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ВЛАДИМИР ПУТИН: ТЕМПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
ПРЕВЫСИЛИ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕМПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ПРЕВЫСИЛИ
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СООБЩИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НА ЦЕРЕМОНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫСШИХ ОФИЦЕРОВ В КРЕМЛЕ.

«Все последние годы мы модернизируем Вооруженные
силы, делаем их современными, мобильными, способными
выполнять самые непростые задачи. Наращиваются темпы
реализации гособоронзаказа, по итогам 2014 года они превысили плановые показатели», — сказал глава государства,
передает РИА Новости.
По его словам, в прошлом году была усовершенствована
система воздушно-космической обороны, создана мощная
группировка войск в Крыму, укреплена зона безопасности в
Арктике, заметно повышается оснащенность Вооруженных
сил новым оружием и техникой.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании межведомственной системы контроля за использованием бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба
Кремля.
Основными участниками этой системы станут Минобороны России, ФАС России, Росфинмониторинг и Банк
России.
«Предлагается сформировать указанную систему на основе баз данных, содержащих информацию о выполнении
государственного оборонного заказа, головном исполнителе поставок продукции по государственному оборонному
заказу (далее — головной исполнитель), исполнителях,
участвующих в поставках продукции по государственному
оборонному заказу (далее — исполнители), государственных контрактах, контрактах, о взаиморасчетах сторон при

● Опыт работы на банковском рынке
с 1994 года

исполнении таких контрактов», — говорится в справке к
документу.
Кроме того, предполагается создание уполномоченных
банков и открытие отдельных банковских счетов, используемых исполнителями ГОЗ, что позволит обеспечить надежность и прозрачность взаиморасчетов.
Также законопроект устанавливает запреты на действия
(бездействие) головного исполнителя, исполнителей, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному
заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению
государственного контракта.
Законопроектом регламентируются функции и полномочия ФАС России как контролирующего органа в сфере
государственного оборонного заказа, определяется порядок
проведения ею проверок, порядок возбуждения, рассмотрения и обжалования дел о нарушении законодательства в
сфере государственного оборонного заказа.
Принятие законопроекта позволит предотвратить необоснованное повышение цен при выполнении государственного оборонного заказа, повысить эффективность осуществления контроля и надзора в указанной сфере и устранить
существующие недостатки при осуществлении контроля за
соблюдением норм законодательства Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, отмечается в пояснительной записке.
www.i-mash.ru

● Своевременное выполнение всех
финансовых операций
● Лизинговые схемы с участием
промышленных предприятий

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
ПЕРЕД РОССИЕЙ НЕ СТОИТ
ЗАДАЧА ТОТАЛЬНОГО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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«Страны, которые безо всяких условий открывали свои
рынки – такие страны есть и среди наших ближайших партнеров, – нередко теряли целые секторы национальной
экономики», – сказал Медведев, отметив, что это отчасти
произошло и с Россией в 90-е годы. «Ситуация в некоторых
областях до сих пор крайне тяжелая», – подчеркнул он.
www.i-mash.ru

Реклама

«ПЕРЕД РОССИЕЙ НЕ СТОИТ ЗАДАЧА ТОТАЛЬНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ», –
ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.

«Никто не ставит задачу тотального замещения всего импорта. Это невозможно. Это обратная крайность», – заявил
Медведев на совещании по импортозамещению в пятницу
3 апреля.
Тем не менее, как отметил премьер, уровень господдержки зарубежных производителей зачастую существенно
выше, чем у отечественных, пишет Интерфакс.
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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

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

OERLIKON BALZERS
НОВАТОР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОКРЫТИЙ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2015:
КРИЗИС КОНСОЛИДИРУЕТ ОТРАСЛЬ

В России центр по восстановлению инструмента и нанесению покрытий находится в г. Электросталь Московской области.
Т/Ф: +7 495 646 88 51

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015

info.balzers.ru@oerlikon.com

www.oerlikon/com/balzers/ru

НАШ СТЕНД №8.1А11 В ШВЕЙЦАРСКОМ ПАВИЛЬОНЕ
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В прошлом году выставка отметила свое 30-летие. Сегодня «Металлообработка» — это узнаваемый международный бренд. Выставка росла вместе с отраслью, определяя вектор развития отечественного станкостроения. Для
крупнейших мировых производителей и новых игроков
рынка участие в выставке – это гарантия качества организации и высокой коммерческой эффективности.
«Можно сказать, что «Металлообработка 2015» по своим основным показателям сохранит параметры прошлого
года. Установление и поддержание деловых контактов в
кризисное время становится еще более значимым, чем
обычно. Невзирая на кризис, не ослабел интерес к выставке со стороны зарубежных компаний. Традиционно
свое участие в выставке с национальными павильонами
подтвердили Германия, Швейцария, Италия, Чехия, Испания, Китай, Франция, Словакия, Республика Беларусь.
Тайваньские производители станкоиструментальной продукции увеличили свою экспозицию почти вдвое», – сообщили в дирекции выставки.
Формируют свои экспозиции на выставке ее традиционные зарубежные участники: Alfleth Engineering AG,
Amada, Balluff GmbH, Bystronic Laser AG, DMG Mori,
Galika AG, M&D Gertner, Grob Werke, Handtmann,
Hoffmann Group, Emag ECM, Junker, KNUTH, Mazak,
MitsubishiElectricEuropeB.V., Mori Seiki, Sandvik
Coromant, Starragh Group, TL Technology, Trumpf, Willemin
Macodel, WFLMillturnTechnologies, а также торговые дома
и инжиниринговые фирмы - Финвал, Абамет, ИКФ Солвер, Вебер Комеханикс, Robur International и др.

«Что касается российских производителей, закончено
комплектование павильона 2.1, где традиционно представлена экспозиция членов ассоциации «Станкоинструмент»: предприятий «Тяжпрессмаш», «Станкозавод
ТБС», «МСЗ-СОЛЮТ», «Донпрессмаш», «Владимирский станкозавод «Техника» и др., а также экспозиция
системного интегратора российской станкостроительной
отрасли ОАО «Станкопром». Впервые на площади 360 м2
будет представлена экспозиции группы «СТАН» —
объединение, в состав которого входит четыре крупнейших производителя станкостроительной продукции
России: «Ивановский завод тяжелого станкостроения»,
«Коломенский завод тяжелого станкостроения», «Станкотех», «Рязанский станкозавод», НПО «Станкостроение»,
г. Стерлитамак», — добавили организаторы.
Тематический раздел выставки «Инструмент», традиционно будет представлен в павильоне №2 (зал 1) и
павильоне №7 (залы 5 и 6). Участники раздела: «НИИ
измерения», «Томский инструмент», МИЗ, «Челябинконтроль», «Абразивы и шлифование», «Кировоградский
завод твердых сплавов», фирма GÜHRING, «Хоффманн
Профессиональный Инструмент», «ДВЛ-Инжиниринг»,
Компания «МЕГАТУЛС», «Санкт-Петербургская Инструментальная техника» и др.
Наукоемкие комплектующие изделия для станкостроения, системы ЧПУ, приводы и двигатели представят традиционные компании-участники «Металлообработки»:
«Балт Систем», «Приводная техника», «Мехатроника»,
«СКБ ИС», МодМаш Софт», «КосПА и многие другие.
В период подготовки и проведения выставки для
максимального информирования специалистов отрасли об отраслевых новинках, представленных на
выставке и предстоящих ключевых событиях, организована работа Информационного центра выставки
«Металлообработка».

Оерликон Бальцерс — сегмент швейцарской корпорации Oerlikon Group — является ведущим мировым поставщиком
тонкопленочных покрытий для повышения производительности и долговечности прецизионных деталей и инструментов.
Твёрдые PVD-покрытия Oerlikon Balzers, которые известны на рынке под маркой Balinit® — это многофункциональные
покрытия для применения в производстве высокоточных металлорежущих инструментов, формообразующих инструментов, для обработки пластмасс, пресс-форм для литья под давлением, а также для снижения трения и повышения
износостойкости автокомпонентов.

Реклама

С 25 ПО 29 МАЯ 2015 ГОДА В МОСКВЕ СТАРТУЕТ КРУПНЕЙШИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
РОССИИ И СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ – 16-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2015».
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ГАЛИКА АГ (Швейцария) Представительство в РФ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ
Место проведения:

Стенд фирмы ГАЛИКА:

Также на стенде фирмы ГАЛИКА Вы найдете информационные стенды и получите подробные консультации
по оборудованию следующих фирм:

Выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»,
г. Москва, Краснопресненская набережная, 14.
Станция метро «Выставочная», Западный вход.
Наземный общественный транспорт, Северный вход.
Павильон 3, стенд 3 D 30

Токарно-фрезерное оборудование, обработка зубьев
• Liechti (Швейцария) – 5-ти осевые высокодинамичные обрабатывающие центры для обработки турбинных и
компрессорных лопаток, импеллеров и моноколес
• Группа DVS (Германия):
• Prawema – зубохонингование и финиширование, зубофрезерование и полная обработка зуба
• WMZ – мотор-шпиндели. Токарные обрабатывающие центры с центральным приводом
• Diskus Werke – производственные плоскошлифовальные станки с двумя кругами

Уважаемые дамы и господа!
Фирма ГАЛИКА АГ (Швейцария) имеет честь пригласить Вас и Ваших сотрудников на самую крупную и авторитетную
выставку 2015 года в области металлообрабатывающей промышленности в России.
На нашем выставочном стенде будут представлены оборудование и станки следующих фирм:

Термообработка
• Codere (Швейцария) – промышленные печи для термообработки в защитной атмосфере и ХТО деталей из
стали и цветных металлов
• WMU (Германия) – промышленные вакуумные печи для термообработки металлов и сплавов
• Reinhardt (Германия) – термообработка цветных сплавов, сушильные камеры
• GH Electrotermia (Испания) – индукционная термообработка
• PlaTeG (Германия) – установки ионно-плазменного азотирования
• Mioba (Германия) – промышленные печи для термообработки металла
• HEESS (Германия) – установки для закалки в штампах

Электроэрозионное оборудование
• GF AgieCharmilles (Швейцария)
– проволочно-вырезной станок CUT 30
– проволочно-вырезной станок CUT 300Sp
– 5-ти осевой станок для скоростного получения отверстий DRILL 300
Оборудование для фрезерной обработки
• GF AgieCharmilles MIKRON (Швейцария)
– 5-ти осевой обрабатывающий центр MIKRON HPM 450 U
– 5-ти осевой обрабатывающий центр MIKRON HEM 500 U
– 3-х осевой обрабатывающий центр MIKRON VCE 800 Pro
Оборудование для токарно-фрезерной обработки
• Index (Германия) – токарный автомат ABC SpeedLine
• Traub (Германия) – автомат продольного точения TNL 18 P
• Pittler (Германия) – вертикальный токарно-фрезерный обрабатывающий центр PV630/1-1 Y
• Reiden (Швейцария) – 5-ти осевой обрабатывающий центр RX10 для комплексной обработки
Оборудование для скоростной прецизионной гидроабразивной резки
• Daetwyler Micro Waterjet (Швейцария)
– прецизионный гидроабразивный станок Micro Waterjet F4
Шлифовальное оборудование
• Studer (Швейцария) – круглошлифовальный станок с ЧПУ модели S141/700
• Walter (Германия) – универсальный заточной станок с ЧПУ модели Helitronic Vision
– измерительная машина с ЧПУ Helicheck Plus
• Ewag (Швейцария) –прецизионный станок для изготовления и заточки инструмента WS11-SP
Оборудование для обработки давлением, гибочное оборудование
• Wafios (Германия)
– станок для изготовления пружин растяжения и сжатия FMU 1.7
– пружинонавивочный станок EcoColler F3
– станок для гибки труб RBV 35

Гальваническая обработка
• ELAD (Израиль) – проектирование, изготовление, поставка и внедрение гальванического оборудования,
включая автоматические станции очистки сточных вод от промышленных процессов

PRIMA INDUSTRIE

Листообработка
• Gasparini (Италия) – листообрабатывающее оборудование
• Leistritz (Германия) – станки для вихревой обработки и станки для нарезания шпоночных и шлицевых пазов
• Bihler (Германия) – гибочно-штамповочные автоматы для изготовления деталей различного назначения из
проволоки и металлической ленты
• Prima North America (США) – установки объемной лазерной резки LASERDYNE
• Stoelting – Marcovil (Германия-Португалия) – 2-х, 3-х, 4-х валковые гидравлические гибочные машины и
профилегибочные установки
• Mewag (Швейцария) – трубогибочное оборудование
• Ernesto Malvestiti (Италия) – производство специальных твёрдосплавных штампов
А также…
• GF AgieCharmilles (Швейцария) – 3- и 5-осевые станки для лазерного текстурирования для пресс-форм
автомобильной и упаковочной промышленности
• Shafir (Израиль) – автоматизированные комплексы для шлифования и полирования кромок турбинных
лопаток и аэродинамических поверхностей, внедрение автоматизации на производство
• Elmotec Statomat (Германия) – специальные машины для намотки электромоторов
• Mikrosa Schaudt (Германия) – бесцентровые круглошлифовальные станки, круглошлифовальные станки для
больших деталей и распредвалов
• Moore Tool (США) – ультрапрецизионные координатно-шлифовальные станки с ЧПУ
Системы автоматизированного проектирования и разработки управляющих программ Camtek PEPS

Оборудование для удаления заусенцев и полировки
• Extrude Hone (Kennametal, Германия)
– станок для удаления заусенцев, полировки кромок EXTRUDE HONE Vector 200 VCE
Группа Hexagon Metrology:
• TESA (Швейцария)
– прецизионные измерительные приборы различных типов (штангенциркули, микрометры со скобой,
нутромеры, стрелочные и цифровые индикаторы, измерительные щупы и т.д.)
– TESA Scan 52 – машина для измерения тел вращения
– TESA Micro Hite 900 – приборы для измерения длины
– TESA MH3D 454 DUAL – цеховая координатно-измерительная машина
– TESA Rugosurf 20G и TESA Rugosurf 90G – приборы контроля шероховатости
– TESA VISIO 300 GL – видеоизмерительная система
• DEA (Италия)
– Global Advantage 07.10.07 – координатная измерительная машина
с программным обеспечением PC-DMIS CAD ++

Специалисты в области технологий готовы обсудить с Вами возможность обработки деталей на основе Ваших чертежей. На наших
станках мы покажем примеры обработки деталей из материалов различной твердости. Убедитесь еще раз на нашем стенде в
качестве, точности и надежности оборудования, которое мы поставляем. Мы также готовы проконсультировать Вас о поставках
запасных частей и расходных материалов с нашего склада в Москве.
Будем рады, если Вы посетите наш стенд на выставке.

• Romer (Франция) – координатные измерительные машины. Мобильная КИМ модели Romer Multi GAGE
• Leica Geosystems (Швейцария) – лазерный трекер модели AT960 + T-Probe + T-dcsn
Приборы предварительной настройки инструмента
• GALIKA (Швейцария)
– устройства для настройки инструмента вне станка GALIKA Master 45 и GALIKA Master 66

С уважением, Горбенко Андрей Викторович
Глава представительства фирмы ГАЛИКА АГ (Швейцария) в РФ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

5 МАРТА 2015 ГОДА В МГТУ «СТАНКИН» СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЫСТАВКЕ EMO MILANO 2015

Луиджи Галдабини, президент Ассоциации УЧИМУСИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ, презентовал международную выставку EMO MILANO 2015, которая пройдет с 5 по
10 октября 2015 года. Г-н Галдабини подробно рассказал о
разделах выставки, отметив новый раздел, который будет
посвящен аддитивным технологиям. Планируется, что выставка займет площадь в 345 000 м2 комплекса Фьерамилано, а количество участников составит более 1600 компаний.
Организаторы пресс-конференции продемонстрировали
видеоролик, наглядно рассказывающий о грядущей выставке, которая является важнейшим событием для профессионалов отрасли.
Стефания Пигоцци, директор Центра экономических
исследований ассоциации «УЧИМУ-СИСТЕМИ ПЕР
ПРОДУРРЕ», привела некоторые статистические данные,
касающиеся EMO MILANO 2015. Г-жа Пигоцци отметила,
что выставка стала мировым лидером по количеству предприятий-экспонентов, а ожидаемые в этом году показатели превышают данные 2009 года. Поэтому EMO MILANO
2015 обещает стать ярким запоминающимся событием.
Георгий Самодуров, президент Российской ассоциации
Станкоинструмент, отметил важность российскоитальянского сотрудничества в сфере станкостроения. Также он
подчеркнул, что с 2014 года станкостроительная отрасль
вышла на новый этап: в мире, в частности в Европе, отмечается рост применения станков.
Пресс-конференция завершилась выступлением Маурицио Форте, директора московского офиса агентства «ИЧЕ».
Г-н Форте поблагодарил собравшихся участников мероприятия и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве России и Италии, в том числе и в сфере машиностроения и металлообработки, вне зависимости
от международной экономической обстановки. Отдельно
г-н Форте подчеркнул эффективность многолетнего сотрудничества агентства «ИЧЕ» с ассоциацией УЧИМУ.
Мероприятие завершилось посещением гостями российско-итальянского Технологического Центра и лаборатории
МГТУ «Станкин».
EMO MILANO 2015
В 2015 году Италия примет выставку EMO, которая по
очереди проходит в Ганновере и Милане. Эту всемирную
выставку станкостроения проводит европейская ассоциация станкостроительных предприятий CECIMO. EMO
MILANO 2015 пройдет с 5 по 10 октября на территории
ведущего выставочного комплекса Фьерамилано во время проведения Всемирной выставки «Экспо», которая
откроет-ся в мае этого года. По поручению ассоциации
CECIMO организацией выставки EMO MILANO 2015 займутся оперативные подразделения Ассоциации итальянских производителей станков, роботов, средств автомати-
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зации и вспомогательных технологий UCIMUSISTEMI
PER PRODURRE. Кузнечно-прессовое и металлорежущее
оборудование, оборудование для сварки, термообработки
и обработки поверхностей, программное обеспечение для
систем автоматизации, приборы для измерения и контроля качества, системы безопасности и охраны окружающей
среды, весь спектр оборудования для металлообработки
будет представлен на выставке в Милане. Станки, которые
создают будущее; передовые решения, которые позволяют
реализовать то, что придумал человек; технологии, от которых зависит улучшение качества жизни – это и многое
другое можно будет увидеть на EMO MILANO 2015.
Широкий выбор станков, несомненно, привлечет внимание профессионалов, работающих в основных отраслях
промышленности, где используются металлообрабатывающее оборудование. Специальный раздел будет посвящен аддитивным технологиям. Помимо оборудования, в
этом разделе будет представлен целый ряд продуктов, уже
реализованных в области машиностроения. В рамках
проекта пройдут различные встречи, семинары и симпозиумы, один из которых будет организован ассоциацией
УЧИМУ в сотрудничестве с AITA и CECIMO. Эти мероприятия помогут лучше познакомиться с преимуществами
использования аддитивных технологий в некоторых производственных процессах и видах обработки.
За восемь месяцев до открытия EMO MILANO 2015 уже
забронировано 100 000 м2 выставочной площади, что значительно превысило показатель выставки EMO 2009.
Почти 1200 компаний уже подтвердили свое участие в
EMO MILANO 2015. Большинство из них – итальянские.
С небольшим отрывом следуют фирмы из Германии, а за
ними – предприятия из Тайваня, Китая и Швейцарии.
В павильонах выставочного центра Фьерамилано в RhoPero будет организован самый большой в мире «завод», где
посетители смогут увидеть станки, роботы, средства автоматизации, аддитивное производство, решения в области
механотроники и вспомогательных технологий – все последние мировые новинки отрасли, капитализация которой
составляет 64 млрд евро.
Свыше 150 000 посетителей более чем из 100 стран ожидаются на предстоящей EMO MILANO 2015, которая будет проходить одновременно с ЭКСПО-2015. По этому
случаю Милан полностью обновит свой облик, а благодаря
модернизированной и улучшенной системе общественного транспорта, его пропускная способность значительно
увеличится. Территория мировой выставки ЭКСПО-2015
непосредственно примыкает к выставочному комплексу в
Rho-Pero. Это позволит участникам EMO MILANO 2015
посетить многочисленные мероприятия, которые будут
проходить в рамках этого мирового события.

Реклама

МЕРОПРИЯТИЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ ДЖОЗАФАТА РИГАНО, РУКОВОДИТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МОСКОВСКОГО ОФИСА АГЕНТСТВА
«ИЧЕ». СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ, РЕКТОР МГТУ «СТАНКИН», ПОДЧЕРКНУЛ ВАЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА И
АССОЦИАЦИИ УЧИМУ-СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ (АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОВ, РОБОТОВ
И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ). Г-Н ГРИГОРЬЕВ ОТДЕЛЬНО ОТМЕТИЛ УСПЕШНУЮ РАБОТУ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, КОТОРЫЙ
СУЩЕСТВУЕТ НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН» С ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

«КРАСНЫЙ БОРЕЦ» ЗАВОЕВАЛ
ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ
МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО В 2014 ГОДУ ОАО СТАНКОЗАВОД
«КРАСНЫЙ БОРЕЦ» ЗАВОЕВАЛ ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ
«ЭКСПОРТЕР ГОДА 2014», ПОЛУЧИВ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
СЕРТИФИКАТ ОТ «МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО СОЮЗА
НАЦИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-РЕЙТИНГОВ» ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В ТОП-3
(ЗОЛОТО) РЕЙТИНГА СРЕДИ ЭКСПОРТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО СУММЕ 4-Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«ОБЪЕМ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА»
«ДИНАМИКА РОСТА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ ПЕРИОДАМИ»
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, КАК КОЛИЧЕСТВО ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ»
«КОЛИЧЕСТВО СТРАН-КОНТРАГЕНТОВ».

Мы всегда готовы учесть Ваши запросы и с удовольствием приглашаем Вас к сотрудничеству.

Реклама

ОАО Станкозавод «Красный борец» является крупным
производителем прецизионного оборудования. Высокий
технологический уровень производства, высокая квалификация рабочих и инженерно-технических работников
позволяют выпускать оборудование современного уровня.
ОАО Станкозавод «Красный борец» входит в холдинг
«Белстанкоинструмент», который является самым крупным станкостроительным объединением на территории
Евразийского экономического союза.
Завод располагает хорошей производственной базой для
изготовления разнообразного высокоточного оборудования как универсального, так и специального назначения.
В настоящее время завод выпускает широкую гамму
оборудования:
• Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом
и горизонтальным шпинделем.
• Станки плоско-профилешлифовальные с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем с ЧПУ.
• Станки плоскошлифовальные с круглым столом и
горизонтальным/вертикальным шпинделем.
• Станки круглошлифовальные с ЧПУ, в том числе
универсальные.
• Станки внутри-профилешлифовальные.
• Станки резьбошлифовальные с ЧПУ.
• Станки для шлифовки колец роликосферических подшипников с ЧПУ.
• Станки шлицезубошлифовальные с ЧПУ.

• Станки сферошлифовальные с ЧПУ.
• Станки глубинного шлифования труднообрабатываемых
материалов с ЧПУ.
• Станки для шлифования кулачков распределительных
валов двигателей с ЧПУ.
• Станки для одновременной шлифовки торцов плоских
деталей с ЧПУ.
• Станки алмазно-электрохимического шлифования с
ЧПУ.
• Станки для профилирования абразивных шлифовальных
кругов С ЧПУ.
• Станки консольно-фрезерные, в том числе с ЧПУ.
• Прессы кривошипно-шатунные.
• Средства малой механизации (точильно-шлифовальные,
точильно-шлифовально-полировальные, ленточно-шлифовальные, сверлильные, сверлильно-фрезерные, отрезные, прессы ручные гидравлические).
• Технологическое оборудование (пылеотсасывающие
устройства, транспортеры удаления стружки, плиты
магнитные и электромагнитные, универсальные делительные головки).
• Станочные приспособления для профильного
шлифования.
• Деревообрабатывающие станки и инструмент.
Завод оказывает услуги по ремонту и модернизации
шлифовального оборудования.

ОАО Станкозавод «Красный борец»
211391 Республика Беларусь, Витебская область, г. Орша, ул. Энгельса, 29
www.krasnyborets.com
E-mail: market@krasnyborets.com
Тел.: (+375 216) 21 81 40; 21 81 46; 21 81 42; 21 81 48; 21 81 43; 21 81 49; 21 81 45; 21 81 91
Факс: (+375 216) 21 81 42; 21 81 43; 21 81 44

Уважаемые коллеги и партнеры!
Приглашаем Вас посетить международную выставку
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015» г. Москва
с 25 по 29 мая 2015 года,
по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, 14.
Ждем Вас в павильоне № 2, зал № 1, стенд 21 Е20!

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ШЛИФОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВЕЙШИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ДЛЯ РОССИИ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2015 DMG MORI ПОДТВЕРДИТ СВОЮ ИННОВАЦИОННУЮ МОЩЬ,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ.

Металлообработка является наиболее масштабной выставкой в отрасли
и ориентируется, в первую очередь, на
развитие российского станкостроения.
В рамках выставки, которая пройдет
в Москве с 25 по 29 мая 2015 года,
DMG MORI продемонстрирует посетителям высокотехнологичные и
инновационные продукты, которые
подходят для решения любых производственных задач (павильон 2.2,
стенд 22А01). На общей площади более 800 кв.м будут представлены 16
высокотехнологичных станков, 10 из
которых выполнены в новом дизайне
DMG MORI и оборудованы CELOS® –
платформой для реализации процесса
от идеи к готовому продукту. Также
на стенде будут продемонстрированы
7 российских премьер и станки серии
ECOLINE, произведенные в России
и для России. В рамках мероприятия посетители также смогут ознакомиться с инновационными программными решениями и продуктами от
DMG MORI LifeCycle Services и получить информацию о новейших высокотехнологичных решениях в области автоматизации от экспертов из
DMG MORI Systems.

CELOS® – от идеи
к готовому продукту
Все современные высокотехнологичные станки DMG MORI оборудованы CELOS®. Данная панель управления, подобно смартфону, является
легкой и интуитивно понятной. При
помощи уникального 21,5" сенсорного дисплея с технологией Multi-Touch
приложения CELOS® APPs позволяют осуществлять полное управление,
документирование и визуализацию
заданий, процессов и характеристик
станка. Новейшая версия CELOS ®,
включающая теперь 16 приложений,
доступна с апреля 2015 г. Новой является также версия CELOS® для ПК.
С ее помощью клиенты оптимальным
образом планируют свои производственные и технологические процессы
в режиме подготовки производства и
управляют ими.
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CELOS® уникальным образом объединяет станок и вышестоящие структуры предприятия, создавая основу
для полностью оцифрованного безбумажного производства. Благодаря непосредственной связи инфраструктур
ERP/PPS и PDM при помощи CELOS®
получение готового изделия ускоряется на 30 %. Благодаря CELOS® DMG
MORI устанавливает новые стандар-

ты и отвечает требованиям программы
Industry 4.0.

7 российских премьер –
технологии будущего
Впервые в России DMG MORI
представит 4 новейшие актуальные
модели станков для токарной технологии: универсальный токарный
станок NLX 1500Y/500, токарный

автомат SPRINT 20|5, а также комплексные токарно-фрезерные центры
CTX beta 800 TC и NTX 1000 2-го поколения, оборудованный системой
автоматизации KUKA. В области
фрезерной обработки российский
рынок пополнился такими новинками, как универсальный фрезерный
станок DMU 60 eVo и горизонтальный станок с линейным приводом
DMC 60 H linear. Седьмая российская
премьера – технология аддитивного
производства – LASERTEC 65 3D –
комплексное решение от DMG MORI,
позволяющее объединить лазерное наплавление и фрезерование –
аддитивные технологии и высокое качество обработки.
Пять из семи российских премьер
оборудованы революционной системой управления CELOS ®, облегчающей и ускоряющей процесс производства от идеи к готовому продукту.
Все станки разработаны DMG MORI
в соответствии с производственными
стандартами, отвечают всем требованиям клиента с точки зрения удобства
использования, а также выполнены в
дизайне DMG MORI.

Серия ECOLINE – производство
в России и для России
DMG MORI становится ближе
к российским заказчикам благодаря станкам серии ECOLINE, производящимся на новой площадке
в Ульяновске. ООО «Ульяновский
станкостроительный завод» — самый
современный завод среди прочих в
группе ECOLINE и является членом
Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» с 17 июля
2014 года.
С финальной частью инвестиций
DMG MORI отстраивает в текущем
году цех механической обработки
для увеличения доли локализации
производства компонентов. Общая
производственная площадь завода составляет 12 430 кв.м, сборочный цех
площадью 3 300 кв.м. ООО «Ульяновский станкостроительный завод»
гарантирует быструю доставку, сокращение транспортных расходов и оперативную поддержку техническими
специалистами. Более того, у российских заказчиков появилась возможность избежать таможенных пошлин,
а также совершать оплату в рублях,
что предотвращает риски валютных
потерь.

Металлообработка – отличная
возможность продемонстрировать
новейшие разработки в области
станкостроения. В рамках выставки
будут представлены станки, произведенные в России: токарный станок
ecoTurn 310 и фрезерные станки ecoMill 50, ecoMill 635 V,
ecoMill 1035 V.

DMG MORI Systems –
комплексные решения для
высокой производительности
В век Industry 4.0 значение автоматизации производственных процессов быстро возрастает. В то же
время соединение виртуального и
реального производственных миров
требует обеспечения постоянной связи между оборудованием, системами
и компонентами. Благодаря подходу,
всесторонне охватывающему сферы
технологий, станков, автоматику и пе-

риферийное оборудование, создание
проектов под ключ венчает технологию автоматизации и системотехнику. DMG MORI Systems предлагает
целый спектр услуг от одного поставщика в области технологии, обрабатывающего оборудования и решений по
автоматизации для серийного и массового производства.
Разнообразие предлагаемых услуг
в сфере технологий и автоматизации
производства основано на уникальном опыте DMG MORI совместно с
DMG MORI Systems GmbH.
DMG MORI Россия
109052, г. Москва,
ул. Новохохловская, д. 23 стр.1
Тел. (495) 225-49-60
Факс (495) 225-49-61
E-mail info@dmgmori.com

www.dmgmori.com
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ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВ
info@ostec-x-ray.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 2015.
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ К РАЗВИТИЮ САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ

Центр технологий контроля (ЦТК) ООО «Остек-СМТ» во Владимире –
уникальный исследовательский центр в области промышленной рентгеноскопии и компьютерной томографии.
Цель создания ЦТК – содействовать развитию и продвижению технологий неразрушающего контроля в России, обмену опытом между
учеными и специалистами передовых предприятий.
Возможности ЦТК:
• проведение научных исследований для ведущих российских институтов, прикладных исследований по заказу предприятий, а также
пробных исследований изделий;
• реализация программ повышения квалификаций для специалистов;
• организация специализированных обучений для предприятий;
• демонстрация высокотехнологичного оборудования.

Еще в 2012 году, задумав конференцию по компьютерной томографии, мы планировали, что мероприятие станет
ежегодным и в соответствии с концепцией развития Направления технологий контроля ООО «Остек-СМТ» начнет привлекать специалистов не только радиоэлектронной
промышленности, но и других сфер, где компьютерная томография может находить активное применение. Первая
конференция, прошедшая в 2013 году, подтвердила правильность этих предположений, поэтому мы продолжили
активную работу по расширению горизонтов применения
компьютерной томографии – и вторая конференция в
2014 году уже имела значительный успех. Без малого сотня участников, более 50 организаций, выступления с докладами представителей крупнейших производственных
предприятий, самых влиятельных ВУЗов нашей страны
и ведущих зарубежных специалистов, три тематические секции: «Материаловедение и металлообработка»,
«Нефть и газ» и «Электроника и микроэлектроника» –
о мероприятии заговорили как о единственном действительно профессиональном событии, посвященном успехам
и достижениям компьютерной томографии в России и освещающем научные изыскания, совершенные при помощи
данной технологии.
Успех второй конференции возложил на нас, как на организаторов, дополнительную ответственность. Необходимо
было сохранить положительную динамику во всем: в качестве и новизне представляемого материала, в организационной составляющей, в удовлетворенности участников.
И мы думаем, что нам удалось провести уже ставшую традиционной конференцию на высоком и принципиально
обновленном уровне.
Сразу же стоит отметить особенность мероприятия этого
года: конференция, как и прежде, была двухдневная, но на
этот раз мы разделили ее на теоретическую и практическую
части, которые состоялись в разных местах. Начавшись 7
апреля в Москве, 8 апреля конференция переехала во Владимир. Это немного изменило традиционный подход к
организации мероприятия, что гостями, не привыкшими
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В настоящее время в ЦТК представлены:
• рентгеновская установка высокого разрешения nanomex|x, предназначенная для широкого спектра 2D и 3D инспекционных задач;
• рентген-телевизионная система Seifert x-cube XL с опцией томографии, основная задача которой – 2D рентгеновская дефектоскопия
продукции машиностроения;
• портативный 3D сканер Creaform MetraSCAN для проведения широкого спектра оптических измерений;
• портативная координатно-измерительная система Creaform
HandyPROBE.
ЦТК – уникальная площадка для отраслевых мероприятий с возможностью проведения прикладных мастер-классов и исследований на
современном оборудовании.
ООО «Остек-СМТ» планирует расширять спектр задач Центра, предлагая еще больше возможностей для исследований и внедрения технологий контроля на отечественных производствах.

к такому формату, было воспринято с любопытством и
энтузиазмом.
Очевидно, что некоторая интерактивность, возможность
реальной работы на оборудовании и решение насущных вопросов делают любой семинар или конференцию живыми,
запоминающимися, а главное, по-настоящему полезными.
Открытие в городе Владимире Центра технологий контроля ООО «Остек-СМТ» позволило провести полноценный
практический день для участников, которые смогли закрепить на практике теоретические знания, полученные днем
ранее, прочувствовать то, что не дадут самые содержательные доклады – «пощупать своими руками».
Предпосылкой для создания Центра стала востребованность изучения и применения технологий контроля
в различных сферах производства. Фактически он начал
функционировать в конце 2014 года. За это время было
инсталлировано оборудование, проведен ряд работ по контролю изделий для заказчиков и даже прошли съемки документального фильма телеканала «Звезда».
Официальное же открытие Центра состоялось непосредственно на конференции, во второй день – 8 апреля. Но обо
всем по порядку.

Первый день конференции – 7 апреля
Первый день, проходивший в Москве, начался с традиционной пленарной части, которую открыл Никита Александрович Федоров, руководитель НТК (Направления технологий контроля) ООО «Остек-СМТ», представив отчет о
проделанной за год работе в рамках своего подразделения
и рассказав о стратегических планах на ближайшее время.
Событий оказалось немало:
• продуктовый портфель Направления пополнен новыми
видами измерительного оборудования: портативными
координатно-измерительными машинами, 3D-сканерами
(один из которых можно было протестировать тут же),
твердомерами, рентгеновскими дифрактометрами и рентгенофлуоресцентными анализаторами;
• количество сотрудников Направления увеличено до
шести человек, они прошли курс обучения литейным

технологиям на базе Владимирского государственного
университета;
• системы рентгеновского контроля GE Sensing & Inspection
Technologies GmbH успешно прошли экспертизу на требования нормативных документов «Нормы радиационной безопасности», СанПиН 2.6.1. 2523-09, «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» и «Гигиенические требования по обеспечению
радиационной безопасности при обращении с лучевыми
досмотровыми установками»;
• томограф v|tome|x m внесен в реестр средств неразрушающего контроля качества сварных соединений компании
ОАО «Газпром» с формулировкой: «В качестве контрольного средства для определения размеров дефектов сварных соединений и определения погрешности средств неразрушающего контроля»;
• опубликованы результаты исследования о воздействии
рентгеновского излучения на электронные компоненты и
начаты исследования по изучению проникающей способности на современных цифровых системах.
Пленарную часть продолжили специалисты НТК
(Рис. 1). Степан Игоревич Румянцев рассказал участникам, только открывающим для себя компьютерную томографию, об основных положениях данной технологии;
Игорь Алексеевич Проказов приоткрыл завесу над основными тезисами в исследовании проникающей способности излучения; представитель компании Volume Graphics
Бенджамин Беккер продемонстрировал возможности программного обеспечения для обработки данных томографии –
VGSTUDIO MAX (Рис. 2).
Во второй половине дня конференция пошла по собственному, отличному от прошлогоднего, сценарию. На
пленарной части председатели секций «Материаловедение
и металлообработка» Е. С. Прусов, «Нефть, газ, геология»
Д. В. Корост представили узкоспециализированные доклады о применении КТ в материаловедении и нефтегазовой
отрасли, а председатель секции «Электроника и микроэлектроника» И. А. Проказов рассказал о юридических аспектах
использования систем. Эксперимент со специализированными докладами мы провели сознательно, чтобы донести
до специалистов из других областей информацию о том, как
работают в других отраслях. Но настоящая работа, сфокусированная на конкретных отраслевых вопросах, началась
после разделения участников на секции.
Разделение по тематическим секциям было опробовано
еще в прошлом году и показало свою эффективность. Невозможно найти темы обсуждений, одинаково интересные
для всех – спектр применений технологии рентгеновской
томографии очень широк. Поэтому от отработанного механизма проведения конференции решено было не отступать, и участники разделились на узкоспециализированные
группы, где и продолжилась работа до завершающего насыщенный и интересный день ужина.

РИС. 1 ДОКЛАД С. И. РУМЯНЦЕВА ОБ ОСНОВАХ КТ

РИС. 2 С. И. РУМЯНЦЕВ И БЕНДЖАМИН БЕККЕР,VOLUME GRAPHICS

Секция «Материаловедение и металлообработка»
Секция собрала около 40 участников, что оказалось чуть
больше трети от общего числа и примерно в 2 раза больше,
чем на этой же секции в 2014 году. Учитывая, что эта отрасль для «Остек-СМТ» не является «родной» в отличие от
электронной промышленности, такой результат, безусловно, можно занести себе в актив и отметить плодотворную
работу в данном сегменте специалистов НТК. Такая активность в очередной раз подчеркивает правильность вектора

РИС. 3 ДОКЛАД ЛАРИЧЕВА Н. С., МГТУ ИМ. БАУМАНА
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развития Направления, востребованность технологии компьютерной томографии и растущий к ней интерес.
Поскольку вступительный доклад о применении КТ в
материаловедении прозвучал еще на пленарной части, в
данной секции можно было без разминки приступить к тематическим докладам.
Представитель МГТУ им. Баумана Н. С. Ларичев подробно рассказал о прогнозировании и контроле образования
усадочных дефектов в отливках из алюминиевых сплавов.
Затем Д. В. Ярцев, АО «НИИГрафит», поделился своим
опытом оценки применимости метода рентгеновской компьютерной томографии для контроля качества изделий
из углеродных композиционных материалов (УКМ) объемного армирования с целью обнаружения трещин и посторонних включений, измерения порового пространства
и исследования внутренней структуры. Работы проводились на установке v|tome|x s240 производства компании
GE Measurement & Control GmbH с использованием различных образцов. Инспекция по срезам позволила выявить в одном из образцов наличие трещины шириной около 116 мкм,
а также большое количество пустот с характерными размерами порядка 0,5-1 мм. С помощью модуля анализа дефектов в программе VGStudio MAX 2.2 была проведена их
визуализация и собран массив данных, включающий информацию о координатах пор, их размерах и форме, объеме
и площади поверхности, площади проекций на координатные плоскости, расстоянии до границ образца и множестве
других параметров. По результатам проведенных исследований образцов из УКМ объемного армирования можно
сделать вывод о том, что метод рентгеновской компьютерной томографии позволяет получить большой объем информации о внутренней структуре и качестве изготовления
изделий из УКМ, благодаря сочетанию возможностей рентгенографического (2D) контроля, методов микроскопии и
порометрии.
Другие любопытные исследования провели специалисты Мытищинского ФГУП МНИИРИП, о чем рассказала
в своем докладе Е. В. Федичкина. Исследования проводились с целью квалификации оборудования неразрушающего контроля на базе испытательного центра предприятия
совместно с компанией «Газпром», для чего были изготовлены так называемые темплеты (срез трубы в месте сварного шва). Диаметр трубы 1420 мм, толщина стенки трубы
25,8 мм. По техническому заданию требовалось провести
автоматический анализ дефектов, метрологические измерения несплошностей (длина, ширина, глубина залегания,
протяженность) и занести их в отчет, а также представить
фото- и видеоотчет. Рентгеновский томограф позволил с
высокой точностью реконструировать 3D-модель и воспроизвести точные размер и форму дефектов. В отличие от простой рентгеновской съемки он дал полное представление
о структуре дефектов, а по сравнению с металлографией
результат был получен намного быстрее, стал менее затратным, с предоставлением полной информации о дефектах.
В своем докладе о контроле качества отливок и полуфабрикатов Е. С. Прусов отметил преимущества технологии
компьютерной томографии. Он рассказал о том, что дефектоскопия изделий из новых функциональных и конструкционных материалов – композиционные материалы
на металлической, полимерной, керамической и других
основах; пористые и порошковые; функционально-градиентные и многие другие – может представлять значительные сложности, поэтому разработка новых материалов и
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технологических процессов их получения неразрывно
связаны с необходимостью совершенствования методов
количественного неразрушающего контроля. В частности,
компьютерная томография позволяет с прецизионной точностью определить размер и расположение пустот, инородных включений, области с пониженной плотностью,
трещины и другие несплошности. Получаемая при этом
информация используется при разработке основных направлений совершенствования технологии производства
материалов и изделий из них.
После перерыва на кофе представитель МФТИ А. А. Быков рассказал о методике обнаружения и определения концентрации дефектов с размером менее разрешения томографии в однородном материале, а затем Ян Шахе, General
Electric, поведал о модельном ряде систем компьютерной
томографии.
Вечером, после завершения работы секций, участники
конференции отправились во Владимир на практическую
часть в Центр технологий контроля.
РИС. 5 СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА».

Второй день конференции – 8 апреля

ДОКЛАД ПРУСОВА Е. С., ВЛГУ

Во второй день мероприятия перед нами стояла задача
не просто продемонстрировать ЦТК, а провести полноценный практикум с решением актуальных вопросов по
каждой из секций. Для этого помещение разделили на три
условных сегмента: первый – напротив рентгеновской
установки nanomex|x, второй – напротив рентген-телевизионной системы Seifert x-cube XL с опцией томографии

РИС. 6 СЕКЦИЯ «НЕФТЬ, ГАЗ, ГЕОЛОГИЯ». ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРНА

РИС. 4 СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА РАЗРЕЗАНИЯ КРАСНОЙ ЛЕНТОЧКИ

РИС. 7 СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». ИССЛЕДОВАНИЕ ПУ

и третий – это учебный класс для проведения дискуссий и
докладов, дополняющих теоретическую часть первого дня.
Идея состояла в том, что начав работу в одном из сегментов,
каждая группа переходит в следующий, и, таким образом,
участники (независимо от того, в какой секции они работали) могут ознакомиться со всеми системами контроля в
разрезе насущных вопросов своей отрасли и поучаствовать
в обсуждениях.
Практический день начался с официального открытия Центра технологий контроля и символической церемонии разрезания красной ленточки Н. А. Федоровым
(Рис. 4). Разумеется, не обошлось без обязательных в таком
деле атрибутов – шампанского и специально изготовленного торта. Это было приятным отступлением от деловой
программы, и после небольшого неформального общения
продолжилась интенсивная работа.
Неожиданно для нас во Владимир приехала бóльшая
часть участников первого дня конференции. В относительно небольшом помещении одновременно работали около
60 человек. С одной стороны, это был приятный сюрприз,
так как такое количество пожелавших посетить практикум
подтверждало реальный интерес к мероприятию. С другой
стороны, у нас возникли некоторые опасения на предмет
четкой и слаженной координации групп. Но мы опасались
напрасно. Председатели секций работали безукоризненно,
докладчики соблюдали регламент, операторы без заминок
проводили демонстрации, и в итоге все три группы участников синхронно и без накладок перемещались от сегмента
к сегменту (Рис. 5, 6, 7).
Актуальность и востребованность данного мероприятия сложно переоценить. Работа шла очень интенсивно с
9:00 до 16:00 с небольшими перерывами на чай и кофе. И
даже в 16 часов, когда все уже должны были устать после
насыщенной 2-дневной программы, многие участники
продолжали активно дискутировать и задавать вопросы
(Рис. 8, 9), и чтобы не опоздать на завершающий конференцию ужин, их пришлось несколько раз приглашать к
автобусам.
Подводя итоги прошедшего мероприятия, можно сделать
однозначный вывод – новый формат оказался сверхуспешным, и практическая часть принесла максимальную пользу
участникам, интерес к томографии в России неуклонно растет, уровень знаний участников повышается, а сама конференция действительно востребована и полезна.
ООО «Остек-СМТ» благодарит всех участников мероприятия и с нетерпением ждет встречи на конференции в
2016 году!
Выражаем благодарность нашим докладчикам:
Беккеру Б., Volume Graphics
Быкову А. А., МФТИ
Васильеву А. В., ООО «Остек-ЭК»
Гилязетдиновой Д. Р., МГУ им. Ломоносова
Ковалевой О. А., «Шлюмберже»
Коросту Д. В., МГУ им. Ломоносова
Крылову Ю. В., ФГУП «МНИИРИП»
Ларичеву Н. С., МГТУ им. Баумана
Павлову А. В., ОАО «Российские Космические Системы»
Пахневичу А. В., Палеонтологический институт РАН им.
Борисяка РАН
Прусову Е. С., ВлГУ им. Столетовых
Савохиной О. М., МГТУ им. Баумана
Стаценко Е. О., КФУ
Федичкиной Е. В., ФГУП «МНИИРИП»

21

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Филенко С. А., ФГУП «ВНИИА им. Духова»
Шахэ Яну, General Electric
Шепелю К. Ю., ВНИПИвзрывгеофизика
Ярцеву Д. В., ОАО «НИИграфит».

Отзывы участников конференции
Фадеев Сергей Макарович, заместитель главного конструктора ОАО «СОАТЭ», Старый Оскол: «Я думаю, что
такие мероприятия, особенно для предприятий машиностроения, коим мы являемся, очень нужны, поскольку методики контроля продукции сегодня совершенствуются, и
наши предприятия остро нуждаются в таких методиках и
оборудовании, позволяющих нам находить и идентифицировать дефекты. Поэтому конференция, особенно с практической частью, демонстрацией возможностей оборудования, работой по нахождению различных дефектов очень
полезна. Такие мероприятия надо проводить регулярно».
Пахневич Алексей Валентинович, старший научный
сотрудник, Палеонтологический институт им. Борисяка
РАН: «Формат конференции очень удачный. На пленарной
части новичкам можно поучиться основам рентгеноскопии.
По секциям тоже удачное разделение, ведь не всем интересны только геология или материаловедение. А то, что в
этом году семинар двухдневный, это нововведение очень
удачное и интересное, конечно».
Прусов Евгений Сергеевич, председатель секции «Материаловедение и металлообработка», к.т.н., доцент, кафедра «Литейные процессы и конструкционные материалы» ВлГУ: «Остек уже третий год проводит конференцию
по контролю качества методами рентгеновской томографии
в различных сферах. По сравнению с прошлым годом формат значительно изменился, хотя было сохранено разделение на секции, но была представлена и практическая часть,
на которой участники смогли вживую ознакомиться с возможностями оборудования, пообщаться с ведущими экспертами, специалистами, обсудить те или иные результаты,
получаемые при исследовании образцов для различных задач в разных областях. Я считаю, что подобная практика
проведения конференций должна развиваться, поскольку
она наглядно демонстрирует возможности оборудования,
и люди могут понять принципы работы и возможности. В
прошлом году я впервые участвовал в работе конференции,

22

представлял доклад по результатам некоторых пробных исследований. Безусловно, количество участников меняется в
большую сторону, и важно, что растет уровень представляемых докладов, уровень самих участников. Это свидетельствует о том, что люди начинают более осознано применять
томографию и более отчетливо понимать ее возможности
для решения тех или иных задач. Кроме того, большое количество людей, проявляющих все больший интерес к этой тематике, свидетельствует о значительном вкладе компании
Остек в развитие данного направления в нашей стране».
Топалов Леонид Викторович, заместитель главного
конструктора ОАО НПО Стрела, г. Тула: «Мы уже не
первый раз работаем с Остеком, который нам очень помог
в прошлом году, когда здесь в ЦТК только поставили оборудование. Мы приезжали со своими образцами, увидели
внутренние дефекты. И мы с удовольствием приняли приглашение участвовать в конференции как в теоретической,
так и в практической части. Считаю, что все организовано
на высоком профессиональном и, особенно, техническом
уровне, все доступно и наглядно показано».
Федосеев Денис Владимирович, руководитель проекта по аддитивным технологиям, ОАО «НПО «Сатурн»:
«Данный формат конференции является оптимальным.
Специалисты могут ознакомиться с возможностями оборудования, и теоретическая часть была довольно интересная.
С точки зрения организации все замечательно. У нас есть
определенный опыт, точнее знакомство с подобным оборудованием, нам было интересно, как у GE дела развиваются
в этом направлении».
Корост Дмитрий Вячеславович, председатель секции
«Нефть, газ, геология», к.г.-м.н., научный сотрудник
кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых Геологического факультета МГУ: «Изменения по сравнению
с прошлыми двумя годами произошли кардинальные. Открытие центра – это вообще здорово, потому что подобного
еще не было; и по форме конференции, и по тому, что появилось аппаратурно. Это будет толчок вперед, у людей будет
возможность смотреть и знакомиться. Безусловно, видно,
как растет количество участников, растет их интерес к теме
и, самое главное, появляются новые люди. Мероприятие не
застаивается из года в год, видно, что есть новые лица, и это
тоже плюс».

Реклама

РИС. 8, 9 ПРОДОЛЖЕНИЕ АКТИВНЫХ ДИСКУССИЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ
НОВОСТИ ГРУППЫ UNITED GRINDING
СОВЕЩАНИЕ MOTION MEETING ФИРМ STUDER, SCHAUDT И MIKROSA ПРОХОДИЛО В ЭТОМ ГОДУ ПОД ДЕВИЗОМ
«КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ». БОЛЕЕ 150 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО СБЫТУ СО ВСЕГО МИРА И ПОЧТИ 60
КОРРЕСПОНДЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ ПРИНЯЛИ С НЁМ УЧАСТИЕ. НА
СОВЕЩАНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПО СБЫТУ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ,
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ.

Фирмы Studer, Schaudt и Mikrosa,
представляя технологии круглого
шлифования в группе United Grinding,
интенсивно сотрудничают между
собой.
Studer г.Штеффисбург (Швейцария), Studer г.Биль (Швейцария) как
технологический центр круглого наружного и внутреннего шлифования, а
Schaudt Mikrosa г.Лейпциг (Германия)
как центр компетенций по технологиям шлифования для автомобильной
промышленности являются системными поставщиками оборудования и
наилучших технологических решений
для Заказчиков.
«Мы хотим сделать наших Заказчиков еще более успешными» — так
звучит лозунг этих фирм.
В 2012 году обороты технологической группы круглого шлифования
были исключительно высокими.
Последующие годы были сравнительно более слабыми, вследствии
замедления и приостановки инвестиционных проектов в отраслях, потребляющих шлифовальные станки.
На 2015 год фирмы Studer, Schaudt и
Mikrosa планируют умеренный рост
продаж. Прирост возможен за счет
завоевания дополнительных долей
рынка шлифовальных станков. Но
отрасли, потребляющие шлифовальное оборудование в настоящее
время в значительной мере насыщены, а имеющиеся производственные
мощности не полностью загружены.
В такое время не обойтись без стратегии оттеснения конкурентов. Для
этого необходимо использовать не
только все способности и ресурсы, но
и предлагать новые инновационные
шлифовальные станки, которые обеспечат завоевание дополнительных
рыночных сегментов.
В 2015 году инвестиции продолжатся в основном в развитие и улучшение
эффективности производственных
процессов.

Новый корпоративный дизайн
станков
Группа United Grinding на международной выставке станков EMO 2013
впервые представила свои станки в
новом дизайне. Новый дизайн станков обеспечивает Заказчикам большую эффективность, делает станки
визуально и функционально еще более привлекательными. Новый дизайн
станков группа United Grinding реализовала без повышения их стоимости.

Технологии шлифования
Но не только новый дизайн, но и
абсолютно новая технология была
успешно представлена на новом универсальном внутришлифовальном
станке модели S141 фирмы Studer на
выставках 2014 года. Этот инновационный станок с успехом эксплуатируется у одного Заказчика и подтверждает правильность выбранного фирмой
Studer пути. Начиная с международной выставки станков EMO 2015, которая пройдет в октябре 2015 года в
Милане, все станки нового модельного
ряда будут предлагаться Заказчикам.
После получения премии Prodex
Award в 2012 году за инновационные

решения программного обеспечения
StuderTechnology для шлифовальных
станков, также и в 2014 году Studer
смог завоевать премию Prodex Award
за новую разработку технологии и
устройства правки шлифовальных
кругов на металлической связке методом проволочной электроэрозии
WireDress®. Эта технология обеспечивает Заказчикам возможность эффективной правки металлических
шлифовальных кругов, за счет чего
появляются новые возможности применения технологии шлифования металлическими кругами.
Технология правки WireDress® интегрируется в шлифовальные станки
и полностью поддерживается программным обеспечением StuderWIN,
что обеспечивает эффективную правку шлифовальных кругов на металлической связке и повышение производительности обработки до 30%.
Сотрудничество между фирмами
Studer, Schaudt, Mikrosa, входящих
в технологическую группу круглого
шлифования, в последние годы успешно расширяется. Совместно созданы
новые инновационные шлифовальные
станки, например круглошифоваль-

РУКОВОДСТВО (СЛЕВА НАПРАВО): ГЕРД КЁНИГ, ФРЕД ГЕГАУФ, Д.Т.Н. ГЕРЕОН ХАЙНЕМАНН.
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ный станок для обработки коленчатых валов модели CrankGrind фирмой Schaudt. Кроме этого по многим
запросам Заказчиков совместно были
поставлены и успешно внедрены комплексные технологические решения.

Академия сервиса
Сервисные службы фирм Studer,
Schaudt, Mikrosa также и в 2015 году
будут развивать и расширять свои услуги. Важным при этом является дальнейшее обучение и повышение квалификации сервисных специалистов.
Академия сервиса отвечает за обучение и обеспечивает квалифицированное сервисное обслуживание станков
группы по всему миру. Сервисная
академия организована уже давно в
г. Тун на фирме Studer и профессионально выполняет сервисные услуги.
При этом обучение могут проходить не
только собственные сервисные специалисты, но и специалисты Заказчиков.

Внутреннее шлифование
в совершенстве
Станком S141 фирма Studer вывела
на рынок шлифовального оборудования еще один круглошлифовальный станок, который устанавливает
дальнейшую тенденцию развития по
своим техническим возможностям
и точности, присущей всем станкам
фирмы Studer. Этот универсальный
внутришлифовальный станок с ЧПУ
модели S141 имеет возможность комплектации также и наружношлифовальным шпинделем и обеспечивает
обработку как деталей типа фланец,
так и деталей типа вал-шпиндель длиной до 1300 мм.
Станок имеет эргономическую конструкцию, а также удобное управление
и обслуживание. Две широко раздвигаемые передние двери кабинетной
защиты станка обеспечивают хорошую доступность как для смены обрабатываемой детали, так и для замены
шлифовального круга. Короткое время переналадки станка и быстрое перепрограммирование позволяют уменьшить вспомогательное время. Станок
предназначен как для единичного и
мелкосерийного, так и для крупносерийного производства. Модельный ряд
станков S141 имеет три исполнения
для длин обрабатываемых деталей 300,
700 и 1300 мм. На всех моделях диаметр детали над столом составляет 400
мм, максимальная длина внутреннего
шлифования 250 мм, максимальная
длина наружного шлифования 150 мм.

CRANKGRIND, НОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ФИРМЫ SCHAUDT

S141 – идеальный станок для шлифования валов, шпинделей, корпусов
шпинделей, роторов, осей, а также деталей типа фланец.
Ключевые особенности станка S141:
— Станина станка из минерального
литья Гранитан® с выдающимися
свойствами сглаживания вибраций.
—Система
направляющих
StuderGuide® с линейными приводами обеспечивает наивысшую геометрическую точность перемещений.
— Револьверная шлифовальная бабка
с встроенной поворотной осью позволяет устанавливать до четырех
шлифовальных шпинделей и один
универсальный измерительный
датчик.
— Шпиндельная бабка детали установлена на поворотном столе и
имеет возможность перемещений.
Поворотный стол автоматически
позиционируется в диапазоне от
-10° до +20° (при исполнении станка для деталей длиной 1300 мм до
+15°).
— Люнет, специально разработанный
для внутреннего шлифования, обеспечивает простую установку, наладку и предназначен для универсального применения.
— Станок имеет возможность установки до двух различных устройств
правки как неподвижными правящими инструментами, так и вращающимися правящими инструментами. За счет этого на станке
обеспечивается применение оптимальной технологии правки шли-

фовального круга во время всего
процесса обработки, что позволяет
достигать наилучших параметров по
точности размеров, профиля и шероховатости обработанной поверхности детали.
— Станок оснащен системой ЧПУ
Fanuc 31i-B с 15" сенсорным экраном и встроенным компьютером.
Чистема ЧПУ установлена на поворотном кронштейне справа. Таким
образом при широко раздвигаемых
передних защитных дверях станка
оператору обеспечивается во время
работы наилучший обзор рабочей
зоны.
— Станок может оснащаться двумя системами программного обеспечения
с интуитивным интерфейсом оператора: StuderWIN и StuderSIM.
Новый станок S141 выведен на рынок шлифовального оборудования
как отработанный и современный. В
течение многих месяцев несколько
станков S141 отрабатывались в производственных условиях на фирме
Studer, а также на производстве у одного из Заказчиков. Таким образом
производство на станке было проверенно в суровых рабочих условиях на
сложных деталях, имеющих жесткие
требования. При этом станок S141 показал себя очень надежным.
На базе этого успешно выведенного
на рынок станка S141 фирма Studer
разработала новый модельный ряд
универсальных внушлифовальных
станков S131 и S151 с опцией уста-
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ШЛИФОВАНИЕ

S131

S151

НА СТАНОК S131 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ
ДО Ø 250 ММ И ДЛИНОЙ ДО 300 ММ

НА СТАНОК S151 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ
ДО Ø 550 ММ И ДЛИНОЙ ДО 700 ММ

S141
новки шлифовального шпинделя для
наружного шлифования.
Станок S131 имеет диаметр детали над столом 250 мм, максимальную
длину внутреннего шлифования 175
мм, максимальную длину наружного
шлифования 125 мм. Этот станок значительно меньше и компактнее станка
S141 и имеет одно исполнение для длины деталей максимально до 300 мм.
Станок S151 имеет диаметр детали
над столом 550 мм, максимальную длину внутреннего шлифования 400 мм,
максимальную длину наружного шлифования 150 мм. Этот станок больше
станка S141 и имеет одно исполнение
для длины деталей максимально до
700 мм.
Шлифовальные станки S131 и S151
имеют такое же совершенное технологическое программное обеспечение,
ЧПУ и эргономику как и станок S141.

НА СТАНОК S141 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ ДО Ø 400 ММ И ДЛИНОЙ
ДО 1300 ММ

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ПОВОРОТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
СОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТА-

ДО 1300 ММ

НОВКИ ДО ЧЕТЫРЁХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ
И ОДНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДАТЧИКА
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БАБКА С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИВОДОМ И ВЫНА СТАНОК S141 МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ НАД СТОЛОМ ДО Ø 400 ММ И ДЛИНОЙ
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ПЯТЬ ФАКТОРОВ
ДЛЯ БОЛЬШОГО УСПЕХА
ИРЛАНДСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ОСКАР УАЙЛЬД СКАЗАЛ: «ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ СОЗДАЮТ ОСНОВУ НАШЕЙ ЖИЗНИ, А НЕОБЫЧНЫЕ –
ЕЕ ЦЕННОСТЬ». ФИРМА MEWAG (ШВЕЙЦАРИЯ) СОЗДАЛА СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ SAPHIRE , КОТОРЫЙ ПО ПРАВУ МОЖНО
НАЗВАТЬ НЕОБЫЧНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ В СВОЕМ РОДЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ, ММ

100 х 2

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ГИБКИ, ММ

300

НАПРАВЛЕНИЕ ГИБКИ
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБ, ММ
КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ

На выставках часто задают вопросы
о том, что нового в нашей разработке
и чему отдать предпочтение? Сотрудники фирмы Mewag на этот вопрос
отвечают незамедлительно: «Saphire ».
Насколько быстрый ответ, настолько
многостороннее обоснование. Можно
назвать пять факторов, составляющих
успех этого станка.

Первый фактор успеха –
концепция станка
Станок Saphire подкупает своей
уникальной концепцией с интегрированной системой автоматизации.
Saphire объединяет различные способы гибки, не требуя большого количества оснастки, таким образом
предоставляя широкие возможности
даже при производстве маленьких
партий. Ориентированный на будущее дизайн станка объединяет высокую надежность управления с современным комфортом. Доступность
и степень свободы повышены, «шероховатые» контуры сглажены. Дизайн, который не только красив, но и
практичен, экономит место. Принцип
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позиционирования гибочной головы
инструмента относительно трубы посредством комбинации поперечной
оси вращения позволяет осуществить
гибку вправо/влево не только методом
«намотки», но и методом «проталкивания». Возможны три уровня для
каждого направления гибки без смены
инструмента. Если все же необходима
переоснастка, то смена инструмента
происходит просто и быстро, гарантируя высокую производительность
большими возможностями станка.
Встроенная система автоматизации за
счет самостоятельного приема и установки труб дополнительно ускоряет и
упрощает производственный процесс.

Второй фактор успеха –
концепция электрического
привода
Сделать существенный инновационный шаг фирме Mewag удалось
после принятия решения оборудовать Saphire электромеханическими
сервоприводами с EtherCat, которые
обеспечивают все движения станка.
Тем самым используются огромные

преимущества абсолютно свободного
позиционирования осей в комбинации
со свободным программированием
распределения усилий для каждого отдельного изгиба. В результате этой электромеханической разработки повторяемость и позиционирование стали
гораздо лучше по сравнению с использованием гидравлических компонентов и их неизбежного влияния на
качество гибки из-за колебаний температуры. В любом случае мы достигаем
производственно-технического расширения за счет различных возможностей позиционирования.
Прогресс в области техники автоматического управления и регулирования в сочетании со все более мощными
приводами, в то же время сохраняющими свои компактные габаритные
размеры, позволяет полностью задействовать преимущества цифровой техники. Высокие требования к точности
формующих установок в автомобильной и авиационной промышленности
можно выполнить, только прибегая
к силе инноваций и специфическому потенциалу решения проблем в

сочетании с выверенной, надежной
техникой. Там, где требуется высокая
точность, высокая степень готовности
и абсолютная гибкость оборудования,
могут быть предложены современные, электрические трубогибы как
оптимальное решение потребностей
заказчика.
Выбрав «электрофицированные»
инновации, можно точнее рассчитать
холодную обработку давлением и тем
самым достичь более высокого качества
гибки, а также получить возможность
гнуть малые радиусы (меньше 1 D)
у тонкостенных труб.
Из-за основного принципа повышения эффективности при процессе
гибки и технически усложняющихся
процессов, очень важным становится
детальный контроль и возможность
моментального непосредственного
воздействия на процесс гибки.
На всех этапах процесс гибки управляем, т. е. подвержен воздействию.

Третий фактор успеха –
концепция управления
Для автоматизации и обслуживания станка Saphire фирма Mеwag
использует современную систему
управления, которая соответствует

SAPHIRE 100MD

модульной конструкции станка и
ориентирована на будущее. Система
управления MTC XP (Mewag Touch
Control) – это концепция управления в реальном времени, предлагающая необходимую гибкость и,
кроме того, оправдывающая экономические ожидания благодаря своей
масштабируемости при использовании выбранных заказчиком опций и
специальных решений. К этому надо
добавить, что возможно удобное
управление действиями оператора
со стороны системы и программирование станков, и что программное обеспечение выполнено на основе промышленных стандартов,
таких как Windows. Центральный
блок управление MTC базируется на промышленном компьютере
Beckhoff серии С62хх. Оси станков
управляются от промышленного
компьютера через сервоусилитель с
интерфейсом EtherCat. Интерфейс
человек-машина реализуется через
панель управления 15'' Beckhoff и
сенсорный экран. Сенсорный экран
на базе специального графического
пользовательского интерфейса служит для программирования и управления. Для часто используемых

ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ
3500/6500
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функций встроены дополнительные
функциональные клавиши.
Платформу программного обеспечения образуют Windows XP в качестве операционной системы и система
программного обеспечения TwinCAT
NC PTP, включая модуль программируемого контроллера. Программирование системы управления станка
– от управления осями до привязки
периферийных приборов – все это реализуется с помощью TwinCAT. Увенчана система управления наглядным
и интуитивно управляемым пользовательским интерфейсом, с помощью
которого производится управление
ручным и автоматическим режимом
трубогибочных станков. Система
управляет действиями конечного
пользователя при программировании программ гибки, остается только
ввести нужный параметр, например,
усилие зажима на изгиб, или данные
обрабатываемой детали с помощью
появляющейся цифровой/буквенной
клавиатуры. Введенные данные проверяются на достоверность и окончательно запрограммированную деталь
можно проконтролировать еще раз
визуально на сенсорном экране как
3D-графику трубы.
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Четвертый фактор успеха –
концепция безопасности
Чтобы удовлетворять сегодняшние
требования к качеству гибки и пограничному формованию материала,
оператор должен иметь возможность
периодически находиться в зоне безопасности, не прерывая процесса гибки. Эта необходимость, вызванная
оптимизацией процесса и качеством
продукта, находится в явном противоречии с требованиями безопасностьи
обслуживающего персонала и все возрастающим количеством правил по
технике безопасности.
Таким образом, наряду с повышением качества продукта также стоит
задача найти решения в области техники безопасности, которые, с одной
стороны, позволяли бы повышать
эффективность, удобство управления
и обслуживания, расширять возможности контроля, а с другой стороны,
оптимально обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и,
тем самым, в этих условиях выполнять
законодательные требования.
Основываясь на многолетнем опыте
в области электромеханических приводов и применяя их последнее поко-

ление, фирме Mеwag удалось разработать удобную для оператора гибкую
систему безопасности.
Это новое поколение приводов, имеющее сертифицированную резервную
систему контроля безопасности, выполняет требования класса безопасности 3, не уступая ступени безопасности
лазерного сканера. При выбранном решении направление вращения и скорость постоянно контролируются. К
тому же, в случае аварии гарантирован
надежный останов всех приводов станка. Благодаря этим характеристикам
и возможностям контроля оператор в
определенное время во время процесса
гибки может находиться в контролируемой зоне безопасности (например,
при открывании зажимного приспособления после последнего изгиба), что
при обычных системах контроля до
сегодняшнего дня невозможно было
вообразить.
.

ственную прибыль, когда и концепция
инструмента и дизайн деталей увязаны друг с другом. Фирма Mеwag поддерживает своих заказчиков на всех
этапах, начиная от предоставления
решения по гибке обрабатываемых
деталей путем симуляции процесса
гибки и столкновений до серийного
производства.
При ежедневном использовании
даже после многих рабочих циклов
инструменты должны обеспечивать
всегда одинаковое качество обработки.

Пятый фактор успеха –
концепция инструмента

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru

Инструменты гибочного станка
Saphire являются его сердцем – они
преображают трубы. Самый лучший
станок только тогда приносит суще-

Заключение
Кто начинает измерять трубы на
станке, тот уже проиграл. Сочетание
пяти факторов успеха гарантируют
точность, повторяемость и надежность
процесса гибки. Фирма Mеwag поставила себе задачу выпускать станки,
точно соответствующие требованиям
заказчика.

Реклама

Реклама

7

Реклама

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

СОВРЕМЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОТ КОМПАНИИ
ECM TECHNOLIGIES ИЗ ФРАНЦИИ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ СЕМИДЕСЯТИ ЛЕТ КОМПАНИЯ ECM РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СОЧЕТАНИИ С СОРОКАЛЕТНИМ ОПЫТОМ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМА ПРИВОДИТ К НАИБОЛЕЕ КОМПЛЕКТНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ ПЕЧЕЙ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ВСЕГО МИРА.

Как разработчик и изготовитель,
компания ECM способна на основе
стандартной серии разработать наиболее подходящее для каждого отдельного случая решение.
Одним из эффективных комплексных решений в термообработке от
компании ЕСМ является многока-
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мерные печи ICBP® Flex модульной
конструкции на базе вакуумных печей.
Компактная модульная архитектура
печи ICBP® Flex разработана в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству деталей и производительности. В комплекс печей ICBP®
Flex можно устанавливать элементы, с

помощью которых можно выполнять
такие процедуры как масляная закалка (горячая или холодная), газовая
закалка или двойной реверсивный
поток газа (до 20 бар). Количество
и тип единиц зависит от требуемой
производительности.

• Доступны также элементы конвекции для отпуска при высокой
температуре.
• Легкий термоизоляционный передающий модуль обеспечивает
перемещение загруженных деталей от одного элемента к другому.
• Благодаря запатентованному
изобретению можно избежать использования герметичных дверец
между отдельными единицами
оборудования.
• Дополнительно доступна версия
AMS 2750.
• Такая модульность обеспечивает
возможность смешивания любых
типов рецептур для обработки
при непрерывном производственном потоке загрузок.

Многокамерная печь:
в ритме вашего развития
Ассортимент печей ICBP ® представлен моделями с количеством нагревательных модулей от 1 до 14 — от
модели ICBP® 100 до ICBP® 1400. За
счет подключения дополнительных
обрабатывающих элементов к существующей установке можно увеличить производительность, затраты
при этом будут весьма незначительными, а время простоя печи составит
несколько дней.

Преимущества по сравнению
с традиционными печами
• Гибкость. Легкое подключение дополнительных элементов к существующей установке позволяет
увеличить производительность
оборудования.
• Улучшенная производительность.
Снижена потребность в эксплуата-

ционном персонале и уменьшены
циклы обработки.
• Защищенность персонала. Комплекс
печей не выделяет тепло в окружающее пространство, отсутствие риска
возникновения пожара, отсутствие
выбросов.
• Гарантированная эффективность.
Благодаря тестам и металлургическим исследованиям достигается
точное выполнение технологии и
настройка оборудования.
• Повторяемость. Превосходная повторяемость результатов от загрузки к
загрузке и от детали к детали.

Преимущества перед
конкурентами
• Большая компактность. Нагревательные модули могут быть установлены друг напротив друга.

Характеристики:
ГАБАРИТЫ РАБОЧЕГО
ПРОСТРАНСТВА

ВЕС БРУТТО, КГ

ШИРИНА, ММ

ВЫСОТА, ММ

ДЛИНА, ММ

750

610

750

1000

750

610

750

1200

750

610

900

1000

150

610

350

600
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• Большая гибкость. На одной и той
же установке может быть выполнена
как газовая, так и масляная закалка.
• Экономичность. Отсутствие дополнительных затрат на строительномонтажные работы.
• Отсутствие необходимости в герметичных дверцах и, следовательно, меньшая потребность в
техобслуживании.
• Снижение потерь тепла и потребления газа, отсутствие необходимости
конвекции с N2.

Возможные процессы
• Цементирование в вакууме.
• Закалка.
• Отпуск при высокой температуре.
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• Отжиг в вакууме.
• Пайка.
• Спекание.

• Нагревательная печь для удаления
масла и парафина (отпуск при высокой температуре).

Варианты закалки
Основные варианты
• Установка совместима с AMS2750 и
конвекцией при нейтральном газе.
• Система обработки отработавших
газов.
• Водяной контур для охлаждения.
• Питание.
• Система извлечения закалочного
газа (для гелия).
• Все периферийные устройства, например, моечная машина, устройства для предварительного нагрева,
отпуска, хранения, модули загрузки/
разгрузки и т. д.

Возможность выполнения газовой и
масляной закалки на одной и той же
линии.
Газовая закалка:
• Гелий (He) или азот (N2).
• До 20 бар.
• Одинарный или двойной поток.
Масляная закалка:
• До 180°C (вариант с горячим
маслом).

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МЕХАНООБРАБОТКА
ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ SPINJET
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА ВРАЩАЮЩИМСЯ ИНСТРУМЕНТОМ (ВСО) ПРОЧНО УКРЕПИЛАСЬ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ РАДИКАЛЬНОГО СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ
РЕЗАНИЯ. ЕЩЕ ВЧЕРА ДАННЫЙ МЕТОД БЫЛ ПРИСУЩ В ОСНОВНОМ ВЫПУСКУ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В
АВИА- И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ ИЗ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ.
СЕГОДНЯ ЖЕ ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЕЛИ ВСО В САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Необходимым условием указанного метода является частота вращения
инструмента, рабочий диапазон которой значительно превышает характеристику обычных обрабатывающих
центров и станков с ЧПУ сверлильнофрезерной и токарной группы общего назначения. Особую актуальность
данное требование приобретает в случае применения инструмента малого
диаметра, так как для него необходимая скорость резания диктует значительные величины частот вращения.
Прогрессивное оборудование, предназначенное для ВСО, полностью
отвечает данному условию, однако
внушительная стоимость существенно ограничивает его использование.
Кроме того, станки для высокоскоростной обработки не подходят для
многих операций, осуществляемых
на станках широкого применения, и
возможность простоя дорогостоящего
оборудования становится еще одним
сдерживающим фактором на пути внедрения метода.
Поэтому производственники пытаются найти иные, более доступные
средства, позволяющие относительно просто приспособить имеющийся
станочный парк к требованиям ВСО.
Известны различные конструкции
скоростных головок и ускорителей, устанавливаемых в основном
шпинделе.
Совершенно нестандартное и во
многом «пионерское» решение представляет собой система Spinjet, разработанная фирмой «Колибри». Она
проста в использовании, не требует
никаких модификаций оборудования
и специальных устройств. С помощью
Spinjet обычный станок с ЧПУ в состоянии осуществить высокоскоростное
резание и реализовать все те преимущества, которые приносит ВСО.
Spinjet приводится в движение потоком смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) под давлением через
основной шпиндель станка и не нуж-
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дается в другом внешнем источнике
энергии. Сам же основной шпиндель
не вращается.
Единственным источником энергии
является подача охлаждающей жидкости под давлением, которая, попадая
на внутреннюю турбину, вращает вал
со скоростью до 50 000 об/мин, что
обеспечивает сверхбыструю обработку и сокращает время изготовлении
детали, экономя электроэнергию и
предотвращая износ основного шпинделя станка.
При работе с режужущим инструментом малого диаметра на оптимально подходящих скоростных режимах
и, соответственно, на более высоких
подачах производители экономят до
70% времени. Конечно же механообработка требует и более низких скоростей. Настоящие шпиндели могут
обеспечивать скорости вращения в
диапазоне от 20 000 до 50 000 об/мин,
в зависимости от модели.

В качестве примера, иллюстрирующего применение Spinjet, рассмотрим
обработку формообразующей поверхности пуансона на станке Mikron
HPM 800 U с максимальной частотой
вращения шпинделя 20 000 об/мин.
Совершенствование процесса изготовления пуансона из стали 40ХН2МА
привело к изменению технологии и организации фрезерования уже закаленной заготовки с твердостью HRC 42-44
с помощью ВСО. Большая часть используемого инструмента имеет диаметр до 3 мм. Для сферических фрез
при глубине фрезерования 0,25 мм
реальная скорость резания с учетом
эффективного диаметра (1,65 мм)
составляет 103 м/мин. Установка системы Spinjet и внедрение
сферической фрезы Iscar EB-A2
030-045/08C6M50 IC903 с последующей оптимизацией параметров режима резания позволили увеличение
частоты вращения до 30 000 об/мин и
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Поставка запасных частей и материалов
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Таким образом, инновационная
система Spinjet фирмы «Колибри»
является простым и доступным решением, позволяющим резко расширить
область частот вращения шпинделя
главного движения. Установка пер-

спективной системы позволяет преобразовать станок общего назначения
в высокоскоростной, предоставив потребителю на деле ощутить достоинства ВСО по повышению эффективности производства.

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.
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скорости резания (по отношению к эффективному диаметру) до 154 м/мин.
При подаче на зуб 0,06 мм, скорость
подачи возросла до 3600 мм/мин, а
операция чернового фрезерования
составила 37 мин (вместо 54-х). На
других фрезерных операциях основное время было снижено подобным
образом.
Система Spinjet характеризуется
и другими достоинствами. Она оснащена беспроводной системой мониторинга скорости вращения в реальном
времени в процессе резания, что позволяет рассчитать оптимальные режимы
резания для инструмента малого диаметра. Такая особенность системы дает
возможность разработчикам CAD/
CAM технологий, добавив Spinjet в
программную базу данных, предоставить новые решения для оптимизации
механообработки.
Инновационный высокоскоростной шпиндель легок и компактен. Он
умещается на ладони. Spinjet легко
монтируется практически на любом
типе шпинделя станка (в зависимости
от модели). Система пригодна для автоматической смены инструмента на
станках c ЧПУ как самый обычный
инструмент и доступна с различными
вариантами оправок.
Spinjet идеально подходит для получистовых и чистовых операций: фрезерования, сверления, шлифования,
снятия фасок и гравирования, пригоден для широкого спектра обрабатываемых материалов. Максимальный
диаметр хвостовика режущего инструмента, используемого на Spinjet,
составляет 7 мм, зажим инструмента
при помощи цангового патрона типа
ER11.
Отличительной чертой металлообработки при помощи Spinjet является высокая точность и получение
хорошего качества обработанной поверхности. Отсутствие вибраций и
перегрева позволяют беспрерывное
применение шпинделя Spinjet в производстве, что выгодно отличает его
от существующих решений для ВСО.
Использование направленных струй
СОЖ под давлением обеспечивает
эффективное охлаждение инструмента и быстрый отвод стружки, тем самым поддерживая устойчивое резание
и увеличение стойкости инструмента.
Необходимо еще раз подчеркнуть,
что основной шпиндель станка не подвергается износу!
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