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Соглашения о сотрудничестве подписаны 25 мая 2015 г. 
в рамках выставки «Металлообработка-2015» генеральным 
директором АО «Станкопром» Валерием Поздняковым и 
представителями российских производственных компаний 
в присутствии первого заместителя Министра промыш-
ленности и торговли РФ Глеба Никитина и председателя 
комитета по промышленности Государственной Думы РФ 
Сергея Собко. Указанные соглашения полностью отвеча-
ют заложенным Правительством РФ принципам государ-
ственного курса на импортозамещение станкоинструмен-
тальной продукции.

В рамках подписанных соглашений в России в период с 
2016 по 2020 гг. будут запущены более десятка новых произ-
водств, основанных на достижениях российской инженер-
но-технической мысли, включая применение нанотехноло-
гий. Продукция новых станкостроительных предприятий 
будет основана на применении отечественного числового 
программного управления (ЧПУ) и программного обес-
печения.  Потребителями продукции новых производств 
станут отечественные обрабатывающие предприятия, в том 
числе предприятия ОПК.

Инвестиции АО «Станкопром» в реализацию подписан-
ных проектов составят более 4,9 млрд рублей.

«Перед нами стоит общая задача — возродить отечествен-
ную станкоинструментальную промышленность, и сегодня 
мы сделали большой шаг к ее решению — мы даем старт 
двенадцати крупным самостоятельным проектам, которые 
направлены на импортозамещение и внедрение новых тех-
нологий в производство. Мы верим, что этот импульс по-
зволит не только создать ряд новых предприятий в нашей 
стране, но и будет стимулировать внутренние инвестиции 

в отрасль», — отметил председатель совета директоров 
АО «Станкопром» Сергей Макаров.

Первый заместитель министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Глеб Никитин подчеркнул: 
«В последнее время коренным образом изменилась модель 
поддержки отрасли. Разработана программа импортозаме-
щения в станкостроении. Реализуется комплекс мер под-
держки регуляторного и финансового характера, включая 
новые механизмы субсидирования предприятий в сложных 
экономических условиях. Сформированы и будут реа-
лизованы меры, направленные на дальнейшее улучшение 
условий развития совместных производств, глубокую ло-
кализацию и трансфер передовых технологий. Все это спо-
собствует решению главной задачи — созданию серийных 
производств станкоинструментальной продукции и повы-
шению доли современного качественного российского обо-
рудования на внутреннем рынке. Эту задачу будет решать 
системный интегратор российской станкостроительной от-
расли — АО «Станкопром».

www.stankoprom.ru

«СТАНКОПРОМ» СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМИ 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ ДАЛ 

СТАРТ НОВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «СТАНКОПРОМ» (ВХОДИТ В ГОСКОРПОРАЦИЮ «РОСТЕХ») ПОДПИСАЛ РЯД 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ ПО ЗАПУСКУ В 

РОССИИ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СТАНКОВ И СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

ВЫХОД НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОЕКТОВ НАМЕЧЕН НА 2017 ГОД.

Справочная информация:
АО «Станкопром» — холдинговая компания госкорпорации «Рос-
тех», специализирующаяся на станкостроении и инструментальном 
производстве. «Станкопром» является системным интегратором 
станкостроительной отрасли, объединяет сохранившиеся госу-
дарственные производственные, научные, инструментальные и 
коммерческие организации отрасли. По инициативе Министерства 
промышленности и торговли России и Ростеха в холдинге консоли-
дированы ведущие российские станкостроительные предприятия, 
расположенные в восьми регионах России.
Государственная корпорация «Ростехнологии» («Ростех») — россий-
ская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной про-
дукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
663 организации, из которых в настоящее  время сформировано 
8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 
5 — в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продук-
цию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 
931 млрд рублей, чистая прибыль — 38,5 млрд рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей

1) ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Проект предполагает создание современного производ-

ства по выпуску различных типов ультрапрецизионных 
многокоординатных обрабатывающих центров, предназ-
наченных для обработки деталей из различных материа-
лов (в том числе труднообрабатываемых) с нанометровой 
точностью и оптическим качеством поверхности методами 
алмазного шлифования, фрезерования и точения.

Выход на производственную мощность: 2020 г. 
2) ОАО «СТП-ЕДМ Инжиниринг»

Реализация инвестиционного проекта нацелена на соз-
дание современного производства по выпуску электроэро-
зионных проволочно-вырезных станков и электроэрози-
онных супердрелей с применением отечественного ЧПУ и 
программного обеспечения марки DIPOL.

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
3) ЗАО «Инструментальный завод — Пермские моторы»

Проект предполагает создание современного производ-
ства инструментальных систем цельнотвердосплавного и 
сборного режущего инструмента для высокоскоростного 
(HSC) и силового (HPC) резания легких сплавов, тита-
новых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей и 
композиционных материалов, предназначенных для обе-
спечения технологической безопасности предприятий 
оборонного комплекса за счет импортозамещения в обла-
сти поставок инновационного инструмента для обработки 
современных труднообрабатываемых конструкционных 
материалов. 

Выход на производственную мощность: 2021 г. 
4) ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Организация серийного производства тяжелых станков 
с ЧПУ (обрабатывающих центров) с целью обеспечения 
импортозамещения станочной продукции, предназначен-
ной для черновой и чистовой обработки деталей из чугуна, 
сталей, цветных металлов и их сплавов и используемой 
обрабатывающими отечественными предприятиями, в т.ч. 
предприятиями ОПК. 

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
5) ПАО «СТП — Липецкое станкостроительное 
предприятие»

Проект предполагает проведение технического перево-
оружения производства по выпуску плоскошлифовальных 
станков с прямоугольным столом, плоскошлифовальных 
станков с крестовым прямоугольным столом,  плоскош-
лифовальных (обдирочных) станков с вертикальным 
шпинделем. 

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
6) АО «СТП «Пермский завод металлообрабатывающих 
центров»

Проект предполагает проведение реконструкции и тех-
нического оснащения производственных мощностей для 
организации производства отечественных высокотехно-
логичных металлообрабатывающих центров повышенной

динамической жесткости, точности и производительности 
для обработки специальных конструкционных сталей и 
сплавов. 

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
7) ОАО «СТП-САСТА»

Реализация комплексного проекта нацелена на создание 
современного производства по выпуску токарно-фрезер-
ных прецизионных станков с ЧПУ, токарных прецизион-
ных обрабатывающих центров с ЧПУ и зубофрезерных 
станков с ЧПУ.

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
8) ООО «СМЗ»

Реализация инвестиционного проекта нацелена на 
создание современного производства по выпуску серии 
токарно-фрезерных и фрезерно-сверлильнорасточных 
обрабатывающих центров с ЧПУ.

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
9) ООО НПО «Станкостроение»

Организация серийного производства 2, 3, 5-ти осевых 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров с целью обеспе-
чения импортозамещения станочной продукции, потребля-
емой обрабатывающими отечественными предприятиями, 
в т.ч. предприятиями ОПК. 

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
10) ЗАО «Станкотех»

Организация серийного производства карусельных 
станков с ЧПУ (обрабатывающих центров) с целью обе-
спечения импортозамещения станочной продукции, пред-
назначенной для черновой и чистовой обработки деталей из 
чугуна, сталей, цветных металлов и их сплавов и использу-
емой обрабатывающими отечественными предприятиями, 
в т.ч. предприятиями ОПК.

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
11) ОАО «Числовая механика»

Реализация комплексного инвестиционного проекта на-
целена на создание серийного производства по выпуску 
отечественной системы числового программного управле-
ния металлообрабатывающими станками различных техно-
логических групп, предназначенного для автоматического 
управления исполнительными органами оборудования по 
заданной управляющей программе в разработанной CAM 
системе. 

Выход на производственную мощность: 2017 г. 
12) ООО «ИТО-Туламаш»

В рамках проекта предусматривается техническое пере-
вооружение производственных мощностей по выпуску 
инструментальной продукции для удовлетворения потреб-
ности оборонно-промышленного комплекса, осуществ-
ляющего выпуск приоритетных образцов вооружения, 
военной и специальной техники в соответствии с государ-
ственной программой вооружения до 2020 г. 

Выход на производственную мощность: 2017 г. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»
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Реклама

КОМПАНИЯ «Т-ПЛАТФОРМЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НОВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 

ПРОЦЕССОРОВ «БАЙКАЛ-Т1»

КОМПАНИЯ «Т-ПЛАТФОРМЫ», ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ «РЕСУРС-30» НА СТЕНДЕ АО «СТАНКОПРОМ» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015», ПРОХОДЯЩЕЙ 25-29 МАЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». «РЕСУРС-30» ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ СИСТЕМОЙ 

ЧПУ, ГДЕ НЕ ТОЛЬКО ВСЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОНСТРУКТИВА, НО И МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ В РОССИИ. 

На выставке в ходе визита на стенд «Станкопрома» перво-
го заместителяминистра промышленности и торговли РФ 
Г. С. Никитина был подписан договор о создании совмест-
ного предприятия между АО «Станкопром» и группой 
«Т-Платформы». Инвестиционный проект на сумму более 
300 млн. руб. имеет целью создание в России собственного 
производства отечественных систем ЧПУ. Новые устрой-
ства смогут применяться как для импортозамещения и 
модернизации СЧПУ на уже установленных станках, в т.ч. 
импортных, так и для оснащения отечественных станков 
нового поколения, разрабатываемых АО «Станкопром».  

«Технологическая независимость и импортозамещение 
СЧПУ как управляющих узлов современных металло-
обрабатывающих станков — одна из важнейших задач 
российской промышленности в текущей геополитиче-
ской ситуации, — сказал председатель Совета директоров 
АО «Станкопром» Сергей Макаров. — Мы уже сегодня 
сталкиваемся с ограничениями на импорт интеллектуаль-
ных устройств для современных производств, в том числе 
устройств ЧПУ. Будущее отечественного станкостроения 
зависит от нашей возможности разрабатывать и произво-
дить эти устройства самостоятельно, не завися от зарубеж-
ных поставщиков даже на уровне микроэлектроники». 

Первая модель будущей линейки СЧПУ «Ресурс» разра-
ботана для управления исполнительными органами метал-
лообрабатывающих станков различных технологических 
групп — токарных, фрезерных, шлифовальных, электро-
эрозионных и других. Система также сможет применяться 
для управления промышленными роботами и другими ав-
томатизированными системами.

В конструкции контроллера управления движением и 
логикой (блока управления) СЧПУ «Ресурс-30» применен 
уникальный модульный подход, который позволяет заказ-
чику выбрать необходимую степень расширения системы 
и ее комплектацию. Базовый вариант системы позволяет 
установить до 6 интерфейсных модулей и может быть лег-
ко расширен до вариантов с 12 и 18 отсеками с помощью 
стандартных блоков.

Все интерфейсные модули и управляющий модуль блока 
управления СЧПУ «Ресурс-30» построены на основе уни-
фицированных процессорных плат, интегрирующих рос-
сийские процессоры «Байкал-Т1». Новейшие российские 
двухъядерные процессоры «Байкал-Т1» с архитектурой 

MIPS разработаны компанией «Байкал Электроникс» по 
техпроцессу 28 нм и соответствуют самым современным 
требованиям к производительности и энергопотреблению 
промышленной электроники. Благодаря модульному ис-
полнению, «Ресурс-30» может использоваться как с соб-
ственным пультом и промышленным компьютером на базе 
процессора Intel® Atom™, так и работать со сторонними 
панелями управления станком. В 2016 г. все подсистемы 
СЧПУ будут базироваться на отечественных процессорах.

«Система ЧПУ — еще один шаг «Т-Платформы» в на-
правлении расширения продуктовой линейки выпускаемо-
го оборудования, — сказал Всеволод Опанасенко, генераль-
ный директор ОАО «Т-Платформы». — Системы «Ресурс» 
имеют лидирующие технические характеристики в своем 
классе. Отечественные микропроцессоры в их составе важ-
ны не только с точки зрения технологической независимо-
сти. Поскольку эти системы постоянно подключены к сети, 
собственные процессоры и встроенное ПО гарантируют за-
щиту от возможного доступа извне к моделям, обрабатыва-
емым станком». 

СЧПУ «Ресурс-30» позволяет с высокой скоростью 
выполнять сложные программы обработки на многоко-
ординатных станках. Для стабильного высокого качества 
изготовления деталей применяется ряд  функций, исполь-
зующих коррекции на инструмент и его износ, а также 

компенсации погрешностей механики и кинематики стан-
ка. СЧПУ «Ресурс-30» позволяет использовать замкнутую 
систему контроля положения инструмента. Программиро-
вание прототипа СЧПУ возможно как с использованием 
обычного кода ISO, так и высокоуровневого языка про-
граммирования стандартных циклов. Мониторинг работы 
станка доступен по локальной сети TCP/IP.

Системы «Ресурс-30» будут доступны для тестирования 
в сентябре 2015 г. Разработчики продолжают совершенство-
вать функциональные возможности и эргономику системы. 
Промышленный выпуск СЧПУ «Ресурс-30» планируется 
начать до конца 2015 года.

«Т-Платформы» — российский разработчик широкого 
спектра ИТ-оборудования и ведущий поставщик решений 
и услуг для высокопроизводительных вычислений. Компа-
ния «Т-Платформы» создана в 2002 г., имеет центральный 
офис в Москве и региональные штаб-квартиры в Германии 
и Гонконге. Компания поставила более 400 систем для вы-
сокопроизводительных вычислений, 8 из которых вошли в 
рейтинг топ 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. 
Высокопроизводительные решения «Т-Платформы», за-
щищенные десятками патентов, используются для про-
ведения фундаментальных и прикладных исследований в 
биотехнологиях, физике, химии, математике, а также для 
решения ресурсоемких задач в промышленности, компью-
терной графике и других областях. В 2011 году генераль-
ный директор «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко был 
признан одним из 12 наиболее влиятельных персон миро-
вого суперкомпьютерного сообщества по версии ведущего 

американского отраслевого издания HPCWire. С 2014 года 
компания расширяет продуктовую линейку и разрабатыва-
ет различное отечественное ИТ-оборудование для массо-
вого рынка корпоративных и государственных заказчиков. 

АО «Станкопром» — холдинговая компания госкорпора-
ции «Ростех», специализирующаяся на станкостроении и 
инструментальном производстве. «Станкопром» является 
системным интегратором станкостроительной  отрасли,  
объединяет сохранившиеся государственные производ-
ственные, научные, инструментальные и коммерческие 
организации отрасли. По инициативе Министерства про-
мышленности и торговли России и Ростеха в холдинге кон-
солидированы ведущие российские станкостроительные 
предприятия, расположенные в восьми регионах России.

www.t-platforms.ru

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»
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Генеральная лицензия Банка России  N 3053 (от 16.04.2015 г.) 
АО «Гранд Инвест Банк»

● Опыт работы на банковском рынке 

 с 1994 года

● Своевременное выполнение всех 

 финансовых операций

● Лизинговые схемы с участием 

 промышленных предприятий

● Эффективная поддержка крупных

 девелоперских проектов

● Растущее ипотечное кредитование 

 на срок до 25 лет

● Сотрудничество с международными

 платежными системами

Ре
кл

ам
а

РЕЗИДЕНТЫ ФОНДА «СКОЛКОВО» ПРЕДСТАВИЛИ 

СВОИ ПРОЕКТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»

С 25 ПО 29 МАЯ 2015 Г. КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ ФОНДА «СКОЛКОВО» ИЗ КЛАСТЕРОВ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В КРУПНЕЙШЕЙ В СНГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ВЫСТАВКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015».

Международная выставка «Металлообработка» прово-
дится с 1984 года и является крупнейшим проектом в Рос-
сии и СНГ в области станкостроения, предлагая передовые 
решения для модернизации российского машинострои-
тельного комплекса.

Мероприятие признано лучшей отраслевой выставкой 
России по тематике машиностроение. В этом году в вы-
ставке приняли участие сотни компаний из 35 стран мира. 
Представлены 10 национальных экспозиций (Белоруссия, 
Германия, Испания, Италия, Китай, Словакия, Тайвань, 
Швейцария, Франция, Чехия).

Евгений Молчанов, менеджер проектов Кластера 
ядерных технологий фонда «Сколково»:

«Выставка «Металообработка-2015» является ведущей 
машиностроительной выставкой стран СНГ. У нашего стен-
да были как представители российских компаний и брат-
ских республик, так и представители дальнего зарубежья. 
В том числе делегации из Китая. Был проявлен большой 
интерес к проектам. Мы видим, что интерес к проектам 
«Сколково» растет. Особый интерес был проявлен к раз-
работкам в области применения когнитивных технологий 
и перспективным промышленным технологиям на основа-
нии электрохимической обработки.

Подготовкой к выставке занимался Кластер ядерных тех-
нологий фонда «Сколково». Только за первый день стенд 
посетило более 200 участников и посетителей выставки. 
Мы очень довольны результатами и ожидаем больших 
успехов».

На выставке представлены инновационные проекты сле-
дующих компаний-резидентов фонда «Сколково»:

«Геомера»
Проект ПО «3Dom», позволяющее ускорить и упростить 

создание новых и модернизацию существующих систем из-
мерения геометрии объектов, с наименьшим количеством 
ошибок составить техническое задание, эффективно ис-
пользовать труд разработчиков, создавать системы высокой 
точности и надежности, комплексно отлаживать конструк-
тивные и программные элементы. Это сэкономит до 50% 
средств на разработку и внедрение.

НПО «Ультразвуковые системы»
Компания работает на рынке более 5 лет, занимается раз-

работкой и производством промышленных ультразвуковых 

установок для очистки сложных изделий от тяжелых экс-
плуатационных и технологических загрязнений. Очистка 
производится в водных растворах экологически чистых 
моющих средств.

Оборудование НПО «Ультразвуковые системы» соот-
ветствует Государственным стандартам РФ и Директивам 
Евросоюза.

Оборудование работает на предприятиях «Газпром-
нефть», «Роснефть», «Лукойл», «Уралвагонзавод», «РЖД», 
«СеверРечФлот», Total и Schlumberger, работающих на рос-
сийском рынке.

«Семат»
Компания «Семат» проектирует инновационные станки 

для многокоординатной электрохимической обработки 
стержневым электрод-инструментом.

Группа МТЕ и ООО «Семат» (резидент кластера «Ядер-
тех» инновационного центра «Сколково») подписали ин-
вестиционное соглашение. В рамках соглашения об ин-
вестициях группа МТЕ станет участником и партнером 
компании «Семат» и обеспечит финансирование 50 млн 
рублей в течение 2015 года на реализацию НИОКР в на-
правлении создания нового типа специальных электрохи-
мических и электроэрозионных станков.

www.stankoprom.ru

Справка. 
Фонд «Сколково»
Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых тех-
нологий «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по 
инициативе главы государства в сентябре 2010 года. Цель фонда — 
мобилизация ресурсов России в области современных прикладных 
исследований, создание благоприятной среды для осуществления 
научных разработок по пяти приоритетным направлениям техноло-
гического развития: энергетика и энергоэффективность, космос, 
биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. Проект под-
разумевает создание Сколковского института науки и технологий 
(«Сколтеха»), исследовательских институтов, бизнес-инкубатора, 
центра передачи технологий и коммерциализации, представи-
тельств зарубежных компаний и R&D-центров, жилых помещений и 
социальной инфраструктуры, а также последующее распростране-
ние эффективного режима на другие инновационные регионы Рос-
сии. Деятельность инновационного центра «Сколково» регулируется 
специальным законом, который предоставляет его резидентам осо-
бые экономические условия.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»
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производственного цикла, открывая безграничные воз-
можности для достижения результатов, которые еще не-
давно казались нереальными. В этой связи была отмечена 
новаторская роль специалистов МГТУ «Станкин».

 Клаус-Петер Кунмюнх, директор по правовым и общим 
вопросам Ассоциации станкостроителей Германии, отме-
тил долгосрочный характер экономических связей между 
Германией и Россией. По его мнению, успехи российских 
ученых в  разработке и внедрении  инновационных тех-
нологий впечатляют. Представитель швейцарского Союза 
машиностроителей Беат Брунер отметил, что Швейцария 
и впредь намерена консолидировать усилия с целью рас-
ширения сотрудничества с российскими коллегами. Под-
тверждение тому — деятельность многих швейцарских 
фирм. Несомненным лидером здесь является инжинирин-
говая компания «Галика», которая 29 лет успешно работа-
ет в России. Именно «Галика» и МГТУ «Станкин» создали 
инновационный центр компетенций, который активно со-
действует тому, чтобы молодые российские специалисты 
получали технологическую подготовку мирового уровня. 
По словам главы представительства этой компании в Рос-
сии Андрея Горбенко,образовательные программы — это 
приоритетные направления в работе компании «Галика».

Среди участников форума было немало недавних вы-
пускников российских высших учебных заведений. На их 
плечах — ответственность за внедрение инновационных 
технологий в отечественную промышленность. Это поко-
ление демонстрирует решимость жить и работать по новым 
стандартам, в том числе цифровым, которые составляют 
основу производства завтрашнего дня. Конрад Вегенер, 
один из руководителей Высшей технической школы Цю-
риха, высоко оценил потенциал российских инженеров, 
решающих сейчас многосложные технологические зада-
чи. Ректор МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев подвел 
итоги Всероссийского студенческого конкурса «Луч-

ший инновационный проект в области металлообработ-
ки-2015» и вместе с заместителем генерального директора 
ЗАО «Экспоцентр» Михаилом Толкачевым вручил награ-
ды победителям. Михаил Толкачев при этом выразил на-
дежду на то, что именно победители конкурса и их колле-
ги в недалеком будущем займутся созданием и развитием 
технологий цифрового производства.

Пленарные заседания Форума были посвящены  обсуж-
дению  проблем и перспектив цифрового машинострои-
тельного производства. С докладами выступили веду-
щие ученые и авторитетные специалисты в этой области:  
Конрад Вегенер,  глава отделения машиностроения и 
производства  Высшей технической  школы Цюриха ETH 
(Швейцария), Рамон Торресильяс Сан Миллан, директор 
Центра исследований наноматериалов и нанотехнологий 
CINN (Испания),  специалисты компаний GF Machining 
Solutions (Швейцария), Mikron (Швейцария), Hexagon 
(Италия) и другие.

ЦИФРОВОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В КОНЦЕ МАЯ В МОСКВЕ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ СОСТОЯЛАСЬ ДАВНО СТАВШАЯ ТРАДИЦИОННОЙ 

ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МЕТАЛЛОБОРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015». НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 900 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 32 СТРАН. 

А РОССИЮ НА ФОРУМЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВЫШЕ 400 СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Атмосфера здесь царила созидательная: каждый день 
переговоры, меморандумы о сотрудничестве и долго-
срочные контракты с участием российских и зарубежных 
фирм. Мощный акцент был сделан на импортозамещение, 
которое уже воспринимается как стратегически необхо-
димый процесс для развития станкостроительной отрас-
ли. Этот процесс получил всестороннюю поддержку от 
отечественных научно-исследовательских структур, как 
столичных, так и региональных. В центре внимания на вы-
ставке был МГТУ «Станкин», который совместно с ЗАО 
«Экспоцентр» впервые провел инновационный форум 
«Цифровое машиностроительное производство: пробле-
мы и перспективы».

Тема и раньше была актуальной, но теперь без цифровых 
технологий в машиностроении не будет реального рывка 

для устранения технологического отставания от западных 
стран. Ректор МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев высту-
пил на форуме в качестве модератора, пригласив имени-
тых российских и зарубежных участников. Его поддержал 
Владимир Гутенев, первый зампред Думского Комитета 
по промышленности и первый вице-президент Союза ма-
шиностроителей России. Он назвал жизненно важным 
курс на развитие цифрового машиностроительного про-
изводства, которое позитивно влияет на многие отрасли 
промышленности и создает почву для выпуска действи-
тельно инновационной продукции. Еще одним ключевым 
участником прошедшего форума стал Сергей Макаров, 
председатель совета директоров системного интеграто-
ра станкостроительной отрасли ОАО «Станкопром». Он 
подчеркнул, что цифровые технологии меняют саму суть 

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 20-5»
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ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ UNITED GRINDING ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ 

ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ, ЛАЗЕРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН, 

А ТАКЖЕ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

 На предприятиях группы компаний United Grinding  за-
нято 2300 сотрудников.

 Группа компаний United Grinding широко представ-
лена на мировом рынке. Уже боле ста лет предприятия 
группы выпускают высокоточные шлифовальные стан-
ки. За это время изготовлено и поставлено заказчикам 
по всему миру более 145 000 станков. Предприятия 
предлагают заказчикам комплексные технологические 

решения и широкий диапазон станков и услуг. Для 
предложения заказчикам из различных отраслей про-
мышленности эффективных технологических решений 
группа компаний United Grinding разработала индиви-
дуальный подход к запросам заказчиков промышлен-
ности, требования к качеству станков и услуг и может 
предложить высокоэффективные технологические ре-
шения для любой отрасли промышленности.

Наша цель — сделать наших заказчиков 
успешными

Группа компаний United Grinding имеет обширную сеть 
сбыта продукции и сервисной поддержки заказчиков. Не-
зависимость, надежность и стабильность — вот отличи-
тельные черты производственной деятельности предпри-
ятий группы компаний United Grinding. Ключевой игрок 
рынка оборудования для прецизионной обработки, группа 
United Grinding имеет локальные представительства и  под-
разделения для продажи оборудования на всех важнейших 
рынках. Это более 450 сервисных специалистов для под-
держки заказчиков по всему миру и более 200 менеджеров 
по продаже оборудования.

Предприятия группы United Grinding производят обо-
рудование для всех видов шлифования.

Плоское и профильное шлифование
Mägerle 
Основанная в 1929 году фирма Mägerle AG Maschinenfabrik 
выпускает высокопроизводительные шлифовальные си-
стемы для плоской и профильной обработки простых и 

сложных комплексных деталей. Фирма Mägerle поставляет 
шлифовальные системы «под ключ». Индивидуальный и 
гибкий подход к запросам заказчиков позволил компании 
стать ведущим поставщиком специальных высокопроизво-
дительных технологий шлифования.

Blohm
Фирма  Blohm производит станки для плоского и профильного 
шлифования с 1924 г. 15 000 станков, поставленных 
заказчикам во всем мире, ставят фирму Blohm в ряд 

ведущих мировых поставщиков надежных шлифовальных 
станков.Производственный опыт, накопленный в 
течение многих десятилетий работы, а также постоянное 
сотрудничество с техническими университетами и работа 
в европейских исследовательских проектах создали основу 
для подготовки специалистов, компетентных в области 
технологий плоского и профильного шлифования.

Jung 
Фирма Jung основана в 1919 г. Плоско-профилешлифо-

вальные станки фирмы Jung отличает высокое качество 
обработки поверхности с высокой точностью. Станки Jung 
используются, в основном, для высокоточных работ в ин-
струментальном производстве, производстве пресс-форм, 
электронной промышленности и в производстве прецизи-
онных деталей для медицинской техники. 19 000 постав-
ленных заказчикам по всему миру станков обеспечивают 
компании Jung ведущую позицию в отрасли.

United Grinding Group в мире

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГДЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ UNITED GRINDING

Транспортное и тяжелое 
машиностроение

Автомобильная промышленность 
и ее субпоставщики 

Энергетическое 
машиностроение

Медицинская промышленность

Авиационная и космическая 
промышленность

Инструментальная 
промышленность

Станкостроение Производство пресс-форм

Приборостроение

ГРУППА КОМПАНИЙ UNITED GRINDING ПРЕДЛАГАЕТ:
•  ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СТАНКОВ
•  КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

СТАНКОВ
•  ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ СПЕКТР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ЗАКАЗЧИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»
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Круглое шлифование

Studer 
Фирма Studer AG — мировой лидер в области  тех-

нологий для универсального, наружного, внутренне-
го и некруглого шлифования. Фирма выпустила почти 
22 000 прецизионных станков, которые обеспечивают вы-

сокую точность и качество обработки в течение длительно-
го периода  эксплуатации. С момента основания в 1912 г. 
фирма Studer предлагает стандартные станки и индивиду-
альные системные решения в сфере технологий высокопре-
цизионного круглого шлифования для обработки малых и 
средних деталей.

Schaudt 
Фирма Schaudt — поставщик высокотехнологичных ре-

шений по круглому и некруглому шлифованию, по шлифо-
ванию распределительных валов и коленчатых валов. Как 
показала многолетняя, с 1906 г., практика, фирма Schaudt 
способна удовлетворить все требования заказчиков. В ос-
новном фирма Schaudt поставляет полностью автоматизи-
рованные шлифовальные системы для предприятий авто-
мобильной промышленности.

Mikrosa 
Фирма Mikrosa поставляет всемирно известные бесцен-

тровые станки премиум-класса для наружного шлифова-
ния. Уже более 130 лет, с 1878 г., фирма Mikrosa производит 
надежные станки, работающие с наивысшей точностью, ко-
торые предназначены для широкого применения — от шли-
фования небольших форсунок систем впрыска топлива до 
обработки тяжелых осей вагонов.

Инструментальное шлифование
Walter 

Фирма Walter, существующая с 1919 г., всемирно из-
вестный производитель станков для шлифовальной и 
электроэрозионной обработки, измерительных машин с 
ЧПУ для производства, перезаточки и контроля инстру-
ментов для обработки металлов, дерева, инструментов из 

поликристаллического алмаза, а также деталей типа тел 
вращения. Глобальное присутствие на главных мировых 
рынках, обеспечивающее оперативную работу с заказчи-
ками, — ключ успеха фирмы Walter Maschinenbau GmbH.

Ewag 
Фирма Ewag AG — ведущий изготовитель высокоточных 

станков для шлифования, электроэрозионной и лазерной 
обработки плоских инструментов. Фирма основана в 1946г. 
Станки производства фирмы Ewag применяются в инстру-
ментальной и часовой промышленности, производстве 
медицинской техники, в автомобильной и авиационной 
промышленности, а также в производстве прецизионных 
мелких деталей.

Фирмы Walter и Ewag совместно предлагают многочис-
ленные технологические решения  для комплексного из-
готовления инструментов.

Служба поддержки заказчиков

Поставляемые фирмами группы United Grinding станки 
должны в течение долгого времени соответствовать требо-
ваниям заказчика, надежно функционировать, и все время 
быть в работоспособном состоянии. В течение всего жиз-
ненного цикла станка, начиная от его запуска до капиталь-
ного ремонта,  служба поддержки заказчиков обеспечивает 
техническое обслуживание и ремонт оборудования, постав-
ляемого предприятиями группы United Grinding. 450 вы-
сококомпетентных и опытных специалистов всегда готовы 
придти на помощь заказчикам.

Экспонаты группы компаний United Grinding 
на выставке «Металлообработка-2015»

Blohm Planomat HP 408 еР 

Blohm Planomat HP 408 еР — прецизионный плоско-про-
филешлифовальный станок с простым ЧПУ easy Profile с 
диапазоном шлифования 400х800 мм и устройством про-
фильной правки шлифовального круга. 

Высокие технологии плоского и профильного шлифова-
ния и инновации разработаны на основании опыта постав-
ки более 1000 станков с технологическими решениями по 
всему миру и более 50 станков в Российскую Федерацию 
и страны СНГ.

Станки Planomat HP являются плоско-профилешлифо-
вальными станками, которые применяются для универ-
сальных работ в единичном и мелкосерийном производ-
стве, а при их специальном оснащении — в крупносерийном 
производстве во всех отраслях промышленности.

Применение высокоточных шариковых винтовых пере-
дач с цифровыми приводами обеспечивает высокие скоро-
сти подач и ускорения, что позволяет повысить произво-
дительность за счет уменьшения времени шлифования по 
сравнению с обычными плоско-профилешлифовальными 
станками.

Почти не требующие обслуживания линейные направля-
ющие качения и мощный двигатель привода шлифовального 
шпинделя дополняют инновационную, ориентированную на 
будущее, конструкцию станков Planomat HP.

Подача СОЖ в необходимом для профильного шлифо-
вания количестве обеспечивает эффективное охлаждение 
рабочей зоны и очистку шлифовального круга от шлама.

Установка станка на трех установочных элементах не тре-
бует специального фундамента, а встроенный электрошкаф 
гарантируют быстрый ввод станка в эксплуатацию.

Станки Planomat HP выпускаются шести типоразмеров 
по диапазону шлифования от 400x800 мм до 600x2000 мм 
и оснащаются простыми параметрируемыми системами 
ЧПУ easy Profile или системами ЧПУ Siemens Sinumerik 
840D solution line. 

Многочисленные прикладные программные параметри-
руемые циклы для шлифования и правки, технологиче-
ский редактор и графический интерфейс, разработанные 
фирмой Blohm, гарантируют эксплуатанту станка быстрое 
создание управляющих программ. 

Простое и быстрое управление станком обеспечивает 
оптимальное использование всех возможностей станка и 
повышает производительность.

Дополнительное программное обеспечение GripsProfile 
обеспечивает автоматическое создание программ шлифова-
ния и правки сложных профилей и контуров деталей.

Studer S141/700  

ВАЖНЕЙШИЙ КАПИТАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ UNITED GRINDING — 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОМФОРТНО 
ЧУВСТВУЮЩИЕ СЕБЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА — ВСЕГДА ГОТОВЫ 
ОКАЗАТЬ ЗАКАЗЧИКАМ ВСЕМЕРНУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»

•  НЕЗАВИСИМОСТЬ
•  НАДЕЖНОСТЬ
•  ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И ДАЛЬНОВИДНОСТЬ 
ОТЛИЧАЮТ ГРУППУ КОМПАНИЙ UNITED GRINDING

Установка и запуск 
в эксплуатацию. 
Продление гарантии. 

Повышение 
квалификации. 
Обучение 
персонала. Поддержка 
производства.  

Предупреждающие 
мероприятия. 
Техобслуживание. 
Инспекция.

Сервисное обслуживание. Консультирование. Помощь 
по телефону. Запасные части. Оснастка. Принадлежности. 
Восстановление. Ремонт станков. Ремонт узлов. 
Модернизация. Переоснащение. Дооснащение. Обратный 
выкуп старого станка при покупке нового.



18 19

инструментов. Удобство и надежность работы делают этот 
самый продаваемый в мире станок для шлифования и пере-
заточки инструментов настоящим универсалом.

Область его применения — шлифование всех осесимме-
тричных инструментов для металло- и деревообработки 
вплоть до специальных инструментов со сложной геоме-
трией за одну установку из быстрорежущей стали, твердых 
сплавов, металлокерамики, керамики.

Система управления Fanuc обеспечивает эксплуатантам 
станка Walter наивысшую степень эффективности и надеж-
ности. Кроме того, высокий комфорт управления станком 
обеспечивается всемирно зарекомендовавшим себя про-
граммным обеспечением для применения в инструменталь-
ном производстве Walter Helitronic Tool Studio.

Программное обеспечение обеспечивает высокоэффек-
тивное и удобное использование всех технологических 
возможностей станка. Время основной и вспомогательной 
обработки сокращается до минимума.

Walter Helicheck Plus 

Walter Helicheck Plus — оптическая измерительная машина 
с ЧПУ для бесконтактного комплексного измерения 
прецизионных осесимметричных инструментов, деталей, 
шлифовальных кругов и плоских деталей в полностью 
автоматическом цикле измерений сложных геометрий 
инструментов диаметром 1-150 мм, длиной до 330 мм.

Ewag WS 11

Ewag WS 11 — универсальный инструментальный 
шлифовальный станок для изготовления и переточки 
высокоточных миниатюрных инструментов и деталей из 
твердых сплавов, стали и других материалов с уникальной 
многоосевой кинематикой, которая позволяет осуществлять 
ручную обработку деталей сложной геометрии за одну 
установку. Процесс шлифования отслеживается и 
контролируется измерительной оптикой.

United Grinding Group AG
Jubiläumsstrasse 95
3005 Bern, Schweiz
Tel. +41 31 356 01 11
Fax +41 31 356 01 12
info@grinding.ch 
www.grinding.ch

Studer S141/700 — внутришлифовальный станок с ЧПУ 
Fanuc с поворотной бабкой детали и наружношлифоваль-
ным шпинделем.

Универсальный внутришлифовальный станок S141 пред-
назначен для внутришлифовальной обработки. Шлифо-
вальная бабка может быть оснащена также и наружношли-
фовальным шпинделем. 
•  Максимальная длина обрабатываемых деталей, мм: 

300/700/1300 
•  Диапазон шлифуемых диаметров: внутренний и наруж-

ный, мм: 400 
•  Максимальная длина внутреннего шлифования, мм: 250 
•  Максимальная длина наружного шлифования, мм: 150 
•  Диаметр вращения детали над столом, мм: 400 
•  Максимальный вес детали, кг: 250 
•  Станина станка из минерального литья Гранитан® с оп-

тимальными свойствами сглаживания вибраций
•  Система направляющих StuderGuide® — неизнашивае-

мые направляющие для наивысших параметров точности 
перемещений 

•  Высокодинамичные приводы осей X поперечных и Z про-
дольных перемещений оснащены высокоточными линей-
ными двигателями прямого действия

•  Автоматический поворотный стол бабки детали для шли-
фования цилиндрических и конических поверхностей за 
одну установку детали 

•  Шлифовальная бабка с оснащением до четырех внутриш-
лифовальных шпинделей, опционально также наруж-
ношлифовальным шпинделем

•  Эргономично расположенные элементы управления 
станком

•  Новейшее технологическое программное обеспечение 
Studer

Для технологии внутреннего шлифования применены спе-
циальные узлы таким образом, что новый станок S141 вы-
полняет все требования к внутришлифовальным станкам. 
Станок выполняет все возможные обработки внутреннего 
шлифования без каких-либо ограничений во всех отраслях 
промышленности.

Studer CT450 L 
Studer CT450 L — внутришлифовальный станок с двумя 

внутришлифовальными шпинделями и поворотной вруч-
ную бабкой детали.

Внутришлифовальные станки Studer с ручной осью В 
шпиндельной бабки детали задают ориентиры в области 
внутреннего, торцевого и наружного шлифования высоко-
точных деталей с зажимом в патроне. Модульное располо-
жение шпинделя детали позволяет оптимально применять 
станки как в индивидуальном, так и в крупносерийном 
производстве. 
•  Возможность оснащения одного шпинделя кругом для 

наружного шлифования. 

•  Наружное и внутреннее шлифование за одну установку 
детали. 

•  Программное обеспечение StuderSIM для создания и 
имитации программ шлифования в системе управления 
станка или на ПК.

Walter Helitronic Power 

Walter Helitronic Power — станок для шлифования ин-
струмента с ЧПУ Fanuc. Станок применяется для изготов-
ления и переточки осесимметричных инструментов и дета-
лей типа тел вращения диаметром от 3 до 320 мм.

Станок Walter Helitronic Power — мировой лидер в отрас-
ли производства и переточки прецизионных инструментов. 
В нем объединены проверенные десятилетиями ноу-хау 
фирмы Walter в оборудовании и программном обеспече-
нии, а также знание технологических тонкостей производ-
ства и перезаточки осесимметричных инструментов.

Станок предоставляет многочисленные преимущества 
для снижения затрат производства и является идеальным 
станком с ЧПУ для всех, кто решил заняться обработкой 
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«ТАЙВАНЬ: БУДУЩЕЕ — ЗА ИННОВАЦИЯМИ»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»

МОСКВА, 27-26 МАЯ 2015 ГОДА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» — «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015» 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ТАЙВАНЬ: БУДУЩЕЕ — ЗА ИННОВАЦИЯМИ», КОТОРАЯ ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ТРАДИЦИИ СОБИРАЕТ СТРАНКОСТРОИТЕЛЕЙ ТАЙВАНЯ И РОССИИ В МОСКВЕ, ЧТОБЫ ОНИ СМОГЛИ ОБСУДИТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА.

С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ ОБРАТИЛСЯ АНТОНИО ЧЭНЬ, ГЛАВА МОСКОВСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТАЙБЭЙСКО-МОСКОВСКОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 

КУЛЬТУРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ. «РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ ТАЙВАНЯ И 

ПЕРСПЕКТИВНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА», — ОТМЕТИЛ ОН.

С января по апрель текущего года экспорт станков из 
Тайваня в Россию снизился всего на 4,9% по сравнению 
с прошлым годом. Несомненно, российский рынок по-
прежнему является одним из приоритетных для Тайваня, 
для России эта страна остается значимым и серьезным 
партнером.

Будучи четвертым по величине экспортером станков в 
мире, Тайвань обеспечивает инновационным оборудова-
нием предприятия базовых отраслей промышленности: 
автомобильной, энергетической, электронной и других.  
Благодаря умению максимально повышать эффектив-
ность производства и конкурентоспособность компаний, 
а также благодаря широкой географии обслуживания, тай-
ваньские станкостроители стали незаменимыми партнера-
ми производственных предприятий России.

Как известно, Тайвань — страна-производитель, 
ориентированная на экспорт. Более 75% производимой 
продукции экспортируется из страны. Глава Ассоциации 
машиностроителей Тайваня, представляющей интересы 
805 тайваньских компаний-производителей и поставщи-
ков, Карл Хуанг подтвердил положительную динамику 
спроса на продукцию тайваньских компаний со стороны 
российских предприятий. За 2014 год сумма приобретен-
ных российской стороной  токарных и фрезерных стан-
ков составила почти 515 млн долларов США, где доля 
продукции Тайваня составляет 10,77% от общего потока 
импорта в Россию. Россия стала третьим по величине им-
портером обрабатывающих центров из Тайваня, а также 
заняла третье место по импорту токарных и фрезерных 
станков.

На выставке «Металлообработка-2015» успешно пре-
зентовали свою продукцию ведущие производители 
станков и оборудования  компании Syntec, Tongtai, Victor 
Taichung, YCM, WELE, LNC. Большинство из них не в пер-
вый раз участвуют в этой выставке. Недавно созданная  
компания Advantech-LNC, впервые представившая свою 
продукцию на российской выставке, продемонстрировала 
разработки для Индустрии 4.0. Компания Advantech-LNC 
разрабатывает решения для управления производством. 
Сегодня эта компания — единственный производитель 
устройств управления в азиатском регионе, способный 
предоставить все виды устройств управления для высо-
коточного станочного оборудования, изготовленного под 
ключ. 

Большой интерес вызвало выступление вице-президен-
та по стратегическому развитию компании «Финвал» г-на 
В.В. Сметаны. Он затронул тему переговоров с представи-
тельством страны по поводу открытия завода Litz в Рос-
сии и отметил важность обмена опытом станкостроителей 
двух стран и личного присутствия технологов. По словам 
г-на В.В. Сметаны, немало способствует этому сотрудни-
честву открытие прямого рейса компании «Трансаэро» на 
Тайвань, что позволит осуществлять беспересадочные по-
леты, столь удобные для занятых людей.
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Реклама

МАКС-2015 
НЕ УСТУПИТ ПРЕДЫДУЩИМ АВИАСАЛОНАМ

ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  XII МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОГО САЛОНА МАКС-2015 СОСТОЯЛОСЬ 21 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ. ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА, МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕНИС МАНТУРОВ.

Вниманию членов Оргкомитета и приглашенных спе-
циалистов были представлены доклады о формировании 
выставочной экспозиции, деловой и летной программы 
Салона, организации пропускного режима, обеспечении 
общественной безопасности и безопасности полетов.

Заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» 
Александр Левин доложил, что формирование выставоч-
ной экспозиции, несмотря на сложности в проведении 
переговоров с зарубежными компаниями, ведется в со-
ответствии с планами устроителя. На данный момент за-
резервировано более 75% выставочных площадей (свыше 
15 000 м2 в павильонах, а также 4500 м2 на открытых пло-
щадках). Заявки на участие в мероприятии подали 450 от-
ечественных и иностранных компаний. «Количество участ-
ников существенно увеличится, потому что сейчас заявки 
от крупных интегрированных структур представлены без 
учета дочерних компаний и соэкспонентов», — отметил он. 
Коллективные экспозиции представят Самарская и Улья-
новская области, Республики Башкортостан и Татарстан, 
направлен запрос к руководству Республики Крым.

Согласно оценкам руководства ОАО «Авиасалон», на вы-
ставке будут представлены продукция и услуги более чем 
700 компаний из 35 стран. Национальные павильоны сфор-
мировали представители десяти государств.

Деловая программа в 2015 году будет включать ряд конг-
рессов, симпозиумов и конференций с широким междуна-
родным участием. Так в дни работы Салона пройдут Меж-
дународный симпозиум «Авиационные технологии XXI 
века», Международный конгресс по транспортной авиации, 
Евразийский аэрокосмический конгресс, Международный 
симпозиум «Задачи Высшей школы в вопросах подготов-
ки специалистов аэрокосмической промышленности. По 
традиции, ряд программ будут ориентированы на моло-
дежь: военно-патриотическая программа «70 лет Великой 
Победы», «Вузовская наука и авиационно-техническое 
творчество молодежи», «Волонтеры на МАКС» и другие. 
Отдельную программу «Молодые кадры авиастроения» 
координирует Совет по развитию детского и молодежного 
творчества при Союзе машиностроителей России.

Отличительной особенностью летной программы станет 
участие всех пяти пилотажных групп Военно-воздушных 
сил России. Наряду с хорошо известными публике груп-
пами «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» 
и «Беркуты», свое мастерство продемонстрирует новая 
группа «Крылья Тавриды», выступающая на учебно-боевых 
самолетах Як-130. Кроме того, достигнута договоренность 
об участии в полетах пилотажных групп «Русь», «Первый 
полет» и Baltic Bees (Латвия). Свою продукцию в рамках 
специальных демонстрационных программ представят ве-
дущие мировые авиапроизводители. В частности, запла-
нирован летный показ новейшего широкофюзеляжного 
лайнера Airbus A350.

Регламент работы выставки предусматривает, что 25 ав-
густа пройдет день прессы, а 26 августа состоится офици-
альное открытие мероприятия. В этот день выставочный 
комплекс посетит высшие должностные лица Российской 
Федерации, представители иностранных официальных де-
легаций, будет проведена специальная летная программа. 
Плановые деловые мероприятия намечены на 25-27 августа.

С 28 по 30 августа пройдут дни массового посещения с 
расширенной летной и культурно-массовой программой. 
Приобрести входные билеты можно будет как в рамках 
предварительной продажи, так и непосредственно перед 
входом на территорию выставочного комплекса. При этом 
организаторы предусмотрели бесплатное посещение Сало-
на участниками Великой Отечественной войны, детьми в 
возрасте до 14 лет. Скидки предусмотрены для Ветеранов 
труда, участников боевых действий и ряда других льготных 
категорий. Повышение стоимости входных билетов в срав-
нении с выставкой 2013 года будет на минимальном уровне.

Для удобства и комфорта посетителей будет применена 
хорошо зарекомендовавшая себя в дни проведения выстав-
ки «Оборонэкспо-2014» схема движения общественного 
транспорта, позволяющая с минимальными задержками 
доставлять посетителей от остановок железной дороги и 
общественного транспорта до выставочного комплекса. Не-
посредственно на территории ЛИИ им. Громова будут орга-
низованы парковки для участников и посетителей выстав-
ки, которые смогут принять до 10 000 автомобилей. Также 
обсуждается вопрос организации перехватывающих парко-
вок. Для прохода на территорию выставочного комплекса 
будут организованы три контрольно-пропускных пункта.

Особое внимание при подготовке МАКС-2015 уделено 
обеспечению общественной безопасности. МВД России 
создаст оперативный штаб по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности. В настоящее время прове-
дена рекогносцировка местности, определено количество 
личного состава, которое предстоит задействовать для 
обеспечения охраны правопорядка.

www.news.aviasalon.com



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

24 25

ВЫСТАВКА BLECH RUSSIA 2015:

ВСЁ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

BLECH RUSSIA 2015, 4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, УСПЕШНО ПРОШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 25 ПО 27 МАРТА 

В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ И ПАВИЛЬОНЕ «ЭКСПОФОРУМ».

Ведущие участники рынка в этом секторе экономики 
приняли участие в выставке. В Санкт-Петербург приехали 
экспоненты из 10 стран: Австрии, Китая, Германии, Италии, 
Японии, России, Словении, Испании, Швейцарии, Турции — 
для того, чтобы продемонстрировать новейшее инноваци-
онное оборудование для обработки металла, продукцию и 
технологии.

Среди компаний, представляющих продукцию и техно-
логии, была компания ASTES4 из Швейцарии, показавшая 
лицензированную производственную систему для класси-
фикации, обработки и утилизации широкого спектра мате-
риалов. Японская компания Yamazaki Mazak представила 
на выставке станок для лазерной обработки нового поколе-
ния с оптическими волокнами нового поколения Optiplex 
Fiber II. Станки для производства пружин, разработанные 
мировым лидером в этой отрасли компанией Wafios, были 
представлены на стенде швейцарской компании Galika. 
Компания Galika демонстрировала станки для листообра-
ботки производства фирмы Gasparini из Италии и станки 
для прецизионной гидроабразивной резки производства 
швейцарской фирмы Daetwyler LIKA.

Российское представительство компании Prima Power 
показало модель пробивного пресса E5х и листогиб с серво-
приводом eP-0520. Финская компания FinJet презентовала 
инновационные решения для резки деталей со сложными 
поверхностями.

26 марта компания Weber Comechanics провела обзор-
ный семинар по последним технологиям обработки листо-
вого металла от ведущих производителей, их внедрению и 
использованию.

Примечательно, что одновременно с выставкой Blech 
Russia 2015 в Санкт-Петербурге проходила 3-я междуна-
родная специализированная выставка крепежных изделий 

и технологий, организатором которой также выступила 
компания Restec Brooks. Совместные усилия и взаимная 
поддержка компании Restec Brooks, организаторов Петер-
бургской технической ярмарки и Выставки запасных ча-
стей, автокомпонентов и оборудования для технического 
обслуживания автомобилей Северо-Запада России и Бал-
тии Automechanica, проходивших в Санкт-Петербурге в 
одно и то же время, позволили предложить посетителям 
и участникам всех выставок высокий уровень сервиса и 
организовать конференцию посвященную российской ав-
томобильной промышленности.

Приветственную речь на церемонии открытия выставок 
произнес губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко. На церемонии также присутствовали губернатор Во-
ронежской области Алексей Гордеев, глава администрации 
г. Симферополя Геннадий Бахарев, представители админи-
страции Санкт-Петербурга и президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин.

Все эти выставки привлекли более 7 тыс. посетителей. 
Как утверждают представители малого бизнеса России, 
принимавшие участие в выставке, им удалось достичь сво-
их целей. А большинство экспонентов подтвердили свои 
намерения участвовать в следующей выставке Blech Russia 
весной 2017 г.

Для справки
Выставка Blech Russia 2015 была организована 

ООО «Рестэк-Брукс» — совместным предприятием 
английской компании Mack Brooks Exhibitions, мирового 

лидера в проведении специализированных мероприятий 
для промышленности и ООО «Выставочное объединение 
«Рестэк®», одного из ведущих выставочных операторов 
России. Это была четвертая по счету выставка в России, 
охватывающая основные составляющие процесса обработ-
ки листового металла. Выставка узкоспециализированная и 
предназначена, в основном, для специалистов производства, 
покупателей оборудования, инженеров, технологов, специ-
алистов по контролю качества выпускаемой продукции.

Компания Mack Brooks Exhibitions также организует две 
других ключевых выставки в отрасли обработки листового 
металла: Asia Blech в Китае и EuroBlech в Германии.
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ КИМ LEITZ PMM-C 
В ПРОИЗВОДСТВЕ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

ПОСАДКА В САМОЛЕТ, ЧТОБЫ ПЕРЕЛЕТЕТЬ С ОДНОГО КОНТИНЕНТА НА ДРУГОЙ, В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ, СТАЛА ДЛЯ 

НАС ОБЫЧНЫМ ДЕЛОМ. ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ БОЛЕЕ ЧЕМ СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ И 

МНОЖЕСТВУ НОВЕЙШИХ РАЗРАБОТОК И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТАКИХ КАК ДВИГАТЕЛИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ MTU AERO ENGINES 

MTU Aero Engines разрабатывает, 
производит, продает и обслуживает 
гражданские и военные двигатели для 
самолетов и вертолетов, а также про-
мышленных газовых турбин. Ключе-
вым элементом успеха MTU является 
редукторный турбореактивный двига-
тель, проект совместного предприятия 

с США при участии авиационной ком-
пании Pratt & Whitney. 

Уже в течение 20 лет фирма 
Pratt&Whitney работает над создани-
ем редукторного ТРДД. Создается це-
лое семейство двигателей такого типа, 
получившее наименование PurePower, 
ранние модели которого предназнача-
ются для применения на самолетах 
местных авиалиний. Более поздние 
варианты могут быть установлены и 
на широкофюзеляжных пассажирских 
самолетах. Двигатель этого семейства 
может применяться также на самоле-
тах Boeing 737 и А320.

В настоящее время полным ходом 
идут испытания редукторного ТРДД, 
предназначенного для оснащения 
100-местного самолета. Благодаря на-
личию редуктора каждый из каскадов 
компрессора имеет собственную опти-
мальную частоту вращения, в резуль-

тате чего топливная эффективность 
улучшается на 12%. Меньшая частота 
вращения вентилятора способствует 
уменьшению шумового эффекта. В 
процессе наземных испытаний редук-
тор экспериментального двигателя 
отработал без нареканий уже более 
40 000 циклов. Этот факт, наряду с 
успешными летными испытаниями, 
внушает определенный оптимизм и 
свидетельствует о правильности вы-
бора направления создания нового 
семейства двигателей.

В 2008 г. компания Pratt&Whitney 
провела испытания в полете полно-
масштабного двигателя-демонстра-
тора GTF. В испытаниях были за-
действованы самолет Boeing 747 5Р 
и летающая лаборатория А.340-600. 
Первый серийный образец GTF, по-
лучивший наименование PW1000G, 
намечают ввести в эксплуатацию 

в 2013 г. на региональном самоле-
те MRJ фирмы Mitsubishi и на но-
вом самолете «С-серии» канадской 
фирмы Bombardier. По сравнению с 
существующими двигателями ожи-
дается снижение расхода топлива на 
12-15%, а также впечатляющее сниже-
ние шума — на 20 дБ по отношению к 
нормам «Главы-4» ICAO.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и     
яatt&Whitney подчеркивают, что 
конкурентоспособный двигатель с от-
крытым ротором, внед-рение которого 
сулит более значительный выигрыш 
в экономичности, находится пока на 
этапе предэскизного проектирования 
и экспериментальных образцов, в то 
время по PW1000G уже ведется пол-
номасштабная конструкторская про-
работка. Перспективный двигатель с 
редуктором намечают устанавливать 
на узкофюзеляжные самолеты, кото-
рые в начале следующего десятилетия 
придут на смену современным самоле-
там Airbus и Boeing, при этом ожида-
ется уменьшение расхода топлива еще 
на 8-10%, поэтому в целом выигрыш 
может составить около 20%.

«Наша основная философия заклю-
чается в очень стабильном произ-
водственном процессе», — объясняет 

Стефан Хертлинг, директор по инс-
пекции качества производства компа-
нии MTU.

«Чтобы добиться этого, мы нужда-
лись в средствах измерения, которые 
мы могли бы использовать с наиболь-
шей  эффективностью для проверки 
блисков (моноколесо, диск, выпол-
ненный за одно целое с рабочими ло-
патками). Короткое время проведения 
измерений, снижение погрешности из-
мерения, стабильность процесса и есть 
главный критерий в поиске метроло-
гического партнера».

Для обеспечения качества своей 
продукции компании MTU полагает-
ся на преимущества измерительных 
систем  Hexagon Metrology .

В рамках подготовки к производ-
ству нового турбинного колеса, MTU 
организовал конкурс, в котором при-
няли участие десять ведущих произво-
дителей систем измерений. Это было 
справедливое соревнование, в котором 
основные производители двигателей 
из Германии представили участникам 
для решения типовые метрологиче-
ские задачи контроля геометрии и 
профиля лопаток при очень жестких 
допусках.

Победителем в этом конкурсе стала 
высокоточная координатно-измери-
тельная машина Leitz PMM-C с ин-
тегрированным поворотным столом, 
гибким программным обеспечением 
Quindos и возможностью OFF-line 
программирования на базе I++Server.

Пакеты ПО Quindos и I++ Simulator 
обеспечивают пользователям MTU 
возможность программировать но-
вые технологические операции, вир-
туально моделировать «реальные» 
КИМ и модифицировать существу-
ющие программы оперативно, по ме-
сту установки и из любого другого 
месторасположения.

 Компания MTU Aero Engines выби-
рает решения, предлагаемые компани-
ей Hexagon Metrology по ряду причин. 
Аппаратные и программные решения, 
конкурентные цены, а также концеп-
ция поддержки побуждают компанию 
к выбору этого поставщика.

Группа Hexagon Metrology с первых 
дней сотрудничества обеспечила очень 
квалифицированную поддержку про-
изводства блисков на этапе програм-
мирования», — говорит Хельмут Мюл-
лер, управляющий директор Hexagon 
Metrology PТS, непосредственно кон-
тролирующий весь процесс.
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«Измерение блисков очень слож-
ный и трудоемкий процесс. В допол-
нение к обычной геометрии, здесь 
присутствуют поверхности свобод-
ной формы. Профили лопаток, по-
ложение лопасти и другие характе-
ристики должны быть обязательно 
приняты во внимание. Цель состоя-
ла в том, чтобы иметь возможность 
контролировать каждое турбинное 
колесо. Благодаря этому мы имеем 
возможность непрерывно обеспечи-
вать стабильность нашего производ-
ственного процесса».

Результаты проделанной работы 
оказались очень впечатляющими 
Но не менее важно из того, что сде-
лала компания Hexagon Metrology, 
состоит в том, что обеспечение ком-
плексных решений для потребителей 

формируется на основе применения 
координатно-измерительных машин, 
программного обеспечения, програм-
мирования, поставки климатических 
камер, систем загрузки и выгрузки и 
дополнительной оснастки, которые 
обеспечиваются в течение всей фазы 
реализации проектов.

Высокая точность КИМ Leitz и ее 
универсальность соответствуют по-
вседневным запросам в компании 

MTU Aero Engines. Машины, встроен-
ные в производственный процесс, при-
меняются непрерывно.

На настоящий момент на терри-
тории завода MTU Aero Engines в 
Мюнхене последовательно инте-
грированы в производство 8 машин 
Leitz PMM-C. 

Уже к 2016 году количество выпу-
скаемых двигателей возрастет с 600 
до 3500 штук.

Ре
кл
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Проверено на практике: Патрик 
Гланцманн, региональный руково-
дитель по продажам фирмы Reiden, 
демонстрирует токарные детали — 
корпуса катушек сверхпроводника, 
которые фирма Imbach полностью об-
рабатывает на пятикоординатном об-
рабатывающем центре RX18.

Компания Imbach является постав-
щиком решений в области обработки 
компонентов из металла, а также про-
изводит широкий ассортимент дета-
лей из самых разных материалов, кото-
рые проходят комплексную обработку 
здесь же. Зачастую речь идет об очень 
крупных и тяжелых конструктивных 
элементах со сложной геометрией. 
Свободная ковка и объемная штам-

повка, а также раскатка колец исполь-
зуются при этом в качестве ключевых 
технологий обработки давлением. По-
мимо этого компания Imbach консуль-
тирует своих заказчиков при выборе 
материалов, оптимальной формы и 
конструкции требуемых компонентов.

От кованых заготовок до 
компонентов, готовых к сборке

Кристиан Цберг, руководитель про-
изводства компании Imbach, поясняет, 
что компания уже много лет назад сде-
лала ставку на комплексную обработку, 
что помогает ей соответствовать изме-
нившимися требованиям заказчиков. 
Успешное развитие компании приве-
ло к тому, что в 2007 году был открыт 

новый цех для увеличения производ-
ственных мощностей механообраба-
тывающего производства. В 2008 году, 
когда предприятие переживало бум, 
стало очевидно, что имеющихся мощ-
ностей на участке токарно-фрезерной 
обработки уже недостаточно для обе-
спечения возросших потребностей. 
Для того чтобы сократить время про-
изводства изделий, а также для повы-
шения универсальности производства, 
в прошлом году предприятие приняло 
решение о закупке еще одного обра-
батывающего центра. Специалисты 
предприятия, по словам К. Цберга, 
вели поиски оборудования, которое 
могло бы удовлетворять таким тре-
бованиям как универсальность, про-

сторная рабочая зона, быстрая смена 
операций сверления, фрезерования 
и точения. Кроме того, конструкция 
станка должна была иметь высокие по-
казатели стабильности и демпфирую-
щие свойства, позволяя осуществлять 
экономичную обработку материалов, 
тяжело поддающихся резанию. «То-
карной обработке на нашем предпри-
ятии придается большое значение, так 
как многие компоненты, которые мы 
производим, представляют собой тела 
вращения. В то же время, большинство 
этих компонентов требуют сложной и 
трудозатратной фрезерной обработки 
и операций сверления. Мы хотели бы, 

чтобы эти операции производились на 
одном и том же станке, чтобы, с одной 
стороны, улучшить точностные пара-
метры, а с другой — сократить время 
обработки. Но, в первую очередь, наша 
цель — повысить рентабельность про-
изводства», — добавляет К. Цберг. По-
этому обрабатывающий центр должен 
был иметь большой поворотный стол, 
который позволял бы производить 
токарную обработку тяжелых дета-
лей. Это касается, например, кованых 
корпусов катушек из алюминия или 
коррозионно-устойчивой стали, пред-
назначенных для использования в ап-
паратах МРТ и сканерах медицинско-

го назначения, а также в устройствах 
обеспечения безопасности. Кроме 
этого компания Imbach производит 
большое количество элементов, пре-
жде всего тел вращения, применяемых 
в энергетической и аэрокосмической 
отраслях промышленности.

Универсальность
Решение в пользу обрабатывающего 

центра RX18 было принято по многим 
причинам после сравнения харак-
теристик различного оборудования. 
К. Цберг говорит по этому поводу: 
«Модель RX18 имеет чрезвычайно ста-
бильную конструкцию, что особенно 
важно для обработки материалов, тя-
жело поддающихся резанию. Рабочая 
зона станка почти кубической формы, 
что дает достаточно пространства для 
обработки объемных деталей. Пово-
ротный стол больших размеров с пря-
мым приводом и большим ходом по 
оси Z особенно хорошо подходит для 
обработки деталей нашего спектра — 
цилиндрических заготовок, требую-
щих больше токарных, чем фрезерных 
операций (Рис. 1)». Габариты рабочей 
зоны 5-координатного обрабатываю-
щего центра RX18 — 2200 мм по осям 
X и Y соответственно. Рабочий стол 
грузоподъемностью до 5000 кг и диа-
метром 1800 мм позволяет без риска 
столкновений обрабатывать детали с 
максимальным диаметром до 2600 мм 
(Рис. 5). Длина рабочей зоны по оси Z 

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ ПОКОВКИ 
ЦЕЛЬ КОМПАНИИ IMBACH SOLUTIONS — РЕНТАБЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КАК НЕБОЛЬШИХ ПАРТИЙ ТЯЖЕЛЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

ПОКОВКИ, ТАК И ЕДИНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЭТОМУ СТАВКА СДЕЛАНА НА  ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ В Г. РАЙДЕН. 

ДЛЯ ПРОБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАНИЯ ВЫБРАЛА ПЯТИКООРДИНАТНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР RX18 ФИРМЫ REIDEN.

РИС. 1  МНОГО ТОЧЕНИЯ, МАЛО СВЕРЛЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ: КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА КОРПУСОВ 

КАТУШЕК С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, РЕЗЬБАМИ И ФРЕЗЕРОВАННЫМИ 

КАНАВКАМИ

РИС. 2 ИННОВАЦИОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: ТРИГОНАЛЬНАЯ ШПИНДЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА МОЖЕТ 

ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ ПОД ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ УГЛОМ ДО 15°

РИС. 3  ДЛЯ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ: 

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 

ЧЕРНОВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТА БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА БЛАГОДАРЯ 

КРУТЯЩЕМУ МОМЕНТУ 300 НМ (100% ED)
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составляет 1610 мм. Обрабатывающий 
центр имеет станину из гидропола, 
стального каркаса, заполненного ми-
неральным бетоном, обеспечивающую 
высокую стабильность конструкции и 
хорошие демпфирующие свойства. 
Высокая динамика и усилия подачи 
обеспечивают приводы осей — шари-
ко-винтовые пары диаметром 63 мм 
с сервомоторами. Вертикальный суп-
порт оси Х полностью компенсиру-
ется по весу гидравлически. Суппорт 
по оси Y перемещается на стабильных 
роликовых направляющих шириной 
55 мм. Для обеспечения самого широ-
кого спектра операций точения, фре-
зерования и сверления инструмен-
тальный магазин стеллажного типа 
предлагает до 400 инструментальных 
мест, смена инструментов осуществля-
ется автоматически. Еще один важный 
аспект для компании Imbach — особое 
расположение осей модели RX18. При 
помощи специальной тригональной 
шпиндельной головки фрезерный или 
сверлильный инструмент может по-
зиционироваться под отрицательным 
углом до 15° (Рис. 2). Пятикоординат-

ная интерполяция позволяет в этом 
диапазоне осуществлять сверление и 
фрезерование поверхностей под лю-
бым углом, в том числе и фрезерова-
ние криволинейных форм. Особым 
преимуществом для компании Imbach 
является выбранный вариант шпин-
деля с приводной мощностью 63 кВт, 
крутящим моментом 300 Нм (оба зна-
чения при 100% ED) и частотой вра-
щения 15 000 об/мин. Станок имеет 
такой крутящий момент, который, с 
одной стороны, обеспечивает эконо-
мичную черновую обработку высоко-
прочных стальных сплавов (Рис. 3), 
а с другой — экономичную чистовую 
обработку заготовок из алюминия на 
достаточно высоких оборотах. При 
выполнении токарных операций вал 
шпинделя надежно зажимается во из-
бежание проворачивания (Рис. 4). Ин-
струментальная оправка HSK-T100 
обеспечивает стабильный зажим как 
неподвижного, так вращающегося ин-
струмента. Патрик Гланцманн, регио-
нальный руководитель по продажам 
фирмы Reiden, поясняет, что в зави-
симости от цели применения заказ-

РИС. 4  С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОКАРНОГО ИНСТРУМЕНТА И ОПРАВКИ HSK-T НА ГЛАВНОМ ШПИНДЕЛЕ, КОТОРЫЙ ЗАЖИМАЕТСЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОВОРАЧИВАНИЯ, 

ПЯТИКООРДИНАТНЫЙ ОЦ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК

чику могут быть предложены еще два 
варианта шпинделя. В качестве опции 
возможна установка двух приводов 
главного шпинделя в шпиндельную 
головку без увеличения ее размера. 
Таким образом Reiden демонстрирует 
универсальные возможности конфи-
гурации модели RX18 под самый ши-
рокий спектр задач.

Ноу-хау и универсальная 
концепция

К. Цберг считает, что фирма Reiden 
очень своевременно презентовала эту 
инновационную концепцию станка, 
оптимально адаптированную к по-
требностям клиента, что как раз совпа-
ло с их актуальными потребностями. 
«Выполнение комплексной обработки 
на таком станке, на котором наряду с 
основными токарными операциями 
производятся еще и сверлильные и 
фрезерные операции, требует при-
менения абсолютно новых стратегий 
обработки и ставит более высокие 
требования к персоналу. Только так 
возможно полностью использовать 
инновационную концепцию станка». 

Патрик Гланцманн так же отзывается 
о сотрудничестве с Imbach: «Компания 
Imbach является первым пользовате-
лем нашего пятикоординатного обра-
батывающего центра RX18, который 
мы впервые представили на выстав-
ке ЕМО в 2011 году. Географическая 
близость и основанное на доверии 
сотрудничество с технологами компа-
нии дали нам возможность получить 
многочисленные достоверные отзывы 
о практике использования оборудова-
ния. Производитель и пользователь 
могли в течение кратчайшего времени 
оптимизировать даже самые мелкие 
детали, ориентируясь на потребности 
программистов и операторов». На-
пример, позже в рабочей зоне центра 
была установлена видеокамера. С ее 
помощью программист и оператор во 
время наладки того или иного узла и 
отладки программы ЧПУ получили 
значительно лучшую возможность 
контролировать перемещение осей и 
инструмента. В скором времени на ста-
нок будет установлена вторая камера, 
которая позволит видеть «скрытую» 
сторону обрабатываемой детали в тот 

момент, когда инструмент находится 
за ней и процесс обработки скрыт от 
взгляда оператора. 

Удавшийся пилотный проект
К. Цберг подытоживает: после не-

скольких месяцев оптимизации обору-
дования и программного обеспечения 
он и его специалисты полностью до-
вольны приобретением (Рис. 6). С са-
мого начала было понятно, что станок 
RX18 является пилотным и поэтому 
ввод в эксплуатацию не может пройти 
безупречно.  «Важным для нас было 
то, что фирмы Reiden оперативно и без 
бюрократических проволочек решала 
все проблемы и, кроме того, учиты-
вала наши дополнительные пожела-
ния с целью оптимизации станка под 
наши практические задачи» — говорит 
К. Цберг.  «Мы убеждены, что благо-
д а р я  и с п о л ь з о в а н и ю  с т а н к а 
Reiden RX18 для комплексной обра-
ботки как больших партий крупнога-
баритных деталей, так и единичных 
изделий, мы сможем сделать заметный 
шаг вперед».

РИС. 5 СОЗДАН ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ:

СТАБИЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ДИАМЕТРОМ 

1800 ММ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ, УСТАНОВЛЕН 

В ПРОСТОРНОЙ, ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

РИС. 6  В  УСПЕХЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПЯТИКООРДИНАТНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ, В КОТОРОЙ ТОКАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕВАЛИРУЮТ 

НАД СВЕРЛИЛЬНЫМИ И ФРЕЗЕРНЫМИ УБЕЖДЕНЫ: ПАТРИК ГЛАНЦМАНН, REIDEN AG (СЛЕВА), И КРИСТИАН ЦБЕРГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА, 

IMBACH SOLUTIONS IN METAL
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АНДРЕЙ ПЕТРИЛИН

IQ845: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ТОРЦЕВОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ, СВЯЗАННОМ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛОВ. В КАЧЕСТВЕ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ НАИБОЛЬШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ ФРЕЗЫ С ГЛАВНЫМ УГЛОМ 

В ПЛАНЕ 45…65°, ОСНАЩЕННЫЕ РАДИАЛЬНО ЗАКРЕПЛЯЕМЫМИ СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ (СМП) 

ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

Сегодняшний рынок инструмента 
полон различными вариантами ис-
полнения таких фрез, и каждой из них 
присущи свои достоинства и недостат-
ки. Одна из интересных конструкций 
представлена семейством Doveiqmill 
(серия IQ845) компании «Iskar», вы-
пускаемым в составе целой гаммы 
новых изделий проекта под девизом 
«Работать грамотно!» (пер. Machining 
Intelligently). В чем принципиальное 
отличие фрез этой серии от существу-
ющих инструментов аналогичного 
назначения? Почему IQ845 приобре-
тает все большую популярность?

Для того чтобы разобраться с по-
ставленными вопросами, рассмотрим 
конструктивные особенности тор-
цевых фрез с СМП, закрепляемыми 
радиально винтом. Применяемые 
пластины характеризуются наличи-
ем режущих кромок на одном или 
сразу двух основаниях (одно- и двух-
сторонние СМП) и расположением 
боковой поверхности по отношению 
к основанию (Рис. 1). Каждая из 
возможных структур пластины име-
ет свои достоинства и недостатки 
(Табл. 1). Эти «за» и «против» тщатель-
но взвешиваются как конструкторами 
на этапе разработки нового инстру-
мента, так и производственниками 
при подборе наиболее эффективных 

фрез для действующих и перспектив-
ных технологических процессов. Так, 
например, двухсторонняя негативная 
пластина обладает важным экономиче-
ским преимуществом, позволяя увели-
чить (по сравнению с односторонней) 
число режущих кромок и обеспечить 
тем самым рациональное использо-
вание твердого сплава — достаточно 
дорогого материала для изготовления 
СМП. В то же время возможности 
обеспечения разнообразных режущих 
геометрий с помощью негативных пла-
стин все же ограничены. Позитивные 
односторонние СМП располагают 
намного бóльшими резервами созда-

ния фрез с положительными величи-
нами переднего угла и угла наклона 
главной режущей кромки, а также и 
увеличения заднего угла.

С другой стороны, форма пластины 
определяет строение гнезда СМП в 
инструменте и непосредственно влия-
ет на прочностные характеристики 
фрезы. В случае с негативными и одно-
сторонними позитивными пластина-
ми, крепежный винт, прижимающий 
СМП к основанию гнезда, испытыва-
ет существенную нагрузку. Основная 
(окружная, тангенциальная) составля-
ющая силы резания стремится вырвать 
пластину из гнезда (Рис. 2), и главным 

препятствием этому служит крепеж-
ный винт: именно он, несмотря на 
свои малые размеры, часто определяет 
предел прочности всей сборной фрезы. 
Стремление улучшить ситуацию, по-
высить сопротивляемость инструмен-
та внешней нагрузке и увеличить его 
ресурс привело к появлению односто-
ронних СМП в виде «ласточкиного 
хвоста». Верхнее, режущее основание 
таких пластин меньше нижнего, опор-
ного (например, серия MILL2000 для 
обработки в тяжелых режимах). Гнез-
до, в которое они устанавливаются, 
также имеет профиль «ласточкиного 
хвоста»: нижняя и боковые поверхно-
сти гнезда расположены друг к другу 
под острым углом (Рис. 3). Исполь-
зование описанных особенностей в 
конструкции фрезы приводит к зна-
чительному снижению напряжений в 
крепежном винте, возникающих под 
действием окружной составляющей 
силы резания. В итоге заметно увели-
чивается прочность инструмента и его 
динамическая устойчивость. Однако 
число режущих кромок у пластины 
отмеченной формы невелико. 

При создании Doveiqmill IQ845 
стремились выполнить ряд задач. Тре-
бовалось обеспечить:
1)  прочную и робастную конструкцию 

инструмента;
2)  высокую экономичность пластины;
3)  хорошие показатели шероховатости 

обработанной поверхности. 

Найденное решение и отразилось во 
фрезе, обладающей интересными ха-
рактерными признаками. Гнездо пла-
стины выполнено в виде «ласточкино-
го хвоста». Сама СМП двухсторонняя, 
с восемью режущими кромками (по 
четыре с каждой стороны), верхним и 
нижним основаниями сложной фор-
мы для получения положительных 
значений переднего угла и улучше-
ния стружкообразования, а боковая 
поверхность пластины представляет 
собой сочетание чередующихся гра-
ней разного наклона. Основания пла-
стины повернуты друг относительно 
друга вокруг оси центрального от-
верстия под винт. Каждая режущая 
кромка представлена основным и 
вспомогательным (зачистным) участ-
ками. Соответствующая геометрия и 
достаточно большая длина зачистно-
го участка направлены на достижение 
высоких параметров шероховатости 
поверхности обработки. Можно доба-
вить, что предложенная конструкция 
объединяет достоинства фрез как с 
позитивными односторонними, так 
и с двухсторонними типа «ласточкин 
хвост» пластинами (Рис. 4). 

Мягкое, устойчивое резание во 
многом определяется углом наклона 
режущей кромки. Его положитель-
ные значения способствуют плавно-
му входу инструмента в материал и 
выходу из него. И если достижение 
указанных значений чрезвычайно за-
труднительно в конструкциях с нега-
тивными СМП и пластинами профи-
ля «ласточкин хвост», то создателям 
Doveiqmill удалось найти приемлемое 
решение. Вероятно, IQ845 стала пер-
вой фрезой с двухсторонними СМП, 
угол наклона режущей кромки кото-
рой характеризуется значительными 
положительными величинами (более 
чем 20°!), что, несомненно, улучшило 
показатели плавности работы. Удач-
ная комбинация отмеченных черт на-

шла свое отражение в эксплуатацион-
ных показателях. Инструменты IQ845, 
предназначенные для устойчивого 
производительного фрезерования в 
жестких режимах чернового резания, 
позволяют получение такой поверх-
ности, шероховатость которой более 
свойственна чистовым проходам или 
абразивной обработке. 

Для примера можно привести ре-
зультаты фрезерования поверхности 
поковки из низколегированной стали 
твердостью HRC 38…40 с помощью 
фрезы IQ845 FSY D80-08-27-R07 на 
одном из машиностроительных пред-
приятий. Обработка проводилась со 
следующими параметрами режима 
резания:
— скорость резания 180 м/мин;
— подача 0,2 мм/зуб;
— глубина резания 3,5 мм;
— ширина резания 40 мм.

Шероховатость полученной поверх-
ности составила Ra0,5. Внедрение 
фрезы позволило усовершенствовать 
технологический процесс, совместив 
две раздельные операции чернового и 
чистового фрезерования, осуществля-
емые разными инструментами, и улуч-
шив качество обработки (получаемая 
ранее поверхность характеризовалась 
шероховатостью Ra1.6).

Дополнительным, правда не под-
дающимся точному нормированию 
показателем хорошей работы, может 
служить форма стружки. Для опыт-
ного производственника она говорит 
о многом. Случай с IQ845, можно ска-
зать, классический: четкая витая кони-
ческая спираль небольших размеров — 
еще одно свидетельство плавного и 
устойчивого резания (Рис. 5).

ФАКТОР
ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

ОДНОСТОРОННИМИ
ПОЗИТИВНЫМИ

ДВУХСТОРОННИМИ
НЕГАТИВНЫМИ

ОДНОСТОРОННИМИ

ТИПА «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»
DOVEIQMILL

IQ845

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ДОСТАТОЧНАЯ ВЫСОКАЯ УДОВЛЕТВ. ВЫСОКАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОЛОЖИТ. ПЕРЕДНИЙ УГОЛ () ВЫСОКАЯ УДОВЛЕТВ. УДОВЛЕТВ. ВЫСОКАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОЛОЖИТ. УГОЛ НАКЛОНА КРОМКИ () ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВАРЬИРОВАНИЯ ЗАДНИМ
УГЛОМ () ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ВЫСОКАЯ УДОВЛЕТВ. НИЗКАЯ ДОСТАТОЧНАЯ

НАДЕЖНОСТЬ ЗАЖИМА УДОВЛЕТВ. УДОВЛЕТВ. ВЫСОКАЯ ВЫСОКАЯ

Табл. 1  Особенности фрез с пластинами различного вида

       - наиболее распространенные формы пластин
*     - обычно присуща тангенциально закрепляемым пластинам

 

Двухсторонняя -

Односторонняя

Тип пластины
Форма пластины Негативный Позитивный "Ласточкин" хвост 

DOVEIQMILL
845LINE

РИС. 1

РИС. 3

РИС. 2 РИС. 4

РИС. 5
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дит чистовое шлифование и при этом 
использует разработанную фирмой 
Junker ось WK: в процессе шлифова-
ния шлифовальный шпиндель пово-
рачивается и устраняет ошибки конус-

ности. Благодаря этой технологии на 
шлифовальном станке можно каждой 
коренной и шатунной шейке придавать 
требуемый профиль, при необходимо-
сти с целенаправленной выпуклостью. 

С такой функциональностью на станке 
можно обрабатывать и оба конца вала, 
которые часто имеют форму конуса и 
не имеют фланца или цапфы. При этом 
поковка коленчатого вала полностью 
обрабатывается в одном закреплении 
и после окончания обработки готов к 
монтажу. Особенно интересно: данный 
способ позволяет производить обмер 
и перешлифование бывших в употре-
блении коленчатых валов. 

Потенциал не только для больших 
коленчатых валов

Первые два станка были поставлены 
для обработки больших коленчатых 
валов, однако они обладают доста-
точным потенциалом и для решения 
других задач, например, обработки 
печатных валов или валов электро-
двигателей. Поэтому первый станок 
Jucrank 8 фирма Junker строит для сво-
его технологического центра, чтобы 
совместно с заказчиками проводить 
его испытания для новых, рентабель-
ных применений. 

ШЛИФОВАНИЕ

НОВАЯ ПЛАТФОРМА JUNKER ОБЪЕДИНЯЕТ 
ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

«Ваша технология на основе КНБ 
так экономична. А есть ли у вас ста-
нок для шлифования больших колен-
чатых валов?» — постоянно спраши-
вают клиенты Junker. Производитель 
шлифовальных станков провел ана-
лиз рынка и выяснил следующее. Во-
первых, во всем мире шлифование 
больших коленчатых валов произ-
водится, в основном, на устаревших 
станках. Во-вторых, наблюдается 
тенденция к уменьшению размеров 
генераторов и судовых двигателей; 
так как управление несколькими не-
большими блоками проще, чем одним 
большим. Таким образом, возрастает 
потребность в современных способах 
обработки и новых станках. Чтобы 
оставаться в русле этой тенденции, 
фирма Junker решила разработать 
крупногабаритную платформу с це-
лым рядом особенностей.

Первым применением платформы 
стала серия станков Jucrank для шли-
фования больших коленчатых валов. 
Поскольку их масса достигает 1000 кг, 
то даже наладка станка — непростая 
задача. Для регулировки узлов стола 
фирма Junker разработала суппорт с 
интегрированной системой измерения 

длины. Это позволяет наладчику уста-
новить в заданную позицию сначала 
шпиндель изделия, а затем люнеты. 

Принципиально новый люнет 
с системой ЧПУ

Чтобы обеспечить возможность об-
работки таких неустойчевых деталей, 
фирма Junker разработала люнеты 
собственной конструкции. Предлага-
емые на рынке устройства слишком 
громоздки и непригодны для прецизи-
онной обработки больших коленчатых 
валов. Новые люнеты, на конструкцию 
которых подана заявка о патентиро-
вании, управляются системой ЧПУ и 
имеют только одну ось. За счет этого 
существенно повышаются значения 
стабильности и жесткости. Каждый 
люнет, общее количество которых до-
стигает одиннадцати, регулируется от-
дельно и может быть в любой момент 
(в том числе и во время обработки) 
соотнесен с определенной станцией 
шлифования. Эта ключевая техноло-
гия позволяет более гибко организо-
вать последовательность шлифования. 
Для этого фирма Junker перенесла хо-
рошо себя зарекомендовавшие функ-
ции управления в новую, более произ-

водительную систему. В результате в 
«самом простом» исполнении станок 
Jucrank 8 обладает 24 осями ЧПУ. 

Интегрированное измерительное 
устройство

Большие коленчатые валы выпуска-
ются, чаще всего, мелкими сериями 
или даже в единственных экземпля-
рах. Кроме того, расходы на ковку и 
закалку настолько высоки, что ошибки 
в производстве стали бы просто разо-
рительны. Эту проблему фирма Junker 
решила за счет интегрированного из-
мерительного устройства.

Сначала два шлифовальных круга, 
установленные на передней бабке с 
собственными осями X и Z, произво-
дят черновую обработку коренных и 
шатунных шеек. В процессе шлифо-
вания измеряется диаметр шеек. При 
этом шлифовальный станок одно-
временно служит и измерительной 
машиной, поскольку после чернового 
шлифования он производит обмер все-
го изделия: конусность каждого эле-
мента, ширину шеек, величину хода 
шатуна — в общем, все. 

По результатам измерения станок 
Jucrank 8 целенаправленно произво-

ФИРМА JUNKER СОЗДАЛА НОВУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ КРУГЛОГО И ОВАЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ С ДИАМЕТРОМ 

ОБРАБОТКИ ДО 470 ММ И ДЛИНОЙ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДО 4800 ММ. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ КОЛЕНЧАТЫХ 

ВАЛОВ — В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

РИС. 1  РАЗРАБОТАННЫЙ ФИРМОЙ JUNKER СТАНОК JUCRANK 8 ИМЕЕТ ДЛИНУ ДО 10 МЕТРОВ И ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ШЛИФОВАНИЕ ПОКОВКИ КОЛЕНЧАТОГО 

ВАЛА В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ

РИС. 2  ПЕРВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ САМОЙ ДЛИННОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПЛАТФОРМЫ JUNKER —

ШЛИФОВАНИЕ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ. ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЛЕДУЮТ

ШЛИФОВАНИЕ

37

JUNKER ПОСТАВЛЯЕТ 500-Й ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
СТАНОК ДЛЯ КОНЦЕРНА VOLKSWAGEN 

Этот день был отмечен как важная 
веха в истории фирмы Junker: был 
продан концерну Volkswagen 500-й 
шлифовальный станок. «Эта циф-
ра, — говорит генеральный директор 
Junker Рохус Майер, — показывает, 
какое значение придается нашим 
шлифовальным станкам в мировом 
производстве автомобилей». 

В качестве признания замечатель-
ных деловых отношений Volkswagen 
получил от Junker награду. Награду 
принял г-н Гроссе-Лохайде, кото-
рый отвечает за общие закупки кон-
церна Volkswagen. В ходе вручения 
награды г-н Гроссе-Лохайде посе-
тил технологический центр Junker 
и производственный цех в г. Нор-
драх (Германия). Здесь он мог по-
лучить представление о новейших 
концепциях станков, а также оце-
нить заказанный станок: JUCAM 
1S 11 для шлифования кулачковых 
элементов.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАКУПОК КОНЦЕРНА VOLKSWAGEN ДИРК ГРОССЕ-ЛОХАЙДЕ (В ЦЕНТРЕ) С УПРАВЛЯЮ-

ЩИМ ДИРЕКТОРОМ JUNKER РОХУСОМ МАЙЕРОМ (СПРАВА) ОСМАТРИВАЮТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР JUNKER
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ПРЕЦИЗИОННАЯ ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА 
КАК ОПТИМАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ 

ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ ОБРАБОТКЕ

С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ УСТАНОВКИ MWJ F4 ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ 

DAETWYLER AG ВОЗМОЖНО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 

С недавнего времени установка пре-
цизионной гидрорезки microwaterjet® 
дополняет обширный машинный 
парк фирмы Vogt Stanzteile GmbH 
(г. Зеевальд-Безенфельд в области 
Шварцвальд).

Установки Microwaterjet® изготав-
ливаются швейцарской фирмой MDC 
Max Daetwyler AG по лицензии фир-
мы Micromachining AG.

Фирма Vogt Stanzteile GmbH 
является предприятием среднего раз-
мера с числом сотрудников около
30 человек и специализируется на 
металлообработке. На протяжении 
25 лет семейное предприятие изго-
тавливает штампованные детали и 
соответствующие штампы для авто-
мобильной, электротехнической и 
медицинской промышленности. Пре-

имущественно обрабатываются такие 
материалы, как белая жесть, мельхи-
ор, а также стальная и алюминиевая 
лента толщиной от 0,25 до 1,5 мм с 
максимальной шириной ленты до 
400 мм. «Первый раз я увидел уста-
новку фирмы Daetwyler на выставке 
и был восхищен большой точностью 
работы и разнообразием обрабатыва-
емых материалов, — рассказывает Йо-

хен Фогт, управляющий и основатель 
фирмы Vogt. Он добавляет: Уже на 
обратном пути с выставки я мыслен-
но купил этот станок и по прошествии 
короткого времени он действительно 
стоял в нашем здании.» Новой ги-
дроабразивной техникой занимается 
преимущественно сын управляющего 
фирмы, также работающий на семей-
ном предприятии. После проведения 
первого обучения в Швейцарии отец 
и сын непосредственно приступили к 
первым испытаниям. «Мы хотим уде-
лить достаточное время тому, чтобы 
подробно испытать возможности дан-
ной установки и совместно с нашими 
клиентами и партнерами разработать 
новые продукты», — подчеркивает Йо-
хен Фогт.

До сих пор на установках гидро-
абразивной резки изготавливались 
прецизионные опытные образцы и 
прототипы, для которых отсутствова-
ли штампы либо изготовление инстру-
мента было слишком затратным по 
времени. Возможность производить 
комплектные штампованные ленты 
до того, как будет начато изготовле-
ние штампов, дает фирме Vogt шанс 
заблаговременно распознавать необ-
ходимость изменений. Помимо самой 
резки, путем адаптации ее технологии, 
можно снимать материал на гибочной 
кромке для облегчения сгибания. Это 
позволяет быстро и экономично изго-
тавливать образцы деталей и обсуж-
дать их с заказчиками, избегая дорого-
стоящих изменений и дополнительной 
обработки, возникающих после того, 
как штампы уже изготовлены.

Daetwyler — компетентный партнер 
также и для специальных станков  

Поскольку размеры множества ти-
пов штампованных лент выходят за 
пределы диапазона обработки уста-
новки гидроабразивной резки, со-
ставляющей 1000x600 мм, станок 
был специально переоборудован для 
потребностей фирмы Vogt. «Необхо-
димость направляющего устройства 
для стального листа мне была по-
нятна с самого начала, — вспоминает 
Йохен Фогт, — компания Daetwyler и 
лицензиар Walter Maurer восприняли 
его идею автоматического направля-
ющего устройства ленты с радостью». 
Пожеланием фирмы Vogt непосред-
ственно занялись эксперты фирмы 
Daetwyler. Йохен Фогт и его сын осо-
бо высоко ценят диалог на равных со 
швейцарскими машиностроителями: 
«Есть постоянный интерес к новым 

идеям, т.к. они хотят развиваться сами 
и развивать свои станки дальше. С та-
ким поставщиком приятно работать 
вместе, особенно, если ты сам прини-
маешь участие в новых разработках». 
Проводится очень хорошее обучение, 
которое не дает клиентам почувство-
вать себя брошенными. Спустя ко-
роткое время на станках Vogt было 
установлено автоматическое направ-
ляющее устройство для ленты, что че-
резвычайно облегчило производство 
многочисленных серийных деталей, а 
также особо крупных деталей. Новое 
направляющее устройство для ленты 
позволяет работать с шириной ленты 
до 300 мм, что делает использование 
станка еще более гибким.

Помимо штампованных лент также 
тестируются многочисленные другие 
материалы, например, пластмасса, 
керамика, зеркальное стекло, за счет 
которых фирма Vogt стремится расши-
рить свою производственную програм-
му и привлечь новых клиентов. Опыт 
и профессионализм позволяет фирме 
Vogt наиболее оптимально консуль-
тировать своих клиентов, более гибко 
реагировать на их пожелания при ис-
пользовании прецизионной установки 
гидроабразивной резки, а также очень 
оперативно изготавливать прототипы 
и поводить серии испытаний.

По мнению фирмы Vogt, большое 
преимущество технологии именно 
прецизионной гидроабразивной резки 
заключается, прежде всего, в неболь-
шом количестве образующегося грата 
и, благодаря этому, малой потребности 
в дополнительной обработке, коротко-

му времени обработки и филигранным 
возможностям резки без термической 
нагрузки и напряжения в материале. С 
помощью водной струи толщиной ме-
нее 0,3 мм и точностью позиционирова-
ния до микрона можно изготавливать 
прецизионные детали, а также эконо-
мично производить большие объемы 
деталей для серийного производства. 
Для программирования установки ис-
пользуется CAD/CAM-система PEPS, 
которая подкупает своим интуитив-
ным и быстрым управлением. 

Оптимальное дополнение 
к электроэрозионным проволочно-
вырезным станкам

Начиная с момента основания 
фирмы Vogt, электроэрозионная про-
волочно-вырезная технология была 
изначальным коньком предприятия. 
Однако Йохен Фогт рассматривает 
гидроабразивную резку не в качестве 
конкурента электроэрозионной прово-
лочно-вырезной технологии, а скорее 
в качестве оптимального дополнения. 
Проволочно-вырезная электроэрози-
онная технология позволяет обраба-
тывать лишь электропроводные мате-
риалы, в то время как прецизионная 
гидроабразивная установка предпо-
лагает чрезвычайно большое разноо-
бразие обрабатываемых материалов. 
Возможность резки кромки большой 
длины, а также конических форм с по-
мощью электроэрозионной проволоч-
но-вырезной технологии дополняется 
возможностями прецизионной гидро-
абразивной технологии, позволяющей 
выполнять филигранную обработку, 

МЕЛАНИ ТЮЗИНГ, ФЕЛИКС ГУИНГ

РИС. 1  МАРТИН ФОГТ РЯДОМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ УСТАНОВКОЙ MICROWATERJET F4, КОТОРАЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИ-

МАЛЬНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ИМЕЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫМ СТАНКАМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

РИС. 1  МАРТИН ФОГТ РЯДОМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ УСТАНОВКОЙ MICROWATERJET F4, 

КОТОРАЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ИМЕЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРО-

ЭРОЗИОННЫМ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫМ СТАНКАМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
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прежде всего, тонких материалов. К 
преимуществам гидроабразивной рез-
ки перед электроэрозионной прово-
лочно-вырезной технологией можно 
причислить относительно короткое 
время программирования и обработ-
ки. Йохен Фогт добавляет, что перед 
началом резки не требуется прорезать 
стартовое отверстие в обрабатываемой 
детали.

Установка прецизионной гидроабра-
зивной резки является идеальным до-
полнением машинного парка фирмы 
Vogt, которая использует данный ста-
нок для освоения новых рынков и при-
влечения новых клиентов. Но и фирма 
Daetwyler выигрывает благодаря та-
ким клиентам как Vogt, поскольку до 
сих пор большое внимание прецизион-

ной гидроабразивной установке зача-
стую уделяли только в медицинской 
промышленности. Данная технология 
предоставляет хорошие новаторские 
возможности для все большего числа 
отраслей — об этом свидетельствует 
опыт пользователей и лидеров отрас-
лей, таких как фирма Йохена Фогта. 

Совместно с лицензиаром г-ном 
Вальтером Маурером, владельцем 
фирмы Micromachining AG, ведется 
дальнейшая разработка данной пер-
спективной технологии. Так, напри-
мер, проводятся совместные научно-
исследовательские работы с отделом 
технологии и производства Институ-
та (Institute of Materials and Processes 
(IMP) в г. Карлсруэ (Германия). Дан-
ные разработки показывают, что пока 

еще молодая технология прецизи-
онной гидроабразивной резки имеет 
очень большой потенциал и является 
инвестицией в будущее.

Vogt Stanzteile GmbH
Gewerbestr. 24
72297 Seewald-Besenfeld
Tel.: +49 7447/91907-0
Fax: +49 7447/91907-30
Email: info@vogt-seewald.de
www.vogt-seewald.de 

MDC Max Daetwyler AG
Flugplatz
CH-3368 Bleienbach, Schweiz
Tel: +41 62 919 34 34
Fax: +41 62 919 36 36
Email: industries@daetwyler.com
www.daetwyler.com

РИС. 3  ПРЕЦИЗИОННАЯ ГИДРОАБРАЗИВНАЯ УСТАНОВКЯ MICROWATERJET F4 С РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1000 X 600 ММ И МИНИМАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ РЕЖУЩЕЙ 

ВОДНОЙ СТРУИ 0,2 ММ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ДЕТАЛИ С ДОПУСКОМ И СТАБИЛЬНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕМОСТИ 0,01 ММ
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Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
 – Молибденовая проволока (для точной резки) с 
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

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

Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


