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«СТАНКОПРОМ» НАМЕТИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
● Опыт работы на банковском рынке

ПОД ЭГИДОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АО «СТАНКОПРОМ»
СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». ПО ПОРУЧЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КООРДИНАТОРОМ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ВЫСТУПАЕТ АО «СТАНКОПРОМ»
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВСЕХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В ОБЛАСТИ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

с 1994 года
● Своевременное выполнение всех
финансовых операций
● Лизинговые схемы с участием

В работе конференции приняли участие около 100 специалистов различных отраслей промышленности. На мероприятии выступили ведущие специалисты предприятий, научно-исследовательских институтов и ВУЗов авиационной, космической, автомобильной и других отраслей
промышленности, работающие в области аддитивных технологий, а также представители федеральных органов исполнительной власти.
В рамках программы конференции обсуждались
18 научно-технических докладов по вопросам перспектив
дальнейшего развития, имеющегося опыта по разработке и
реализации технологий послойного синтеза изделий, в том
числе по вопросам необходимости координации процессов развития аддитивных технологий в промышленности
России.
«Сегодня технологические процессы, основанные на получении изделий методом послойного наращивания материала и получившие название «аддитивные технологии»,
в силу своих явных преимуществ перед традиционными
методами производства сложных изделий получают в мире
все более широкое распространение, — отметил в своем
выступлении первый заместитель генерального директора
АО «Станкопром» Евгений Полканов.
«Для объединения усилий по реализации мероприятий,
направленных на продвижение аддитивных технологий в
отечественных отраслях промышленности, необходима раз-
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работка специальной подпрограммы по развитию аддитивных технологий в рамках государственной программы РФ
«Производство средств производства», - подчеркнул Евгений Полканов.
ОАО «Станкопром» — холдинговая компания госкорпорации «Ростех», специализирующаяся на станкостроении
и инструментальном производстве. ОАО «Станкопром» —
системный интегратор станкостроительной отрасли, объединяющий сохранившиеся государственные производственные, научные, инструментальные и коммерческие
организации отрасли. По инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и госкорпорации «Ростехнологии», консолидированы ведущие российские станкостроительные предприятия, расположенные
в восьми регионах России.
Государственная корпорация «Ростех» — российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
В ее состав входит около 700 организаций, из которых в
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний
в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских
отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.

девелоперских проектов
● Растущее ипотечное кредитование
на срок до 25 лет
● Сотрудничество с международными
платежными системами

Реклама

промышленных предприятий

● Эффективная поддержка крупных

Генеральная лицензия Банка России N 3053 (от 16.04.2015 г.)
АО «Гранд Инвест Банк»
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«СТАНКОПРОМ»: «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ОАО «СТАНКОПРОМ» ПРОВЕЛ КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ РАЗВИТИЮ В РОССИИ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ. ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СИСТЕМНОГО ИНТЕГРАТОРА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В СОСТОЯВШЕМСЯ
ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОСЛОЙНОГО НАРАЩИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ. ТАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ТО ЕСТЬ АДДИТИВНЫЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ СУГУБО ТРАДИЦИОННЫЕ, УЖЕ ШАГНУЛИ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР И ЗАНЯЛИ ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ В РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ФЛАГМАНСКИХ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКУЮ.

В числе первых на конференции выступил Борис Саламахин, возглавляющий созданный на базе завода «Воронежсельмаш» региональный центр аддитивных технологий.
Этот центр был создан в начале прошлого года. За минувшее
время его специалисты успели освоить многое из мирового опыта. Особенно они преуспели в 3D-печати, позволяющей проектировать детали и материалы особой сложности с
экстраординарными параметрами прочности. Сейчас здесь
производят собственные модели 3D-принтеров, которые затем успешно реализуются по всей России. По словам гендиректора центра, за пять-шесть лет инновационное предприятие способно перекрыть вложенные средства и выйти
на режим самоокупаемости.
Аналогичные примеры развития аддитивных технологий
есть и в других российских регионах, когда крупные предприятия, чтобы не потерять в темпах роста, используют
свой научно-технический потенциал для запуска новых
инновационных направлений. На конференции звучали
мысли о том, что зачастую предприятия меньше надеются
на помощь извне, а больше полагаются на свои силы и на
свое видение того, что нужно разрабатывать в первую очередь и переводить затем в производственный цикл. Здесь
неоспоримых успехов добились такие мощные предприятия, как автомобильный завод «Камаз» и «Объединенная
двигателестроительная корпорация».
В то же время конференция показала, что у российских
научно-исследовательских структур есть системный потенциал для развития аддитивных технологий. Причем их
представители заверили, что будут мониторить потребности производственного сектора и находить общие знаменатели с учетом его стратегических целей. Так, заведующая
кафедрой МГТУ «Станкин» Татьяна Тарасова подчеркну-
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ла, что в настоящее время особую актуальность приобретает неограниченная свобода создания любых форм. А для
выращивания новых материалов все шире используются
лазерные технологии, делающие максимально точными
послойные накладки.
Для многих участников конференции стало ясно, что
аддитивные технологии в России нуждаются с серьезном
ускорении развития, гармонизации его теоретических
смыслов и практических производственных приоритетов.
Очевидно, что для такой роли идеально подходит «Станкопром». О необходимости координации процессов в области аддитивных технологий заявил Дмитрий Кузнецов —
заместитель начальника Управления инновационного развития и НИОКР ОАО «Станкопром». По его словам, эти
технологии относятся к инновационным проектам в рамках
приоритетных направлений станкостроительной отрасли.
Эксперты системного интегратора этой отрасли уже разработали проект подпрограммы "производство средств производства" для государственной программы по развитию
промышленности и повышению её конкурентоспособности.
Цель ставится радикальная, но столь актуальная на сегодняшний день — создание единой системы стратегического
управления в сфере развития аддитивных производственных процессов. Особенно с учетом антироссийских экономических санкций, которые продолжают практиковать западные страны. Подготовленный проект с четким перечнем
планируемых мероприятий находится на рассмотрении в
Минпромторге. Судя по реакции участников конференции,
все надеются на то, что реализация этого проекта начнется
в ближайшее время.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН
СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН (MBMC-2015) ПРОВОДИТСЯ С 1 ПО 5 ИЮЛЯ 2015 ГОДА В САНКТПЕТЕРБУРГЕ (ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛЕНЭКСПО» — ПРИЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МОРСКОЙ ВОКЗАЛ») НА ОСНОВАНИИ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2013 Г. № 1221-Р.

Организатор МВМС-2015 – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Салон проводится при участии Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и
ОАО «Рособоронэкспорт». Устроитель – ЗАО «Морской
Салон».
Организационный комитет по подготовке и проведению
МВМС-2015 возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Д. О. Рогозин.
МВМС имеет устойчивую динамику развития и входит
в первую тройку мировых выставок вооружения и военноморской техники.
Формат Салона уникален и объединяет в едином выставочном пространстве:
• экспозицию продукции военного назначения российских
предприятий и иностранных компаний;
• демонстрацию вооружения и военно-морской техники;
• конгрессно-деловые мероприятия;
• посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса и VIP-переговоры.
Тематика Салона включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления,
навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные площади экспозиции
занимают компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование и материалы, приборы и электронные
компоненты, информационные технологии, консалтинговые, финансовые и страховые услуги в сфере проектирования, строительства кораблей и создания вооружений.
Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» обшей площадью свыше 17 000 м2, на открытых площадях и акватории
Финского залива, а также у причалов Морского вокзала.
Направлены приглашения официальным иностранным
делегациям из 62-х стран.

В настоящее время получено более 360 заявок на участие
в МВМС-2015, из них 37 от иностранных компаний.
Среди участников такие предприятия как: ОАО «ОСК»,
ГК «Ростех», ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»,
ОАО «НПО «Аврора», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО
«Концерн «Гранит-Электрон», ОАО «Концерн «Морское
подводное оружие-Гидроприбор», ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей», ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»
и другие. Реализуются договоренности о создании национальных павильонов Германии и Франции.
ОАО «Вертолеты России» готовятся к демонстрации на
открытых площадях трех вертолетов.
В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на акватории будут представлены более 30 кораблей,
катеров и судов из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников Салона, в том числе дизель-электрическая подводная
лодка проекта 636.3 «Старый Оскол», сторожевой корабль
проекта 11 540 «Ярослав Мудрый», корвет проекта 20 380
«Стойкий», пограничные сторожевые катера проектов
12 200 и 12 150.
На полигоне Минобороны России «Ржевка» для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ
будут демонстрироваться в действии десять морских артиллерийских систем, а также образцы стрелкового оружия.
Традиционно, в рамках МВМС-2015 планируются демонстрационные полеты авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи», а также пилотажной
группы «Русь».
В рамках конгрессно-делового раздела состоятся мероприятия на территории выставочного комплекса, и в ОАО
«Судостроительный завод «Северная верфь», будет проведено около 30 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе пять научно-практических конференций.

Предлагаем:

Предоставляем:

Внедряем:

Выполняем:

Капитальный
ремонт
и модернизацию
сложных
и уникальных
станков

Комплексную

Технологии

Проекты

техническую

и комплектующие

на собственной

и сервисную

ведущих мировых

производственной

поддержку

производителей

площадке

> 300

> 100

> 80

4000 м2

выполненных

технических

партнеров

производственных

проектов

специалистов

в России и Европе

площадей

www.navalshow.ru
8 (812) 764-66-33

Реклама

Группа компаний СИТЕК
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СМОЛЕНСК
ул. Свердлова, 24,
офис 3/1
214005, Смоленск,
Российская Федерация
Тел./факс: +7 4812 218418

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Фронтовых бригад,
18-А, офис 315,
620017, Екатеринбург,
Российская Федерация,
Тел./факс: +7 343 300 16 86

www.sitek-group.com
ЗАПОРОЖЬЕ
ул. Седова, 8,
офис 504
69057, Запорожье,
Украина
Тел./факс: +380 612 332796

МИНСК
ул. Некрасова, 114,
220068, Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 3354534
Факс: +375 17 2878406

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
НА MASHEX MOSCOW 2015
ЧТО: 18-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ, ТРУБ, ЛИСТА И ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ MASHEX MOSCOW
ГДЕ: МОСКВА, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» — САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
В РОССИИ.

Выставка Mashex Moscow — эффективная бизнес-площадка для увеличения объемов и расширения географии
продаж оборудования для обработки и производства
металлоизделий.
Более 100 компаний из 12-ти стран мира примут участие
в выставке Mashex Moscow 2015. Среди них компании, производящие широчайший ассортимент станков, агрегатов и
систем управления для обработки металлического профиля, труб, листа и производства металлоизделий, таких как:
металлоконструкции, каркасы, профнастилы, здания ЛМК,
ЛСТК, зерновые силосы, цистерны, гаражные ворота, системы вентиляций, отопления и кондиционирования, дорожные ограждения, стеллажи, бытовые приборы и многое
другое.
Выставку посещают представители предприятий машиностроения, металлургии, строительства, приборостроения, энергетики, нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной промышленности, а также производители
товаров народного потребления.
Только на выставке Mashex Moscow есть возможность как
для крупных, так и малых производственных предприятий:
• Найти поставщиков оборудования для производства
металлических конструкций и изделий
• Ознакомиться с новинками рынка
• Заключить выгодные контракты по выставочным
ценам.

Многочисленная аудитория специалистов данных выставок получит возможность ознакомиться с продукцией
участников выставки Mashex Moscow.
Приглашаем профессионалов с 27 по 30 октября в МВЦ
«Крокус Экспо» на выставку Mashex Moscow 2015!
Специалисты могут посетить выставку бесплатно, получив электронный бейдж на сайте www.mashex.ru.

Факты и цифры Mashex Moscow:
Посетители выставки:
91% — Считают посещение выставки полезным для решения вопросов о будущих заказах

Mashex Moscow проходит одновременно и на одной площадке с промышленными выставками:
• PCVExpo – насосы, компрессоры, арматура, приводы.
• ExpoCoating Moscow– оборудование и материалы для
обработки поверхности и нанесения покрытий.
• Testing & Control – испытательное, контрольно-измерительное оборудование.
• NDT Russia – оборудование, материалы и услуги для
неразрушающего контроля.
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Новое в 2015 году

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ
22 И 23 АПРЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА 7-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ».
ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ — СЛОЖНАЯ И ТРУДОЕМКАЯ ЗАДАЧА, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВСЕГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ.
В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 80 СПЕЦИАЛИСТОВ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, А ИМЕННО АВИАСТРОЕНИЯ,
МАШИНОСТРОЕНИЯ, СУДОСТРОЕНИЯ, НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, МЕТАЛЛУРГИИ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ И ДР.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ — КОМПАНИИ BOTEK PRAZISIONSBOHRTECHNIK GMBH (ГЕРМАНИЯ) И ООО «ТРАНСЕТ»
(РОССИЯ) — В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСВЕТИЛИ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ И КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭТОГО
ПРОЦЕССА В ОТДЕЛЬНОСТИ.

На конференции обсуждались теоретические вопросы
технологии глубокого сверлении, а также практика применения инструментов иностранного производства на российских предприятиях и оптимизации с их помощью производственных процессов.
Компания botek Prazisionsbohrtechnik GmbH (Германия) —
производитель инструмента для обработки глубоких отверстий — специализируется на операциях сверления и рассверливания. Доклад члена Совета директоров компании
botek Ю. Венцельбургера вызвал большой интерес участников конференции.
А. Керн, руководитель проекта фирмы botek, рассказал
об успешных проектах по внедрению ружейных сверл со
сменными многогранными пластинами взамен применявшихся ранее перетачиваемых ружейных сверл на конвейерной линии одного из российских автомобилестроительных заводов. Не менее успешным, по словам А.Керна, был
и проект, осуществленный на одном из судостроительных
предприятий, — сверление глубокого отверстия в заготовке из коррозионностойкой нержавеющей стали. При этом
требования к прямолинейности и шероховатости отверстия
были очень высокими.
Предметом деятельности компании Ecoroll AG
Werkzeugtechnik (Германия) являются операции чистового растачивания и раскатки. Представители производителя
токарно-фрезерных обрабатывающих центров с возможностями выполнения операций глубокого сверления компании WFL Millturn Technologies (Австрия) поделились опытом комплексной обработки детали за один установ.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

При выполнении комплексной обработки детали за один
установ большую роль играют смазочно-охлаждающие
жидкости. Их применение позволяет совместить токарнофрезерную обработку труднообрабатываемых стальных
деталей и с процессом глубокого сверления, обеспечить
оптимальную стойкость инструмента и высокое качество
обработки на всех этапах технологического процесса. Вопрос применения смазочно-охлаждающих жидкостей
осветили на конференции представители компании Carl
Bechem GMBH (Германия), одного из мировых лидеров в
производстве СОЖ.
Интересные примеры сотрудничества с иностранными производителями инструмента привели российские
докладчики.
И. В. Добрыднев (компания «Трансет») познакомил
слушателей с конкретными примерами безабразивной финишной обработки наружных и внутренних поверхностей
деталей с помощью инструмента фирмы Ecoroll.
П. А. Понетайкин (компания «Трансет») представил реализованный компанией проект модернизации станка глубокого сверления российского производства с помощью
оснастки фирмы botek.
Главный технолог фирмы WFL г-н Майер и технический
координатор Bechem в России С. Лашков презентовали
полный номенклатурный ряд продукции компаний, подчеркнув преимущества каждой позиции.
Большой интерес аудитории вызвал доклад доктора
технических наук профессора Национального исследовательского Томского политехнического университета С. В.
Кирсанова о выборе износостойкого покрытия для ружейных сверл малых диаметров с целью повышения стойкости
инструмента и механизме влияния окисляемости масляных
СОЖ на срок их эксплуатации.
В рамках конференции также прошли тематические круглые столы, где представители предприятий смогли получить исчерпывающие ответы на свои вопросы, а также конкретные рекомендации по решению проблем.
Компании botek и «Трансет» благодарят всех участников
за проявленный интерес к конференции и приглашают участвовать в 8-й ежегодной конференции, которая состоится
в 2016 году.
191167, г. Санкт-Петербург
ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А
Тел./факс (812) 335-04-17
info@transetspb.ru
www.transetspb.ru

системы глубокого сверления
твердосплавный инструмент

Ваш компетентный партнёр
в области инструментов
глубокого сверления
Эксклюзивное
представительство в РФ:
ООО «Трансет»
191167, г. Санкт-Петербург,
ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А

Е-mail: info@transetspb.ru
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15

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН 2015
МАКС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ. ЗДЕСЬ ПЕРВЫЕ
ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОСТУПНЫ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ.

МАКС дает бизнесу уникальные возможности для встречи с представителями оборонной отрасли и государства,
прямого контакта с самыми высокопоставленными лицами,
принимающими решения по ключевым вопросам и определяющими векторы развития авиационной и космической
промышленности.

В масштабе страны
Главная цель проведения МАКС — демонстрация высоких
технологий и открытости внутреннего рынка для совместных проектов. Серьезные инвестиции в российский ОПК —
более 20 трлн рублей в течение ближайших лет — продиктованы не только стремлением к укреплению обороноспособности. Речь идет о повышении эффективности всей национальной экономики.
«МАКС — один из значимых мировых авиасалонов. У меня,
естественно, есть слабость считать, что Ле Бурже остается первым авиасалоном мира, проводятся, конечно, салоны
и в других частях света. Но то, как развивается МАКС, — а
мы с коллегами следим за этой эволюцией практически с
первого салона, — просто поразительно. Я не знаю в мире
другого авиасалона, который в последние десять лет развивался бы такими темпами. Могу сказать только одно:
«Браво!»
Жан-Поль Эртеман,
президент и генеральный директор Safran (Франция)

Сегодня мировой тенденцией сотрудничества в сфере
ОПК стал переход к масштабному приобретению технологий и организации на их базе совместных производств. Это
создает в России дополнительные возможности для традиционных и новых партнеров. Научные конференции и симпозиумы, проводимые в рамках МАКС, позволяют ученым
обменяться мнениями об актуальных проблемах авиации и
космонавтики.
Роль МАКС как генератора новых альянсов и плодотворных идей признана во всем мире.
«Столь крупная международная авиационно-космическая
выставка — место, где мы можем познакомиться с возможностями российской космической промышленности и мировым уровнем развития отрасли. Мы готовы обмениваться
техническими знаниями, расширяя сотрудничество с различными странами и, особенно, с Россией.
У наших связей очень прочная основа, между партнерами
существует полное доверие. МАКС этому помогает.
Удачи организаторам МАКС и успехов российской экономике и всем нам.»
Чжао Чуньчао,
вице-президент корпорации «Великая стена» (КНР)

МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и
достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России. Именно на МАКС в полной мере ощущается
сегодняшняя тенденция развития отрасли – международная
кооперация и совместная разработка высоких технологий.
Это делает российский рынок еще более открытым, масштабным и перспективным для сотрудничества.
«На МАКС мы уже несколько раз присылали А 380 для
участия в летной программе. Это — свидетельство нашего
уважения к авиасалону, привязанности к нему... В соответствующих регионах — огромные потребности в авиаперевозках, салоны привлекают очень много специалистов, например, в Москве — это специалисты не только из России, но и
из соседних стран. И для нас это возможность показать свой
производственный опыт.
Ле Бурже и Фарнборо имеют мировое признание, но
Дубаи, Сингапур, МАКС — значение этих авиасалонов постоянно растет. Принимая во внимание развитие авиации в
регионах, я думаю, что эти авиасалоны будут становиться
все более важными.»
Фабрис Брежье,
президент и генеральный директор Аirbus

Новые возможности
МАКС предоставляет специалистам и бизнесменам уникальный шанс установления многоуровневых контактов.

16

Обширная, красочная и насыщенная летная программа —
особенность всех авиасалонов МАКС. Ее участники — лучшие пилотажные группы России и мира.
Среди них — пилотажные группы ВВС России:
«Русские Витязи» — единственная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на серийных самолетах
класса «тяжелый истребитель»;
«Соколы России» — только они на боевых самолетах демонстрируют для зрителей элементы воздушного боя на
малых высотах;
«Стрижи» — уникальный репертуар фигур высшего пилотажа, выполняемых группой и парой самолетов: «пирамида»,
«молот», «звезда», «стрела» и другие пилотажные порядки;
«Беркуты» — одна из немногих вертолетных групп в мире,
способная показать пилотаж высшей степени сложности в
вертикальной и горизонтальной плоскости на предельно
малой высоте.
«Именно летная программа превращает авиасалон в «воздушное зрелище»... Возможно, приеду на следующий авиасалон в Москве, чтобы посмотреть летную программу и большую статическую стоянку. Отлично, когда можно увидеть
вместе так много самолетов: с расположением МАКС очень
повезло — есть свободное воздушное пространство и значительные площади на земле для демонстрации большого
количества техники.»
Мэтью Ражендран,
директор летной программы Сингапурского авиасалона

Реклама

Большое небо
Вектор развития

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ
ВО ВРЕМЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗНИК ВОПРОС О СПОСОБАХ ПРИВЯЗКИ СИСТЕМЫ
КООРДИНАТ СТАНКА К ДЕТАЛИ. В ТЕЧЕНИЕ 60 ЛЕТ ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ.

РИС. 3 МИКРОСКОП ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО
СТАНКА

Калиброванная сфера

РИС. 2 СИСТЕМА 3D SETUP НА СТАНКАХ GF AGIECHARMILLES

Электрический контакт
Сразу после изобретения проволочно-вырезного станка была найдена
возможность привязки к детали посредством нахождения электрического контакта. В прошивочных станках,
появившихся первыми, касание заготовки по вертикальной оси позволяет

задать глубину погружения электрода
в заготовку. В проволочно-вырезных
станках плавное движение до касания
проволокой позволяет найти край заготовки. Позже появились встроенные
в станок автоматические циклы привязки: центр отверстия, середина заготовки, нахождение угла.

Для привязки к заготовке в прошивочных станках уже много лет используется калиброванная сфера (щуп).
Она жестко закреплена на штоке в
специальном хвостовике, предназначенном для установки в прецизионный патрон пиноли. Щуп закрепляют
в пиноль перед началом обработки
вручную или при подаче из автоматического сменщика электродов (Рис. 1).
Такой способ сейчас наиболее распространен в прошивочных станках.
На некоторых моделях проволочно-вырезных станков также можно
устанавливать прецизионный щуп
для определения расположения плоскости заготовки в пространстве и
последующей коррекции программы с учетом движения осей в одной
плоскости с заготовкой. Так работает
система 3D Setup (Рис. 2) на станках
компании GF AgieCharmilles. Перед
выполнением привязки щуп автоматически опускается вниз для проведения замеров, а затем снова поднимается, чтобы не создавать помех во
время обработки.

Микроскоп
Еще один способ привязки в электроэрозионных прошивочных станках —
визуальный контроль с помощью микроскопа, который на время привязки
устанавливают в патрон пиноли станка (Рис. 3).

Система OMS

РИС. 4 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА OMS (OPTICAL MEASUREMENT SYSTEM) НА СТАНКАХ СЕРИИ C
РИС. 1 КАЛИБРОВАННАЯ СФЕРА В АВТОСМЕНЩИКЕ ПРОШИВОЧНОГО СТАНКА
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UT 200/300/400 КОМПАНИИ GF AGIECHARMILLES

В этой системе слева от блока верхней направляющей устанавливается прецизионный патрон, в который
после обработки оператор вручную
закрепляет видеокамеру с верхней
подсветкой (Рис. 4). Полученное изображение передается на монитор, на-
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РИС. 6 CИСТЕМА IVU (INTEGRATED VISION UNIT) НА СТАНКЕ CUT 2000S
РИС. 5 МОНИТОР СИСТЕМЫ OMS

ходящийся рядом со станком (Рис. 5).
Увеличение объектива фиксированное. Оператор задает перемещения с
экрана станка, а затем самостоятельно
обнуляет найденные точки.
Оптический метод является бесконтактым. Здесь меньшее влияние
на результаты измерений оказывают
форма заготовки, заусенцы, соринки,
чистота поверхности. Проще проводить замеры не только вертикальных
поверхностей, но и наклонных. Точность заизмерений выше и составляет
±2,5 мкм. Видеокамера может помочь
при заправке в тонкие отверстия или
пазы. После обработки можно прямо
на станке, не снимая деталь, измерить
полученный контур, внутренние радиусы, острые углы. Это особенно важно,
если заготовка тяжелая.

Система IVU и IVU Advance
Cистема IVU (Integrated Vision
Unit) также представляет собой видеокамеру, но в этом случае она полностью интегрирована в станок и автоматизирована. Система включает
два прожектора – сверху и снизу, что
позволяет получить изображение поверхности заготовки и «поймать край»
(Рис. 6, 7). Камера перемещается вдоль
РИС. 7 ПОДСВЕТКА СИСТЕМЫ IVU
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плоскости заготовки и дает изображение во всем диапазоне координат X-Y.
Точность системы составляет ± 1.0мкм
(2) с объективом 156X и ± 1.5 мкм
(2) с объективом 58X.
Передний прожектор, закрепленный на блоке верхней направляющей,
излучает падающий свет (режим эпипроектора). Он необходим для установки высоты по вертикали, чтобы
точно знать уровень верхней плоскости детали, а затем и краев, расстояние
между которыми нужно измерить. Перед началом любого замера можно выполнить автофокус, чтобы выставить
расстояние между камерой и верхней
плоскостью заготовки (55 мм).
Задний прожектор (режим диапроектора) расположенный на блоке
нижней направляющей излучает проходящий свет, обеспечивая контраст
света и тени от формы детали (верхний свет выключен). Задняя подсветка
предназначена для освещения детали
и замеров полученного силуэта. Прямой свет встроен в блок видеокамеры
и освещает деталь перпендикулярно
сверху. Свет фокусируется на камере на
светочувствительной CCD-матрице,
которая преобразует интенсивность
света в каждой точке в электрический
сигнал соответствующего уровня. Диапазон уровней этого сигнала называется «шкала серого» и измеряется от
0 до 255. Программа определяет край
по тому, насколько сильно отличается
значение шкалы серого между двумя
соседними точками. В разных координатах X-Y можно получить несколько
изображений. CCD-камера передает
каждое изображение в блок управления, который их анализирует и выдает
несколько параметров измерения: расстояния, диаметры или формы контуров. Результаты можно получить
либо из анализа статической картинки
(4 х 3 мм), либо из последовательности, полученной в пошаговом режиме,
которую станок может выполнить при
обходе контура в соответствии с анализом, сделанным камерой. Состояние
отработки последовательности можно
отслеживать, т. к. каждое изображение
передается напрямую на экран системы управления.
Получение базовых точек
Нередко заготовки содержат недоступные или слишком малые участки
для получения базовых поверхностей
обычными методами. В этих случаях
не обойтись без системы IVU. Благодаря ей можно изнутри или снаружи

РИС. 8 МИНИАТЮРНАЯ ДЕТАЛЬ, ЗАКРЕПЛЕННАЯ НА СТАНКЕ

получить центр между двумя плоскостями или цилиндрическими отверстиями. Получение баз в углах или
внутренних диаметрах может помочь
скорректировать стартовую точку программы. Можно также осуществить
выравнивание детали, при этом программа будет автоматически повернута вдоль полученных осей.
Измерения на станке
Чтобы довести работу до идеала,
удобно контролировать позиции
и качество уже обработанных элементов деталей. Следовательно, для
программы последующей обработки
можно задать необходимую коррекцию. Таким образом, возможно скорректировать радиусы, окружности,
расстояния благодаря информации,
полученной от IVU.

Полное сканирование отверстия
Одна из самых удивительных возможностей, доступных в IVU, — это
полное сканирование всей формы
или ее части, после того как оператор
вручную задал начальную и конечную
точку измеряемой формы. Последовательность точек из сканированного
контура можно сравнить с данными,
загруженными из файла DXF, отражающими образцовый контур. Чтобы
привести в соответствие измерения,
произведенные системой IVU с измерительным оборудованием, установленном на предприятии и настроенном соответствующим образом, можно
задать офсет в соответствии с тем, который задан для уже имеющихся измерительных приборов. Полученные
данные превосходно согласуются со
всем измерительным оборудованием,
необходимом для проверки деталей.
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РИС. 9 МИКРООБРАБОТКА НА СТАНКЕ CUT 1000
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ность автоматического сканирования
нескольких заготовок, и сравнения
измеренного контура с образцовым и
автоматического внесения коррекций.
Это позволяет достичь 100% вероятности получения стабильного результата.
В прошлом году на выставке
Micronora 2014 во Франции компания GF Machining Solution со своей
системой IVU Advance на станке
CUT 2000 S получила престижнейшую премию Micron d’Or (Golden
Micron) за достижения в области
микрообработки.

Пример
Производство инструмента для
микрохирургии (Рис. 9).

Реклама

Благодаря высокой точности и автоматическому поиску контура эта
система особенно удобна при обработке микроскопических деталей
электроэрозией (Рис. 8). Традиционные методы измерения, такие как
контактный датчик, зачастую не подходят для этих задач. Небольшая толщина, хрупкость деталей усугубляют
ситуацию, поскольку механическое
воздействие на деталь может привести к деформации. Поэтому применяется она на самых точных станках
GF AgieCharmilles: CUT 1000, CUT
1000 OilTech, CUT 2000 S, CUT 2000
OilTech, CUT 3000 S.
Дальнейшее развитие система IVU
получила в новой версии IVU Advance,
новшеством в которой стала возмож-

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

НОВЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
ФИРМЫ SCHAUDT
ЛОГИЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
SCHAUDT (ГЕРМАНИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ ПОСТАВЩИКОМ СТАНКОВ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ВАЛОВ. ВЫВОДОМ НА РЫНОК СТАНКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ФИРМА SCHAUDT РАСШИРЯЕТ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ.

Станок для шлифования коленчатых валов Schaudt CrankGrind обеспечивает быструю синхронную обработку коренных и шатунных шеек
коленчатых валов.
«Разработка станка для шлифования коленчатых валов, который
бы полностью соответствовал всем
требованиям заказчиков по времени обработки и качеству отшлифованных поверхностей, явилась для
нас логичным шагом в дальнейшем
развитии нашей производственной
программы круглошлифовальных
станков», — поясняет руководитель

Технические параметры станка
ДЛИНА ШЛИФОВАНИЯ, ММ (МАКС.)

650

ВЫСОТА ЦЕНТРОВ, ММ

225

ДИАМЕТР ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА, ММ

600

ШИРИНА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА, ММ

50

ВЕС ДЕТАЛИ, КГ (МАКС.)
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА ШЛИФОВАЛЬНОГО
ШПИНДЕЛЯ, КВТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНКА (L x B), ММ
ВЕС, Т

150
37 / 72
5800 x 7000
16

отдела сбыта Пауль Кеззль стратегию фирмы Schaudt. При разработке
нового шлифовального центра для
высокоскоростного шлифования поверхностей шеек коленчатых валов
был использован многолетний опыт
фирмы в технологиях некруглого высокоточного шлифования и конструирования станков.

Экономящяя время синхронная
обработка коленчатых валов
Шлифовальная операция включает от четырех до пяти шлифовальных
переходов: шлифование коренных и
шатунных шеек, врезное шлифованиие
под углом фланца, врезное шлифованиие под углом цапфы и шлифование
центральной шейки. Новый станок
Schaudt CrankGrind предназначен для
шлифования коренных и шатунных
шеек коленчатых валов. Станок имеет
конструкцию с двойным крестовым
суппортом и обеспечивает за счет этого синхронную обработку соседних коренных и шатунных шеек двумя шлифовальными кругами с минимальным
расстоянием между кругами 15 мм и
максимальной скоростью шлифования
до 200 м/с. Так обеспечивается лучшее
распределение усилий шлифования и
уменьшение времени обработки. Технологический процесс шлифования
можно оптимально подобрать в соответствии с обрабатываемой деталью.
Усилия, возникающие при шлифовании, сводятся до минимальных. Результатом такой технологии и конструкции
станка является улучшение качества
обрабатываемых коленчатых валов.

Станина станка из гранитана®
Зарекомендовавшее себя исполнение станины станка из минерального
литья Гранитан® имеет высокую термическую стабильность и идеальные
динамические свойства сглаживания
вибраций, что образует базу для реализации высокоточных стабильных
процессов шлифования. Даже без
специального фундамента обеспечивается достижение наивысших
параметров качества обработанной
поверхности и высокая размерная
точность. Брак и затраты на инструмент уменьшаются.

Конструкция приводов
и направляющих
Линейный привод станка по оси Х
обеспечивает необходимую механическую жесткость и регулирование. За
счет этого реализованы повышенные
скорости шлифования, а также ускорения и торможения по сравнению с
аналогичными станками с механическими приводами. Бесконтактная передача усилий позволила применить
в конструкции минимальное количество узлов и уменьшить механический износ. Долговечные гидростатические направляющие с захватом по
оси Х работают на небольших скоростях без трения. При изменении направления перемещения при реверсе
не возникает толчков, что позитивно
сказывается на качестве обработки
деталей. Точность станка по оси Z обеспечивается применением запатентованных направляющих StuderGuide®.
Они комбинируют гидродинамическую и гидростатическую направляю-

щую и характеризуются высокой точностью во всем диапазоне скоростей,
высокой несущей способностью и
сглаживанием вибраций. Трехступенчатая система уплотнений защищает
направляющие от попадания шлифовального шлама, стружки и смазочноохлаждающей жидкости. Нагревающаяся в процессе шлифования СОЖ
является главной причиной возникновения погрешностей из-за теплового воздействия на деталь при шлифовании. Надежная система уплотнений
обеспечивает в станках CrankGrind
отсутствие соприкосновения СОЖ
со станиной станка. Таким образом,
термическая стабильность станка повышается на 60%.

WOP-S — открытое программное
обеспечение станка
Программное обеспечение WOP-S,
которое фирма Schaudt успешно применяет в станках для шлифования распределительных валов, является открытым программным обеспечением.
Эксплуатант может самостоятельно
применять программное обеспечение
и в соответствии со своими требованиями программировать станок. Это
единственное в своем роде открытое
программное обеспечение станка, так
как обычно производители станков
предлагают закрытое программное
обеспечение. В аппаратном обеспечении станка Schaudt применяются
компоненты фирмы Siemens. Применение изделий одного изготовителя
облегчает управление станком и его
обслуживание.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 5800 X 7000 ММ + ВЕС 16 Т = ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ СТАНОК.
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Эргономика станка и
доступность мест обслуживания
Новейшая, соответствующая современным требованиям по эргономике
конструкция станка и, разумно объединенные подводы облегчают уход
и обслуживание станка CrankGrind.
Смена шлифовального круга производится с задней стороны станка —
оператор не должен для этого «залезать» в станок. Увеличенная зона
наблюдения за процессом обработки
обеспечивает почти неограниченный
осмотр рабочего пространства станка.
Новая конструкция имеет еще одно
преимущество: компактность станка CrankGrind. Габаритные размеры
5800 x 7000 мм и вес 16 т обеспечивают
возможность транспортировки станка
на стандартном грузовике. Специальный грузовик для транспортировки
станка не требуется.

Преимущества станка:
— Шлифовальный станок с двойным
крестовым суппортом для синхронного шлифования коренных и шатунных
шеек коленчатых валов.
— Новейшая, соответствующая современным требованиям по эргономике
конструкция станка.

— Скорость шлифования до 200 м/с.
— Зарекомендовавшее себя исполнение станины из минерального литья
Гранитан®.
— Высокодинамичная ось X.
— Направляющие StuderGuide ® по
оси Z.
— Не требует специального грузовика
для транспортировки.

«90% рынка»
Интервью с руководителем отдела
сбыта фирмы Schaudt Паулем Кеззлем
о перспективах сбыта нового станка
CrankGrind для шлифования коленчатых валов.
— Почему компания Schaudt решила
войти со станком CrankGrind в нишу
станков для шлифования коленчатых
валов?
— Для нас, специалистов по станкам и технологиям шлифования распределительных валов, было логичным расширить наши компетенции
на станки и технологии для шлифования коленчатых валов. Коленчатый вал является одной из основных
деталей каждого двигателя. Поэтому
к этим деталям предъявляются особо высокие требования по качеству
изготовления с жесткими допуска-

ми. Выводом на рынок новейшего
станка CrankGrind для шлифования
коленчатых валов мы обеспечиваем моторостроителям выполнение
все повышающихся требований по
уменьшению выхлопов, повышения
мощности и экономичности двигателей с незначительным техническим
обслуживанием. Станок CrankGrind
отлично выполняет все требования
по точности и является одновременно
высокопроизводительным.
— Могут ли на станке шлифоваться
все возможные коленчатые валы ?
— Почти 95% рынка — это коленчатые валы длиной до 650 мм, которые применяются в легковых транспортных средствах. К ним относятся
легковые автомобили, миниавтобусы
и другие легкие транспортные средства. На станке CrankGrind можно
обрабатывать коленчатые валы для
всех 3- и 4-цилиндровых двигателей,
а также 70% коленчатых валов для
шести и восьми цилиндровых двигателей, что составляет таким образом
90% рынка.

Реклама

Реклама
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НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРАВКИ

интегрированные в шлифовальный станок устройства электроэрозионной правки являются более
предпочтительными.

Правящая проволока проходит по
периметру направляющего керамического круга. В том месте, где между
металлической связкой и проволокой
появляется искра, в металлической
связке, облегающей абразивное зерно, образуется выемка, и абразивное
зерно выступает из связки. При такой
правке можно достичь скорости подач
от 15 до 25 мм/мин. Таким способом
на шлифовальном круге можно создавать высокоточные геометрические
мелкоструктурированные профили с
внутренними радиусами 0,2 мм и наружными радиусами 0,05 мм. Съем
материала достигается до 80 мм3/мин.
Абразивное зерно сохраняет при этом
бесконтактном процессе правки свою
первоначальную острую форму.

Интегрированная правка методом проволочной электроэрозии

Инструмент правки
не изнашивается

Фирма Studer разработала и внедрила метод правки STUDER-WireDress®
и устройство правки, работающее по
принципу проволочной электроэрозии, которое полностью интегрировано в шлифовальный станок и его
систему управления. Шлифовальный
круг для осуществления правки не
нужно снимать со станка. При такой
правке благодаря сильному выступанию абразивных зерен шлифовальный круг всегда очень острый, в
шлифовальный зазор попадает большое количество СОЖ, что позволяет
производить шлифование с высокими
подачами при пониженном отжиме детали. Интервалы времени между правками можно увеличивать. Обеспечивается правка сложных профилей за
короткие промежутки времени. При
черновом и чистовом шлифовании
эксплуатант станка использует при
этом наиболее полно преимущества
шлифовальных кругов на металлической связке. Амортизация новой технологии правки STUDER-WireDress®
происходит менее, чем через год.
Устройство правки по своему принципу представляет собой небольшой
проволочный электроэрозионный
станок. Электродом является проволока, которая с постоянной скоростью 100 мм/с с небольшим зазором
подводится к месту обработки. Противоположным полюсом является металлический шлифовальный круг, который во время правки вращается со
скоростью от 50 до 140 м/с. Отдельного диэлектрика не требуется, поскольку эту функцию выполняет используемая при шлифовании СОЖ.

Проволока во время правки непрерывно двигается. Поэтому в позиции
правки всегда имеется электрод с точной геометрией профиля. На ролике
с проволокой правящего устройства
имеется 10 км проволоки — примерно
на 16 часов правки. Использованная
проволока после правки разрезается
на мелкие куски и собирается в специальную емкость для утилизации.
Направляющий керамический круг,
через который работает электродная
проволока, очень стойкий и изнашивается только после нескольких сотен
часов работы.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ НА КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИИ UNITED GRINDING АG

Разработка и внедрение фирмой
Studer электро-эрозионной технологии правки WireDress® открывает
новые возможности шлифования
кругами на металлической связке
и значительно экономит вспомогательное время. Производительность
шлифования увеличивается на 30%
по сравнению с использованием шлифовальных кругов на керамической
связке или на связке из искусственной смолы. Износ шлифовальных
кругов уменьшается на 70%. Можно править шлифовальные круги с
очень точными тонкоструктурными
профилями.
Шлифовальные круги на металлической связке применяются в особенности для шлифования тяжело обрабатываемых материалов, таких как
высоколегированные, закаленные
стали, твердые сплавы, металлокерамика и композиционные материалы.
Такие шлифовальные круги износостойки и при шлифовании дополнительно отводят образующееся тепло
в металлическией корпус круга. Они
состоят из металлического корпуса
с запрессованными алмазными зернами или зернами из кубического
нитрида бора. При шлифовании такими кругами достигается высокая
производительность резания, так как
металлическая связка очень хорошо
удерживает абразивные зерна.

Электроэрозионная правка
Преимуществам металлической
связки противостоит то, что правка
таких кругов обычными методами
правки почти невозможна и связана
с большими затратами. Например,
при правке кругов на металлической
связке кругами из карбида кремния
часто не удается достичь удовлетворительных результатов, нельзя получить тонкоструктурные профили. К
тому же абразивные зерна отделяются от металлической матрицы механически очень тяжело и при этом
повреждаются. Кроме того, заправляются не все выступающие абразивные зерна. Чрезвычайно твердые
абразивные зерна шлифовальных
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Новые возможности — более высокая производительность — высочайшая
точность благодаря технологии проволочной электроэрозионной правки
STUDER-WireDress®.
кругов на металлической связке вызывают сильный износ правящих
кругов, что вносит ограничения в
достижение геометрической точности такого метода правки.
Альтернативными методами правки шлифовальных кругов на металлической связке являются электрохимическая и электроэрозионная
правка. Оба метода позволяют обрабатывать выступающие абразивные зерна и функционируют бесконтактно. Процесс электроэрозионной
правки не требует при этом химически активной жидкости для обработки металлической связки. При электроэрозионном методе используется
основной принцип работы электроэрозионных станков, который применяется уже многие годы для прецизионной обработки. Точно так же съем
материала происходит бесконтактно
посредством чрезвычайно коротких
быстро следующих один за другим
импульсов постоянного тока, которые создают разряд в диэлектрике в
зазоре между электродом и деталью.
Во время разряда расплавляются
крошечные пространства в металлической связке шлифовального круга
и маленькими частичками вымываются диэлектриком из зазора, таким
образом освобождая новые кромки
абразивного зерна.
Иногда для правки шлифовальных
кругов с металлической связкой используются отдельные станки для
правки кругов. Шлифовальный круг
в этом случае необходимо снимать
со шлифовального станка, переносить его на станок для правки кругов и затем снова устанавливать на
шлифовальном станке. При этом,
достижение микронных точностей
представляется сложным. Учитывая
недостатки такого метода правки
с дополнительными трудозатратами на ручную загрузку-выгрузку,

Технология правки
интегрирована в систему
управления шлифовального
станка
Технология правки STUDERWireDress® интегрирована в систему
управления шлифовального станка.
Она обладает всей требуемой функциональностью процесса правки и
содержит также программное обеспечение для профилирования с
оптимизацией траектории правки
StuderDress integrated. Шлифовщику не нужно для управления процессом правки специального образования. Он осуществляет процесс
посредством наглядных данных на
экране дисплея системы управления.
Новая разработка дает значительную экономию энергетических затрат,
согласно мероприятиям, проводимым
фирмой Studer в рамках программы
Blue Competence: во время правки
требуются энергозатраты только в
500 Вт, во время фаз Standby — толь-

УСТРОЙСТВО ПРАВКИ ПО СВОЕМУ ПРИНЦИПУ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОЛОЧНЫМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ СТАНКОМ —
НОВАЯ РАЗРАБОТКА ФИРМЫ STUDER ДЛЯ ПРАВКИ АЛМАЗНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ
КРУГОВ ИЗ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ STUDER-WIREDRESS® ВСТРАИВАЕТСЯ
В ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ко 25 Вт. Для сравнения: правка вращающимися алмазными правящими
роликами требует 1,5 кВт. При этом
расходы электроэнергии на подготовку сжатого воздуха, который необходим для процесса, составляют 1 кВт.
Разработка технологии WireDress ®
длилась в течение 7 лет — с момента
теоретического изучения основ, через
проведение испытаний и до готового
продукта. Испытания проводились
на круглошлифовальном станке
Studer S22.
Этот станок является производственной платформой для организации массового производства деталей
среднего диапазона. Он позволяет
осуществлять круглую шлифовальную обработку, шлифование резьбы и
форм, используется для сложных задач со шлифовальными кругами шириной 160 мм или в высокоскоростном
шлифовании со скоростями резания
до 140 м/с.
Технология правки STUDERWireDress® предлагается также для
универсальных круглошлифовальных
станков Studer S31 и S41.
В технологическом центре фирмы
Studer все новые разработки проходят
тесты в жестких производственных условиях, в течение нескольких лет.
Улучшения и оптимизация, которые вытекают из практического
применения, осуществляются еще
на стадии новых разработок. Так называемые «детские болезни» новых
разработок при этом устраняются, и
в распоряжении эксплуатантов поступают полностью готовые станки и
технологии.
Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com

ПРАВКА СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА Ø400 ММ ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ
WIREDRESS®

ТЕХНОЛОГИЯ WIREDRESS® ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ СВОБОДНЫЕ ГЕОМЕТРИИ И МЕЛКОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ С ВНУТРЕННИМИ РАДИУСАМИ
0,2 ММ И НАРУЖНЫМИ РАДИУСАМИ 0,05 ММ

ВЫСТУПАЮЩИЕ АБРАЗИВНЫЕ ЗЕРНА ПОСЛЕ ПРАВКИ С ПОМОЩЬЮ STUDER-WIREDRESS®
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JUNKER ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ БРАЗИЛЬСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
ГРУППА JUNKER УКРЕПЛЯЕТСЯ: СЕЙЧАС В ЕЕ СОСТАВ ВХОДИТ БРАЗИЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
СТАНКОВ ФИРМА ZEMA. ОНА БЫЛА ОСНОВАНА В 1953 ГОДУ, НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 80-ТИ СОТРУДНИКОВ И ВЫПУСКАЕТ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ С ОБЫЧНЫМИ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ КРУГАМИ, В ОСНОВНОМ ДЛЯ БРАЗИЛЬСКОГО РЫНКА.
С ПРИНЯТИЕМ В СВОЙ СОСТАВ ФИРМЫ ZEMA, ГРУППА JUNKER РАСШИРЯТ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПОСТАВЩИКА
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ШЛИФОВАНИЯ: СЕЙЧАС ЗАКАЗЧИКИ ПОЛУЧАЮТ ИЗ ОДНИХ РУК ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
СТАНКИ С РАБОЧИМИ КРУГАМИ НА ОСНОВЕ КНБ, СТАНКИ С РАБОЧИМИ КРУГАМИ НА ОСНОВЕ КОРУНДА И ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ.

Станки Junker рассчитаны, главным
образом, на использование кругов на
основе КНБ. Для расширения ассортимента продукции, группа Junker
приобрела контрольный пакет акций
(более 75%) фирмы Zema, поскольку
данное предприятие располагает тщательно проработанными решениями
задач шлифования с использованием
корунда, например, в области обработки фланцев и цапф коленчатых и
карданных валов или валов редукторов и турбин. Управляющий группы
Junker Рохус Майер доволен перераспределением производства: «Сейчас
мы можем удовлетворить любые запросы заказчиков, открыть для себя
новые рынки и поставлять комбинированные производственные линии
(КНБ, корунд)».
В Бразилии фирма Zema поставляет станки таким игрокам глобального
рынка, как Bosch, ThyssenKrupp и Fiat.

Для продажи своих шлифовальных
станков по всему миру бразильское
предприятие выбрало правильного
партнера: группа Junker с головным
офисом в Нордрахе (Германия) располагает развитой сетью филиалов по
продажам и сервису, которая постоянно расширяется.
Junker представляет на выставке
Металлообработка универсальный
станок.
С 25 по 29 мая группа Junker представляет на выставке Металлообработка свои шлифовальные станки
и фильтровальные установки. На
выставочном стенде (2.2.С02) можно ознакомиться со станком Lean
Selection allround для наружного и
внутреннего круглого шлифования.
Непосредственно на станке будет
продемонстрировано шлифование
сложной детали. Кроме того, на станке с масляным охлаждением установ-

лен фильтр фирмы LTA Lufttechnik
GmbH, который отделяет масло и
очищает отработанный воздух.
Предприятия металлообрабатывающей отрасли, которые производят
обработку самых разных деталей,
в восторге от станка Lean Selection
allround. Благодаря поворотной шлифовальной бабке, на которой может
быть установлено до трех высокоскоростных шпинделей, охватывается
широкий спектр применений: на нем
производится наружное и внутреннее
круглое шлифование, дополнительно
реализован метод косого врезного
шлифования. Все это делает станок
настоящим универсалом: можно
обрабатывать цилиндрические поверхности, наружную и внутреннюю
резьбу, конусы, радиусы и плоские заплечики. Максимальная длина шлифования составляет 800 мм, максимальный диаметр 390 мм.

ЭСТЕФАНО СЕЛИКС (ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ФИРМЫ ZEMA), РОХУС МАЙЕР (УПРАВЛЯЮЩИЙ
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РАЗВИТИЮ ФИРМЫ ZEMA) РАДЫ ПРЕДСТОЯЩЕМУ

НА СТАНКЕ LEAN SELECTION ALLROUND МОЖНО ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯТЬ ШЛИФОВАНИЕ ШЕСТИГРАННИКА ИЗ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

МОНОЛИТНОЙ ЗАГОТОВКИ.

Реклама

ГРУППЫ JUNKER) И ОСНИР КАРЛТОН (ДИРЕКТОР ПО

ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКИМ СКОРОСТЯМ ШЛИФОВАНИЯ

Название таблицы
МОДЕЛЬ

НОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ТОРЦОВ ПРУЖИН WAFIOS СЕРИИ G6
СТАНОК, ПОЛНЫЙ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

G6-135

G6-235

G6-265

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ

2-12

2-12

2-12

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРУЖИН, ММ

140

140

140

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПРУЖИН, ММ

350

350

650

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ, ММ
ЗАНИМАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО, ММ
МАССА, КГ

Шлифовка торцов пружин – наиболее дорогостоящий процесс в производстве пружин. Для повышения
эффективности всей производственной лини компании WAFIOS разработала новый шлифовальный станок
серии G6.
Станок может быть с одной загрузочной плитой (версия G6-1) или с
двумя несущими плитами (версия
G6-2). При этом максимальная длина пружин может быть либо 350, либо
650 мм.
Стандартные версии станков спроектированы с большой толщиной стенок
корпуса. В сочетании с керамическими
шлифовальными кругами с самого начала скорость шлифования может достигать 63 м/c. Шлифовальные круги
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диаметром 660 мм работают в сочетании с загрузочными плитами диаметром от 580 до 740 мм.
Благодаря недавно разработанному и запатентованному дефлектору
частиц в канале экстракции накопления и спекания шлифовальной пыли в
станке не происходит. Больше нет необходимости в трате времени на очищение станка от накопленной пыли.
Дизайн камеры станка основывается
на законах перемещения потока. В сочетании с инновационной концепцией
вентиляции удалось значительно снизить время рабочего цикла.
Новый станок получил особенно
прочную конструкцию для обеспечения предельной точности даже на вы-

660х120х150

660х120х150

660х120х150

2700х3300х3100

3300х3400х3400

3300х3400х3400

8000

9000

10 000

соких скоростях обработки. Защитный
кожух с свободным ходом оптимизирует время загрузки пластины благодаря возможности выбора хода открытия. Кроме того, хороший доступ
к загрузочным пластинам уменьшает
время настройки при смене пластин.
Новая система столешницы имеет
структуру «сэндвича» (слоями). Эта
новая конструкция позволяет переменное использование слоев стола,
обеспечивая кратчайшие время наладки. С сегментацией слоев износостойкость пластин может быть скорректирована вплоть до отдельных зон стола.
В результате, эксплуатационные расходы и затраты на замену значительно
снижаются.
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Возможные области применения
нового торцешлифовального станка
Wafios серии G6, где необходима высокоэффективная, точная и высококачественная шлифовка пружин сжатия
(диаметром проволоки 2-12 мм), например, в автомобильной промышленности (клапанные пружины, пружины
сцепления, амортизатор подвески) и в
машиностроении (пружины для промышленного тиснения и револьверных вырубных станков) и т.д.
Благодаря стандартизации возможностей соединения и новым эргономичным операционным системам,
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станок может быть интегрирован в
полностью автоматизированную линию производственного процесса.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru
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Технологические новинки торцешлифовального станка G6 значительно повышают доступность и производительность, таким образом, снижая
операционные расходы и затраты на
замену частей.
Возможность интеграции техники,
запатентованной для измерения температуры пружин во время процесса
шлифования, открывает новые пути
для контроля, избегая при этом термического повреждения пружины.
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ИНДУСТРИИ
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА –
НОВАЯ ЭРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РАЗВИТИЕ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА В 21 ВЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОБХОДИМЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕЛОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: АВТОМОБИЛЬНОЙ,
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ, ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕХНОЛОГИЯ
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ (ГАР) УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЙ СТАНДАРТ В ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ
СЛОЖНОСТИ, ЛИДИРУЯ В СФЕРЕ ОБРАБОТКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.

По оценкам BusinesStat, основная
часть металлообрабатывающих станков в России представлена импортным
оборудованием. Наибольшие объёмы
поставок станков для обработки металлов в последние годы зафиксирова-
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ны из Китая, Италии и Германии. Доля
данных стран в общем объёме импорта
составляет почти 71%. За последние
пять лет объём продаж металлообрабатывающих станков в России увеличился более чем в 1,5 раз: с 579,0 тыс шт
до 903,7 тыс шт. Какова же ситуация с
отечественным станкостроением?
«Станки, производимые в советское
время, были ориентированы на грубый
серый вал. Основной тенденцией актуальной и по сей день остается: делать
побольше, да подешевле, – считает ведущий технолог промышленной компании FinJet Ltd Владимир Демянец. –
Сейчас требования к металлообрабатывающему оборудованию совсем
иные. Появились факторы, на которые
раньше не обращали внимания, например, небольшие габариты станка, выгодные условия эксплуатации. Главным остается точность обработки. У
импортной техники она, как правило,
на порядок выше».
Еще одно немаловажное требование
к новому оборудованию – его унифи-

цированность. Станки должны обладать максимальной гибкостью для
решения производственных задач,
технологичным набором опций.
Несколько лет подряд наблюдалась
ситуация обновления станкопарка
почти исключительно за счет вторичного рынка – перепродажи расконсервированных неиспользуемых
станков, а также станков, прошедших
восстановление. Рынок секонд-хэнда
расцветал. И тому есть причина – отремонтированные станки в среднем в
два раза дешевле аналогичных новых.
«Безусловно, секонд-хэнд дешевле
нового станка. Но о высоком качестве
и надежности говорить не приходится.
Часто ремонт ограничивается заменой
части расходников и покраской, что
называется, предпродажной подготовкой», – говорит генеральный директор
FinJet Ltd Максим Белоусов. – На данный момент очевидна следующая тенденция: наибольшим спросом будет
пользоваться инновационное универсальное оборудование с максимальной
автоматизацией и технологичностью
процессов».
Технология гидроабразивной резки
(ГАР) устанавливает новый стандарт
в возможностях реализации проектов
различной сложности, лидируя в сфере обработки материалов. На сегодняшний день технология ГАР по праву
относится к числу наиболее динамично развивающихся способов раскроя
материалов и составляет серьезную
конкуренцию таким традиционным
технологиям, как лазерная и плазменная резка, а также механообработка.
Можно с уверенностью утверждать,
что гидроабразивная резка – это существенный прорыв в технологии резки
твердых и сложных по структуре материалов в широком диапазоне толщин
(до 400 мм) с высочайшим качеством и

точностью обработки (5-7 класс точности — на уровне высокоточного заготовительного производства). Применение технологии ГАР позволяет решать
сложные задачи и производить широчайший спектр качественных изделий
с минимальными затратами в различных областях промышленности.
Технология гидроабразивной резки распространяется в большинстве
стран самыми высокими темпами
благодаря богатым возможностям и
легкости управления. Производители осознают, что станки для гидроабразивной резки способны разрезать
практически любой материал. Производственные цехи всех размеров
осознают большую эффективность и
продуктивность использования ГАР.
На данном этапе развития технологии ГАР, практика показала, что многие ручные зачистные и полировальные операции могут быть успешно
заменены процессом высокоэффективной автоматизированной струйной
гидроабразивной обработки. Данный
метод обладает высокими технологическими возможностями, так как
может использоваться для различных

видов обработки: скругления острых
кромок и сопряженных радиусов; полировки и шлифовки сложных поверхностей; удаления заусенцев и зачистки сварных швов; снятия со всей
поверхности или локально дефектного
слоя; подготовки поверхности под покрытие; снятия небольшого припуска
с целью снижения шероховатости поверхности; удаления оксидных пленок, нагара, различных повреждений
с поверхностей деталей и многое другое. При этом обеспечивается высокая
производительность и хорошее качество поверхностного слоя.
Преимущества технологии ГАР:
• универсальность использования;
• способность воспроизводить сложные контуры и профили;
• технологичность процесса;
• отсутствие зон термомеханического
влияния;
• минимизация отходов материала;
• экономичность процесса;
• снижение количества отходов
заготовки;
• рентабельность использования в
производстве (до 50%);
• экологичность.

Однако, этот метод обработки еще
не получил широкого распространения в России. В первую очередь, это
объясняется тем, что инженерно-технические работники предприятий недостаточно осведомлены о технологических возможностях водоструйной
обработки, они не располагают необходимыми материалами по выбору параметров и режимов обработки,
применяемых абразивах и составах
суспензии, конструкций струйных
аппаратов, имеющегося технологического оборудования и т.п. Применение
технологии гидроабразивной резки
позволит решить сложные задачи и
произвести широчайший спектр качественных изделий с минимальными затратами в различных областях
промышленности.
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Общество с ограниченной ответственностью
ШЛИФОВАНИЕ

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».

Пятиосевой прецизионный фрезерный
обрабатывающий центр Mikron HPM800U
фирмы GF AgieCharmilles, Швейцария.
Данный станок имеет жесткую
и надежную конструкцию, основанную
на станине из полимербетона,
высокоскоростной мотор-шпиндель,
динамичные приводы подач,
современную систему ЧПУ
Heidenhain iTNC530 HSCI,
систему автоматизации смены паллет
без ограничения доступа в рабочую зону
станка и инновационную систему защиты
от столкновений по всем направлениям
движения рабочих узлов станка.

• 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.

MIKRON
HPM 600 U
HPM 800 U

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