мотор-шпинделем.

Поворотный мультифункциональ-
ный инструментальный суппорт с 
установленным мотор-шпинделем и 
патроном для токарного инструмента 
обеспечивает полную токарную обра-
ботку,  обработку отверстий, плоско-
стей, уступов и пазов под любым углом 
в диапазоне 0-270˚. Ось «В» также 
является не только осью позициони-
рования, но и рабочей осью, которая 
приводится в действие двигателем с 
крутящим моментом до 1200 Нм. Бла-
годаря этому ось «В» может двигаться 
во время чистовой обработки таким 

образом, что режущая кромка может 
менять свое угловое положение во вре-
мя реза. Размеры рабочей зоны позво-
ляют обрабатывать детали диаметром 
до 1250 мм и весом до 3 т.

Станок оснащен системой ЧПУ 
Sinumerik 828 D компании Siemens, в 
которой поддерживаются все токар-
ные и фрезерные циклы обработки. 
Также фирма Pittler  T&S дополняет 
стандартные циклы ЧПУ Sinumerik 
828 D циклами своей разработки, 
которые значительно расширяют 
возможности по программированию. 
Стоит особенно отметить то, что фир-
ма Pittler   активно поддерживает 
своих клиентов и при необходимости 
разрабатывает пользовательские ци-
клы для типовых деталей, что позво-
ляет значительно упростить процесс 
программирования и сократить время 
подготовки управляющих программ. 
Хороший пример из внедрения был, 
когда возникла необходимость реа-
лизации так называемого «нецентро-
вого» точения. Суть этой операции – 
выполнение токарным резцом пазов 
на цилиндрической поверхности. Да, 
эту обработку можно выполнить фре-

зерованием, тем более, что на станке 
установлен полноценный фрезерный 
шпиндель. Но время обработки и, 
что тоже немаловажно, точность по-
зиционирования пазов относительно 
оси цилиндра выше при токарной об-
работке. И вот для решения этой за-
дачи фирмой Pittler  был реализован 
специальный станочный цикл, позво-
ляющий легко и наглядно за счет гра-
фической поддержки запрограмми-
ровать такое движение инструмента 
(Рис. 20).

Нельзя не отметить и явное упроще-
ние технологического цикла, сниже-
ние количества комплектов станочной 
оснастки при комплексной обработке 
на одном станке. Как отмечают завод-
ские технологи, изготовление деталей 
на одном станке вместо трех позволи-
ло не только повысить точность, сни-
зить себестоимость, но и делать детали 
стабильного качества, поскольку все 
детали обрабатываются по одной про-
грамме. Обнаружился еще ряд поло-
жительных моментов, таких как повы-
шение плавности работы механизмов, 
снижение шума, а также увеличение 
срока эксплуатации. 

На данный момент в корпорации 
«Уралвагонзавод» внедрены в произ-
водство и успешно эксплуатируются 
шесть станков Pittler  моделей: Pittler  

PV3 800 Pittler  PV3 1000, Pittler  PV3 
1250, Pittler  PV3 630. Среди них такие 
модели как Pittler PV1250 и PV 630.

В этот раз на станке Pittler PV3 
1250/1-1 проводили внедрение новой 
технологии изготовления деталей но-
вых образцов путевой техники: «бара-
бан правый», «барабан левый» и «кор-
пус привода» (Рис. 21).

При внедрении сразу стала очевидна 
необходимость коренного пересмотра 
последовательности обработки и заме-
на способов установа детали на стан-
ках при обработке. В первую очередь 
это касалось способа зажима. Традици-
онно токарная обработка выполнялась 
при зажиме детали в кулачках токар-
ного патрона. На станках Pittler вы-
полняется и токарная, и фрезерная об-
работка, поэтому дополнительно было 
разработано универсальное станочное 
приспособление для обоих видов об-
работки. (Рис. 22)

Приятным сюрпризом для техноло-
гов стало помимо возросшей точности РИС. 21

РИС. 22

БЛОК КРЕСТОВОГО СУППОРТА, УПРАВЛЯЕМОГО ОТ ЧПУ 

ПУТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ САЛАЗОК: 

ПОПЕРЕЧНЫЙ, ММ 1620 ОСЬ X 

ПРОДОЛЬНЫЙ, ММ 1000 ОСЬ Z

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНАЯ ПО ОБЕИМ ОСЯМ

СКОРОСТЬ УСКОРЕННОГО ХОДА, М/МИН 40
24 

ПО ОСИ X
ПО ОСИ Z

УСИЛИЕ ПОДАЧИ, КН 18 ПО ОСИ X

БЛОК ТОКАРНОГО ШПИНДЕЛЯ С МОТОР-ШПИНДЕЛЕМ И ПЕРЕДАЧЕЙ 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 500

 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ,НМ           12 000

МОЩНОСТЬ ПРИВОДОВ, КВТ       2Х52 ОСЬ C

СИСТЕМА SIEMENS SINUMERIK 828 D

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ, СВЕРЛИЛЬНЫЙ И ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ 

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 4800

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ 280
ПРИ 100% 

ЗАГРУЗКЕ — 
33 КВТ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН

ДИАМЕТР, ММ 1000

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 500

Станок №1. Вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
ЧПУ фирмы PITTLER PV3 1250 / 1-1 в комплектации:

РИС. 20
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также существенное снижение биений 
детали. Это выявилось, как только 
первая обработанная на станке Pittler   
деталь была установлена на шлифо-
вальном станке. 

Вторая деталь — «корпус привода», 
конструктивно не сложная, но содер-
жит очень много взаимосвязанных 
элементов, образующих обширные 
размерные цепи. Надо отметить, что 
с поковки при обработке удаляется 
более 90% материала. Конечно, поло-
вина металла с заготовки удаляется 
при предварительной обдирке, но и 
на долю станка Pittler  остается до-
статочно большое количество метал-
ла, причем это и есть вся обработка 
детали в соответствии с чертежом. 
Большой объем удаляемого материала 
потребовал провести обработку в трех 
технологических установах. Для это-
го понадобилось заново разработать 
концепцию зажима и для черновой, 
и для чистовой обработки. Особенно 
важно было исключить воздействие и 
тем более повреждения окончательно 
обработанных поверхностей при пере-
установах детали, сохранив при этом 
жесткость при обработке. (Рис. 23-26)

Решением стало размещение в цен-
тре приспособления разжимного цан-
гового патрона (Рис. 27). 

Получившаяся конструкция по-
казала высокую эффективность и 
достаточную жесткость. Еще одна 
принципиальная особенность приспо-
собления — обеспечение возможности 
работы с горизонтальным положением 
фрезерного инструмента (Рис. 28). 

По результатам изготовления те-
стовой партии деталей можно заклю-
чить, что приспособление позволило 
реализовать весь потенциал станка и 
реализовать комплексную обработку 
на одном станке. Сам станок проявил 
себя с наилучшей стороны. Высокая 
конструктивная жесткость станка и 
стабильность при работе позволили 
получить деталь очень высокого каче-
ства и точности. И как результат ника-
ких замечаний у представителя ОТК 
при приемке уже первой сдаточной 
детали. Точность, замеренная контро-
лером ОТК, повысилась в среднем на 
квалитет, а также значительно снизи-
лись биения на деталях.

Другой станок меньшего типоразме-
ра фирмы Pittler  — обрабатывающий 
центр PV 630 (Рис. 29).

Это также токарно-фрезерный об-
рабатывающий центр на базе верти-
кального токарного станка, но гораздо 
меньший по габаритам.

На этом станке запустили в обработ-
ку деталь «Бустер» для коробки отбо-
ра мощности (Рис. 30).

РИС. 23

РИС. 25РИС. 24

РИС. 26 РИС. 27

РИС. 29

РИС. 28

РИС. 30

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
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Здесь габариты деталей меньше, ко-
личество достаточно большое, поэто-
му для реализации производственной 
программы потребовалось два станка. 
Производственники поставили зада-
чу изготовить станки так, чтобы их 
можно было обслуживать одним опе-
ратором. И компания Pittler  приме-
нила оригинальное решение. Станки 
изготовили в зеркальной компоновке, 
что позволяет оператору всегда иметь 
рядом пульты управления обоих стан-
ков (Рис. 31).

Для детали «Бустер» концепция за-
жима тоже изменилась, но разрабаты-
вать и изготавливать сложные приспо-
собления не пришлось (Рис. 32). Для 
черновой и части чистовых обработок 
применили стандартные кулачки и мо-
дернизированные секторные кулачки 
(Рис. 33). 

Для чистовых операций и сверле-
ния ряда отверстий было разработано 
приспособление, основной задачей 
которого было приподнять деталь при 
обработке над патроном токарного 
шпинделя (Рис. 34).

По отзывам заводских технологов, 
им очень понравилось решение с зер-
кальной компоновкой станков: «Это 
очень удобно, не надо бегать между 
станками. Работаешь как будто за од-
ним станком, но только с двумя рабо-
чими зонами. Мы очень довольны». 
Результаты работы тоже отличные. 
Станок показал себя жестким точным 
и очень стабильным при длительной 
работе оборудованием. Как результат, 
в ОТК приняли все детали контроль-
ной партии без замечаний.

В следующих номерах мы про-
должим знакомить вас и с другими 

интересными примерами примене-
ния современного оборудования, 
инновациями в станкостроении и 
металлообработке.

РИС. 32

Станок №2: Вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр
 ЧПУ фирмы PITTLER, модель PV 630 ValueLine в комплектации:

БЛОК КРЕСТОВОГО СУППОРТА, УПРАВЛЯЕМОГО ОТ ЧПУ 

ПУТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ САЛАЗОК: 

ПОПЕРЕЧНЫЙ, ММ 900 ОСЬ X

ПРОДОЛЬНЫЙ, ММ 800 ОСЬ Z

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНАЯ ПО ОБЕИМ ОСЯМ

СКОРОСТЬ УСКОРЕННОГО ХОДА, М/МИН 30
30 

ПО ОСИ X
ПО ОСИ Z

УСИЛИЕ ПОДАЧИ, КН 14 ПО ОСИ X

БЛОК ТОКАРНОГО ШПИНДЕЛЯ С МОТОР-ШПИНДЕЛЕМ И ПЕРЕДАЧЕЙ 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 1500

 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ           1.375

МОЩНОСТЬ ПРИВОДОВ, КВТ        39 ВКЛЮЧАЯ ОСЬ C

СИСТЕМА SIEMENS SINUMERIK 828 D

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР С 8-Ю ЯЧЕЙКАМИ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН

ДИАМЕТР, ММ 630

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 1.000

С ЗУБЬЯМИ ОСНОВНЫХ КУЛАЧКОВ ПОД 90˚

УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ОПРАВКА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ DIN 6353

РИС. 33 РИС. 35

РИС. 34
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ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО 
ПОКРЫТИЯ ШПИНДЕЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЕ UNION CHEMNITZ, ВХОДЯЩЕЕ В КОНЦЕРН HERKULES ПОСТОЯННО РАЗРАБАТЫВАЕТ И ВНЕДРЯЕТ В 

КОНСТРУКЦИЮ СВОИХ СТАНКОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. ПРЕДПРИЯТИЕ ОЩУЩАЕТ СЕБЯ ОБЯЗАННЫМ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И НОВИНКИ ОТ ФИРМЫ UNIONCHEMNITZ БЫЛИ В ИСТОРИИ ФИРМЫ 

ЧАСТО ПЕРЕДОВЫМИ ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ. ПРЕДПРИЯТИЯ HERKULESGROUP ЯВЛЯЮТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИДЕРАМИ В 

СВОЕЙ ОТРАСЛИ, А В ЧАСТНОСТИ UNIONCHEMNITZ В ОБЛАСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ.

Предприятие UnionChemnitz пред-
ставило недавно новое исполнение 
расточного шпинделя с керамическим 
покрытием.

Шпиндельная система, особенно сам 
шпиндель, подвергается сильным воз-
действиям во время работы. В случае 
возникновения вибрации при обработ-
ке детали может возникать точечный 
местный контакт между шпинделем 
и полым валом. Со временем в месте 
контакта может происходить прогрес-
сирующий износ, который в свою оче-
редь может привести к необратимым 
повреждениям шпинделя.

Во избежание этого необходимо 
упрочнение поверхности расточного 
шпинделя. До настоящего времени 
упрочнение поверхности шпинделя 
производилось азотированием. При 
всех своих преимуществах этот метод 
имеет и некоторые недостатки. Азоти-

рованные поверхности, при повышен-
ных перпендикулярных нагрузках на 
них имеют склонность к растрескива-
нию. В результате, в этих микротрещи-
нах может начаться процесс коррозии 
и/или в них могут быть затянуты ми-
кростружка и пыль. С другой стороны 
процесс азотирования трудно кон-
тролируем и возможные отклонения 
режимов термообработки могут при-
вести к поводкам.

«Там, где возникают трудности, мы 
всегда видим шанс – шанс найти новое 
решение» – такова  философия пред-
приятия UnionChemnitz.

Предприятие Union Chemnitz раз-
работало технологию керамического 
покрытия  шпинделя довело ее до ры-
ночной зрелости.

Преимущества этой технологии 
для эксплуатантов оборудования 
очевидны. 

Прочность керамического покрытия 
значительно выше азотированной ме-
таллической поверхности, в результате 
оно более устойчиво к механическим 
повреждениям в следствие  попадания 
стружки и столкновений. 

Также в местах установки уплотне-
ний прочность поверхности шпинделя 
на износ выше. 

Шпиндель с керамическим по-
крытием не подвержен воздействию 
коррозии.

Технология керамического покры-
тия исключает поводки поверхности 
шпинделя и поэтому минимизирует 
процесс подгонки при сборке шпин-
дельного узла.

Уже с 2014 года Union Chemnitz ос-
нащает шпинделями с керамическим 
покрытием все станки с диаметром 
шпинделя от 150 мм и более.
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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.
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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:


