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В этом году на общей площади более 80 000 м2 предста-
вили свои последние разработки в области станко- и маши-
ностроения 949 фирм из 32 стран, которые демонстрирова-
лись в действии в режиме реального времени.

Успех выставки подтверждают итоговые цифры и факты.*
Основные сферы деятельности участников выставки:

•  производитель станков и станочного оборудования 
(50%);

•  инструментов (31%);
•  технологий и решений для производства (26%);
•  оснастки (22%);
•  также контрольно-измерительное оборудование, 

метрология, программное обеспечение и другое.
Новинки мирового станкостроения представили извест-

ные компании: Alfleth Engineering AG, Amada, Balluff GmbH, 
Bystronic Laser AG, DMG Mori, Galika AG, M&D Gertner, 
Grob Werke, Handtmann, Hoffmann Group, Emag ECM, 
Junker, Knuth, Mazak, Mitsubishi Electric Europe B.V., Mori 
Seiki, Sandvik Coromant, Starragh Group, TL Technology, 
Trumpf, Willemin Macodel, WFL Millturn Technologies и 
многие другие.

Достижения отечественной станкостроительной про-
мышленности представили 474 российских предприятия, 
продемонстрировавшие машиностроительный потенциал 
регионов нашей страны.

На выставке были организованы национальные экспо-
зиции Белоруссии, Германии, Испании, Италии, Китая, 
Словакии, Тайваня, Чехии, Франции, Швейцарии.

Выставку посетили в общей сложности 25 800 специали-
стов, занятых в станкостроении, производстве отраслевого 
технологического оборудования, оборонно-промышленном 
комплексе, авиационной и инструментальной промышлен-
ности, приборостроении, производстве нефтегазового обо-
рудования и других отраслях промышленности.

55% посетителей выставки составили владельцы и руко-
водители компаний. Посетители прибыли не только из ре-
гионов Российской Федерации, но и из зарубежных стран.

Следует сказать, что участники выставки были вполне 
удовлетворены ее организацией. Многие из них наладили 
новые деловые контакты, которые в будущем будут способ-
ствовать увеличению объема продаж оборудования. 

 Выставка «Металлообработка-2015» в полном объеме 
показала состояние и тенденции мировой станкострои-
тельной индустрии, продемонстрировала передовые тех-
нологические решения, необходимые для модернизации 
отечественного машиностроения. 

*По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015». ИТОГИ

ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА СТАТУС КЛЮЧЕВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ, 

ЗАНИМАЮЩЕГО ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ВЫСТАВОК РОССИИ И ВХОДЯЩЕГО В ДЕСЯТКУ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРУМОВ.

Вся профессиональная деятельность Сергея Николае-
вича связана с МГТУ «Станкин»: научный сотрудник, 
профессор, с 1997 года — директор центра физико-техно-
логических исследований МГТУ «Станкин», с 1999 года — 
заведующий кафедрой «Высокоэффективные технологии 
обработки», с 2007 года — ректор МГТУ «Станкин».

Научная деятельность С.Н. Григорьева сосредоточена 
на технологиях машиностроения и технологических сред-
ствах  машиностроительного производства, вопросах по-
вышения ресурса работы инструмента и ответственных 
деталей машин, повышении эксплуатационной надежности 
инструмента и элементов технологического оборудования. 
С.Н. Григорьев — автор 325 научных работ, опубликован-
ных в российских и иностранных изданиях, обладатель 
142 российских и зарубежных патентов.

За годы научной и административной деятельности 
С.Н. Григорьев награжден профессиональными знаками от-
личия:  лауреат премии правительства Российской Федера-
ции 2003 года в области науки и техники; лауреат премии 
правительства Российской Федерации 2005 года в области 
науки и техники для молодых ученых в качестве научного 
руководителя; лауреат премии правительства Российской 
Федерации 2009 года в области образования; заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (2011 г.).

В настоящее время С.Н. Григорьев успешно руководит 
МГТУ «Станкин» и одновременно выполняет целый ряд 

ответственных обязанностей в различных правительствен-
ных объединениях и комиссиях: президиуме Научно-тех-
нического совета по реализации мероприятий в области 
развития оборонно-промышленного комплекса Минпром-
торга РФ, межведомственном совете по формированию и 
реализации согласованной политики в области развития 
предприятий станкоинструментальной промышленности, 
правлении общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России», бюро 
президиума ассоциации «Лига содействия оборонным 
предприятиям» и т.д.

www.stankin.ru

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

В АВГУСТЕ 2015 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ РЕКТОРУ МГТУ «СТАНКИН», ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ 

НАУК, ПРОФЕССОРУ, ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ РФ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГРИГОРЬЕВУ. 
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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

Организованный Московским государственным техни-
ческим университетом «Станкин» и ЗАО «Экспоцентр» в 
сотрудничестве с компанией GALIKA AG, этот форум имел 
целью расширение и укрепление международного сотруд-
ничества в области создания новых цифровых технологий 
для машиностроения и освещения инновационных проек-
тов, повышающих эффективность цифровых производств 
в машиностроении. Наряду с вопросами развития,  участ-
ники обсудили условия выхода таких продуктов на рынок, 
а также другие тенденции современности  как автоматиза-
ция, дополнительные технологии и управление жизненным 
циклом продукции. Учитывая успешный результат перво-
го форума, это событие будет повторяться на регулярной 
основе.

«...Тематика форума сегодня является без преувеличе-
ния ключевой для будущего высокотехнологичных отрас-
лей российской промышленности. Очевидно, что создание 
современных и прорывных решений для нужд машино-
строения и оборонно-промышленного комплекса  сегодня 
невозможно без появления принципиально новых про-
изводственных технологий, базовым элементом которых 
являются именно цифровые технологии — PLM-системы, 
аддитивные технологии, системы автоматизации и др.» — 
сказал Владимир Гутенев, вице-президент Союза машино-
строителей России.

Часть дискуссии компания GALIKA отвела для высту-
пления Даниэля Гастальдо (Daniele Gastaldo), региональ-
ного менеджера  Hexagon Metrology по работе с ключевыми 
клиентами в России, который представил вопросы измере-
ния и контроля на протяжении жизненного цикла изделия, 
продемонстрировав преимущества специализированного 
измерительного оборудования, устанавливаемого непо-
средственно в цехах.

Г-н Гастальдо подчеркнул важность метрологии для конт-
роля качества и производительности технологических про-
цессов, сфокусировав внимание на двух реальных примерах 
использования новейшей координатно-измерительных ма-
шин Hexagon Metrology TIGO SF с ПО PC-DMIS непо-
средственно в цеховых помещениях. В первом случае рас-
сматривалась работа КИМ на заводе по металлообработке 
с высокой степенью изменения производственных условий, 
в то время как во втором рассматривалось массовое про-
изводство изделий в условиях повышенной температуры. 
Особенно впечатляющим было то, что КИМ TIGO была 
способна выполнять необходимые проверки размеров без 
остановки процесса, поддерживая инновационные цели 
данного форума.

«Мы уверены в том, что интеграция измерительного обо-
рудования в производственный процесс является ключе-
вым трендом для производителей; нам доставило большое 
удовольствие донести эти идеи до аудитории единомыш-
ленников на данном форуме», — добавил г-н Гастальдо.

* Hexagon Metrology предлагает широкий спектр про-
дукции и услуг в области промышленной метрологии для 
автомобильной, аэрокосмической, энергетической и меди-
цинской отраслей.

Двадцать производственных подразделений, 70 Центров 
высокой точности обслуживания и демонстрации продук-
ции, а также развитая дистрибьютерская сеть из более сот-
ни партнеров на пяти континентах обеспечивают надежную 
поддержку клиентам при контроле за их технологическим 
процессом, обеспечивая контроль качества готовой про-
дукции и содействуя повышению эффективности произ-
водства на промышленных предприятиях во всем мире.

HEXAGON METROLOGY И GALIKA AG ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ПО НОВЕЙШИМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015»&

МИРОВОЙ ЛИДЕР В МЕТРОЛОГИИ — КОМПАНИЯ HEXAGON METROLOGY* И КОМПАНИЯ GALIKA AG, КОТОРАЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ МАСТЕР-ДИСТРИБЬЮТЕРОМ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ФОРУМЕ ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015» В МОСКВЕ 28 МАЯ.
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Результаты проведения салона свидетельствуют о его вы-
сокой  востребованности со стороны предприятий морской 
отрасли. Вновь подтвержден высокий статус события и его 
место в мировой системе выставок вооружения и техники.

Участниками экспозиции «МВМС-2015» стали 423 пред-
приятия из 28 стран, 40 из них — иностранные компании. 
Экспозиция МВМС-2015 разместилась на выставочной 
площади павильонов в 17 000 м2, а также на открытых вы-
ставочных площадях, у причалов комплекса «Морской 
вокзал» и на акватории, прилегающей к выставочному 
комплексу. Среди участников представлены все ведущие 
предприятия морской отрасли России. Значительные пло-
щади экспозиции заняли производители судового комплек-
тующего оборудования, приборов, электронных компонен-
тов, информационных технологий и продукции двойного 
назначения.

Широкий формат «МВМС-2015» позволил представить 
продукцию предприятий не только на стендах и в виде 
натурных образцов у причалов, на открытых площадях, 
прилегающей акватории, но и показать морское артилле-
рийское вооружение действии на полигоне, обсудить тео-
ретические и организационные проблемы в ходе большого 
количества мероприятий конгрессно-делового раздела. В 
рамках Салона проведено четыре научно-практические 
конференции, а также 20 конгрессно-деловых и прото-
кольных мероприятий (круглые столы, семинары, пре-
зентации продукции и предприятий, пресс-конференции 
и другие события). В демонстрационном разделе у прича-
лов Морского вокзала и на акватории были представлены 
корабли и катера из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ:
•  дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 

«Старый Оскол»;
•  корвет проекта 20380 «Стойкий»;
•  десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 

«Е. Кочешков»;
•  десантный катер проекта 21820;
•  десантный катер проекта 11770;
•  базовый тральщик проекта 12700 «А. Обухов»;
•  патрульный катер проекта 12150;
•  многофункциональный модульный катер поисково-спа-

сательного обеспечения проекта 23370;
•  противодиверсионный катер проекта 21980 «Нахимовец»;
•  патрульный катер проекта 03160;
•  пограничный сторожевой катер 12150;
•  морской поисково-спасательный катер проекта 12150.

У причалов выставочного комплекса демонстрировались 
27 катеров предприятий-участников экспозиции.

На полигоне МО РФ «Ржевка» для официальных ино-
странных делегаций и представителей СМИ были успеш-
но представлены в действии морские артиллерийские 
системы:
•  130 мм универсальная корабельная артиллерийская 

установка А-192Э;
•  130 мм корабельная артиллерийская установка АК-130;

•  100 мм корабельная автоматическая артиллерийская 
установка А-190Э;

•  100 мм артиллерийская установка АК-100;
•  76 мм артиллерийская установка АК-176М;
•  30 мм артиллерийская установка АК-230М;
•  30 мм облегченная артиллерийская установка АК-306;
•  30 мм автоматическая артиллерийская установка 

АК-630М;
•  25 мм артиллерийская установка 2М-3;
•  МРГ-1.

В «МВМС-2015» приняли участие 46 официальных де-
легаций из 39 государств, были представлены практически 
все страны, занимающиеся производством и эксплуата-
цией морской техники. В составе делегаций прибыли два 
заместителя министров обороны, 9 главнокомандующих 
военно-морскими силами и другие высокопоставленные 
официальные лица. Обширная программа работы делега-
ций выполнена полностью, ее формат и объем превысил 
аналогичные показатели предыдущих салонов.

Официальные иностранные делегации посетили ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр», ОАО 
«Северное ПКБ», ОАО «ЦМКБ  «Алмаз», ОАО «Адмирал-
тейские верфи», ОАО Судостроительный завод «Северная 
верфь», ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ООО  
«Балтийский завод – Судостроение», и ОАО «Средне-Нев-
ский судостроительный завод».

Проведено более 80 официальных переговоров с уча-
стием Главнокомандующего ВМФ России, должностных 
лиц ФСВТС России, представителей ОАО «Рособорон-
экспорт» и АО «ОСК».

Результаты салона свидетельствуют, что российские и 
зарубежные предприятия ведут активную маркетинговую 
политику, направленную на расширение своего участия в 
международной кооперации, связанной с разработкой и 
производством таких сложных технических систем как бо-
евые корабли.

В рамках салона проведены, ставшие традиционными, 2-е 
парусные регаты на приз МВМС.

Информационное сопровождение салона и организа-
цию пресс-центра «МВМС-2015» осуществлял Санкт-
Петербургский региональный информационный центр 
ТАСС. Работу салона освещали 467 журналистов из 153-х 
средств массовой информации.

В работе «МВМС-2015» приняли участие свыше 43 000 
специалистов. Учитывая связь многих жителей Санкт-
Петербурга с морской отраслью, патриотические традиции 
и интерес к событию, жителям и гостям города была предо-
ставлена возможность посетить экспозицию, увидеть бое-
вые корабли у причалов и посмотреть демонстрационные 
полеты авиационных групп высшего пилотажа «Русские 
витязи», «Стрижи» и «Русь», а также показательные вы-
ступления парашютно-десантной службы 118 отдельного 
учебного центра специального назначения.

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН

УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОДНОЙ ИЗ 

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ВЫСТАВОК В ОБЛАСТИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ, МОРСКОГО ВООРУЖЕНИЯ И СУДОСТРОЕНИЯ.

Директор, главный конструктор инновационного пред-
приятия ООО «Орион ВДМ» Дмитрий Миньков ознако-
мил депутатов и руководителей области с деятельностью 
предприятия и технологического центра.

Большой интерес у присутствующих вызвало единствен-
ное в Российской Федерации производство прецизионных 
изделий для прядильных отраслей промышленности, в 
том числе дозирующих насосов для формования арамид-
ных волокон. Благодаря тесному сотрудничеству  с фирмой 
«Галика АГ», в «Орион ВДМ», создана уникальная техно-
логическая линия для промышленного выпуска этих из-
делий, оснащенная ультрасовременными прецизионными 
металлообрабатывающими станками с ЧПУ ведущих зару-
бежных фирм: Mikron, Studer, Staehli (Швейцария); Traub, 
Jung (Германия) и измерительной техникой последнего 
поколения фирмы Hexagon (Италия). Один из станков — 
прецизионный плоскопрофилешлифовальный станок 
с ЧПУ С740D фирмы Jung был изготовлен по заказу 
предприятия.

Особую заинтересованность у присутствующих депута-
тов и руководителей предприятий вызвало сообщение ди-
ректора, главного конструктора «Орион ВДМ» Дмитрия 
Минькова о разработках и внедрении «Орион ВДМ» ин-
новационных технологий. Использование оборудования, 
поставленного фирмой «Галика АГ», позволило создать 
новые инновационные наукоемкие технологии прецизион-
ной металлообработки аустенитных нержавеющих сталей, 
магния, титана и композиционных материалов с полимер-
ными матрицами. 

Практически все научные разработки и выпускаемая 
продукция защищены патентами. Предприятие работает 
по принципу «От идеи – до внедрения».

Дмитрий Миньков ознакомил присутствующих с кадро-
вой политикой и образовательной деятельностью предпри-
ятия и технологического центра «Орион ВДМ — Галика АГ». 
Большинство сотрудников – выпускники высших учеб-
ных заведений города Новочеркасска. Некоторые из 
них прошли дополнительное обучение — за рубежом на 
вышеуказанных фирмах и в представительстве фирмы 
«Галика АГ» в г. Москве. В учебной аудитории технологи-
ческого центра, оснащенной современными техническими 
средствами, и в цехе прецизионной обработки, укомплек-
тованном ультрасовременным металлообрабатывающим 
и измерительным оборудованием, проводятся лекции и 
лабораторно-практические занятия, проходят производ-
ственную и преддипломную практику студенты вузов 
города.

Председатель законодательного собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин поблагодарил  Дмитрия Минь-

кова за хорошую подготовку заседания и отметил высо-
кую роль инновационного предприятия «Орион ВДМ» 
и технологического центра «Орион ВДМ — Галика АГ» 
в развитии промышленного и научного потенциала области 
и Российской Федерации.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА «ОРИОН ВДМ — ГАЛИКА АГ»

7 ИЮЛЯ 2015 Г. ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА, В РАМКАХ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ, ПОСЕТИЛИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН ВДМ — ГАЛИКА АГ». В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ МЭР Г. 

НОВОЧЕРКАССКА ВЛАДИМИР КИРГИНЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ НИКОЛАЙ 

ПРИСЯЖНЮК, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕССЫ. ТЕМА ОБСУЖДЕНИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ БИЗНЕСА КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ.

ДМИТРИЙ МИНЬКОВ (СПРАВА) РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОРУ ДЕРЯБКИНУ (СЛЕВА) 
ОБ ИННОВАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
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ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА

КОМПАКТНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТВЧ TVK-S350
TVK-S350 − САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ВЕРСИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА КОМПАКТНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАШИН. РАБОЧАЯ ЗОНА, 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ МАШИНУ, 

ЗАНИМАЮЩУЮ МИНИМУМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ, НО ПРИ ЭТОМ С ДОСТАТОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ДЛЯ 

КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Преимущества:
Максимальная гибкость
•  Широкий спектр обрабатываемых 

деталей;
•  Адаптация к различным техпроцес-

сам таким, как закалка, отпуск, от-
жиг и пайка;

•  Большой выбор опций для выполне-
ния различных операций и различ-
ных объемов производства;

•  Различные варианты поставки, от 
«только машины» до проекта под 
ключ.

Оптимизация затрат
•  Стандартизированное решение и оп-

тимальное по стоимости исполнение;
•  Модульность для выбора требуемых 

производственных параметров.
Простота монтажа, обслуживания и 
эксплуатации
•  Компактная планировка, прос-

тота транспортировки и ввода в 
эксплуатацию;

•  Удобный доступ ко всем компонен-
там машины;

•  Проверенные стандартные компо-
ненты;

•  Программирование различных цик-
лов обработки детали; контроль тех-
нологических параметров и работы 
всех модулей установки.

Обрабатываемые детали
Длина до 350 мм
Диаметр до 150 мм
Вес до 10 кг
Спектр обрабатываемых деталей:
множество конфигураций

Спектр обрабатываемых 
деталей

Машина способна обрабатывать де-
тали со следующими размерами: высо-
та – до 350 мм, диаметр – до 150 мм, 
вес до 10 кг. Она может быть адапти-
рована для таких операций, как закал-
ка, отпуск, отжиг и пайка. При рабо-
чей частоте из диапазона от 10 кГц до 
300 кГц, используется генератор мощ-
ностью 50 кВт, а при частоте от 10 кГц 
до 150 кГц — номинальной мощностью 
100 кВт.

Машина может быть оборудована 
одной или двумя нагревательными 
станциями с ручным или автоматизи-
рованным креплением детали; с раз-
нообразными механизмами позицио-
нирования и вращения; с подстройкой 
положения индуктора. Другие вариан-
ты комплектации представлены в та-
блице ниже.

ЗАКАЛКА ВИЛОК ЗАКАЛКА ЗВЕЗДОЧЕК 3АКАЛКА ВАЛОВ

ОТПУСК ФЛАНЦЕВ ЗАКАЛКА ПЛАНЕТАРНОГО ВАЛА

OТЖИГ РЕЗЬБЫ ЗАКАЛКА ФЛАНЦЕВ ЗАКАЛКА ВИЛОК
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живания. Рабочая зона выполнена 
как сварная металлоконструкция, 
несущая элементы привода и изоли-
рована от «сухой» зоны для защиты 
компонентов от влаги.

•  Зона загрузки детали в базовой кон-
фигурации оборудована оптическим 
барьером, который опционально мо-
жет быть заменен на автоматические 
двери.

•  Две боковых двери: одна для техоб-
служивания системы охлаждения, 
другая для обслуживания силовой 
электроники.

•  Тыльная дверь обеспечивает доступ 
к пневматике и к системе смазки, а 
также дополнительный доступ к си-
стеме охлаждения.

Множество конфигураций
Модульная конструкция машины 

позволяет выбирать основные или оп-
циональные компоненты, получая от 
простых машин с ручной загрузкой, 
до полностью автоматических машин. 
Одинарная или сдвоенная нагрева-
тельная станция, с пневматическим 
или пружинным поджимом верхнего 
центра.

Выберите конфигурацию
(См. таблицу на стр. 16)

Эксплуатация и техническое 
обслуживание

Машина способна обрабатывать де-
тали со следующими размерами: высо-
та — до 350 мм, диаметр — до 150 мм, 
вес до 10 кг. Она может быть адаптиро-
вана для таких операций как закалка, 
отпуск, отжиг и пайка. При рабочей 
частоте из диапазона от 10 до 300 кГц 
используется генератор мощностью 
50 кВт, а при частоте от 10 до 150 кГц — 
номинальной мощностью 100 кВт.
•  Модульная конструкция машины 

позволяет выбирать основные или 
опциональные компоненты, получая 
от простых машин с ручной загруз-
кой, до полностью автоматических 
машин.

•  Одинарная или сдвоенная нагрева-
тельная станция с пневматическим 
или пружинным поджимом верхне-
го центра.

•  Каркас установки, на котором распо-
лагаются все компоненты, выполнен 
из алюминиевых профилей и не за-
висит от выбранных опций. Имеют-
ся дверцы для технического обслу-

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА
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Объем поставки
В зависимости от требований и 

опытности заказчика, объем поставки 
может быть следующим:
1)  «Только оборудование» 
Поставка включает машину TVK-S350 
с выбранным генератором и системой 
охлаждения.
2)  «Решение под ключ»
GH разрабатывает индукторы и тех-
процесс под обрабатываемые детали 
и производит пуск в эксплуатацию на 
производстве заказчика.

Техподдержка

Консалтинг
Разработка технологии, компьютер-

ное моделирование и лабораторные 
тесты для оценки технической целесо-
образности новых техпроцессов.

Сервисное обслуживание
Монтаж, ввод в эксплуатацию, тех-

обслуживание, обучение, ремонт и по-
ставка запасных частей, техподдержка 
в течение всего срока службы.

Продажа индукторов
Обычные индукторы

Разработка, изготовление и ремонт 
медных индукторов, систем быстрой 
фиксации индукторов.

3D-технологии изготовления 
индукторов

Эксклюзивный процесс, позволя-
ющий изготовлять индукторы весьма 
сложной формы автоматически, без 
пайки и с максимальной воспроизво-
димостью формы.

Адаптация под ваши задачи
Только оборудование или проект 

под ключ

Справка
GH является ведущей группой технологических компаний, производящей индукционное оборудование для раз-

личных отраслей промышленности и представленной по всему миру.
Такие бренды как GKN, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Renault, Ford, Honda, Volvo, Opel, Volkswagen Group и другие 

полагаются на качество GH Group. То же самое происходит и в энергетике, машиностроении и других отраслях, про-
изводящих детали, используемые в повседневной жизни. Все они используют решения GH.

Технические параметры

ЭЛЕМЕНТЫ БАЗОВЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ДЕТАЛИ

ДЛИНА 350 ММ, ДИМЕТР 150 ММ, ВЕС 10 КГ

ДВИЖЕНИЕ ИНДУКТОРА 
(ОСЬ Z)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЕРВОПРИВОД ДО 15М/МИН

ОДНОВРЕМЕННАЯ 
ОБРАБОТКА

1 ДЕТАЛЬ 2 ДЕТАЛИ

ВРАЩЕНИЕ ДЕТАЛИ 
(ОСЬ Z)

ПОСТОЯННОЕ 
ВРАЩЕНИЕ 200 ОБ/МИН

ПЕРЕМЕННОЕ 
ВРАЩЕНИЕ

150-350 ОБ/МИН

СЕРВОПРИВОД
0 –1000 ОБ/МИН

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ ДЕТАЛИ
180°, 1+1

С ВРАЩЕНИЕМ ДЕТАЛИ
180°, 1+1

С ВРАЩЕНИЕМ ДЕТАЛИ
180°, 2+2

С ВРАЩЕНИЕМ ДЕТАЛИ
90°, 4 ПОЗИЦИИ

«ВЕРХНИЙ ЦЕНТР
ПОДСТРОЙКА ЦЕНТРА 
(ОСЬ Z)»

РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

ПОДСТРОЙКА ИНДУКТО-
РА (X, Y AXIS)

РУЧНАЯ РУЧНАЯ 
С ПОПЕРЕЧНЫМ 

СДВИГОМ

СЕРВОПРИВОД 
С ПОПЕРЕЧНЫМ 

СДВИГОМ

ЭЛЕКТРОПРИВОД 
С ПОПЕРЕЧНЫМ 

СДВИГОМ

ЗАГРУЗКА ВЫГРУЗКА 
ДЕТАЛИ

РУЧНАЯ ОПЦИИ: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР, РОБОТ, КОНВЕЙЕР И Т.Д.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS PLC S7-1200 SIEMENS CPU 1500 CNC FANUC CNC SIEMENS

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬ 
ТЕХПРОЦЕССА 

И РАБОТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

ШИНА PROFINET

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС

ПУЛЬТ 5“ PRO-FACE ПАНЕЛЬ 7“ SIEMENS 
KP700

ПОДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ 
SIEMENS MP177 PN

ЭЛЕМЕНТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР РУЧНЫЕ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ СИЛОВОЙ 
ЧАСТИ

НАСОС ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ДАТЧИК РОСЫ

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМ-
ХОЛОДИЛЬНИК ЗА-

КАЛОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 
30Л/МИН

ДВОЙНОЙ ФИЛЬТР СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ЗАКАЛОЧНОЙ 
ЖИДКОСТИ

ПРОМХОЛОДИЛЬНИК

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 3 X [380, 480] В, 50 ГЦ 60 ГЦ

ГЕНЕРАТОР 50SM20
50 КВТ [10 ... 20] КГЦ

100SM20
100 КВТ [10 ... 20] КГЦ

50SM150
50 КВТ [20 ... 150] КГЦ

100SM150
100 КВТ [20 ... 150] КГЦ

50SH300
50 КВТ [150 ... 300] КГЦ

ОПЦИИ РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЕЖНОЙ ОСНАСТКИ, ИНДУКТОРА И ТЕХПРОЦЕССА, 
ПОДДОН, ВЫТЯЖКА

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА
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ЗАО «Современная Машинострои-
тельная Компания» — поставщик про-
мышленного термического, литейного 
оборудования для различных отрас-
лей промышленности и занимается 
комплексной проработкой поставки 
термического оборудования, проек-
тированием термических и литейных 
участков, проведением энергетиче-
ского аудита, проработкой оснастки и 
подбором технологии. 

При выборе оборудования мы учи-
тываем температурные режимы, со-
ставы технологических сред, точность 
регулирования параметров, стоимость 
оборудования, занимаемую площадь, 
расход энергоносителей. При этом 
учитываются местные энергетиче-
ские ресурсы, требования к охране 
окружающей среды и возможности 
приобретения того или иного вида 
оборудования. 

Наша компания предлагает про-
мышленным предприятиям комплекс-
ное оснащение под ключ термическим 
и литейным оборудованием ведущих 
мировых производителей:

1. Электрические и газовые печи (ка-
мерные, с выкатным подом, проходные 
печи, шахтные) для закалки, отпуска и 
отжига, химико-термической обработ-
ки; плавильные и раздаточные печи, 
специальные комплексы для обработ-
ки алюминия: REALISTIC (Чехия), 
IVA (Германия), LOI (Германия) 

2. Вакуумные печи SCHMETZ 
(Германия) и B.M.I. (Франция) для 
закалки в газе и в масле, отжига, спека-
ния, пайки, отпуска, вакуумной хими-
ко-термической обработки, обработки 
холодом.

3. Конвейерные печи MAHLER 
(Германия) для спекания, высоко-
температурной пайки, отжига, инфра-
красной пайки.

4. Установки для индукциионно-
го нагрева токами высокой частоты: 
CEIA (Италия) и LINN (Германия).

5. Моечные линии для промывки 
деталей и обезжиривания (ультразву-
ковые, струйные), а также гальваниче-
ское и окрасочно-сушильное оборудо-
вание EKOL (Чехия).

6. Оборудование VA Technology 
(Великобритания) для нанесения ог-
неупорного покрытия по технологии 
литья по выплавляемым моделям

7. Шприц-машины MPI (США) для 
запрессовки модельных блоков для 
технологии литья по выплавляемым 
моделям

ЗАО «СМК» провело ряд проек-
тов по модернизации термических 
и литейных участков и производств 
на ряде предприятий: ОАО «МТЗ 
«Трансмаш», ОАО «МПО им. И. 
Румянцева», ОАО НПО «Сатурн», 
предприятиях Концерна ПВО «Ал-
маз-Антей», ОАО «Тверской ваго-
ностроительный завод», АО СКБ 
«Турбина», ФГУП ГКНЦ им. М. В. 
Хруничева, ОАО «2МПЗ» и др.

В феврале 2015 года ЗАО «СМК» 
была осуществлена комплексная по-
ставка и ввод в эксплуатацию тер-
мического оборудования чешского 
производства для нового литейного 
цеха ОАО «Сарапульский электроге-
нераторный завод», г. Сарапул. В со-
став комплекса входят: электрические 
печи с выкатным подом для термооб-
работки, печи для отпуска, отжига и 
искусственного старения алюминия 
и его сплавов, закалочной ванны для 
термической обработки и отжига.

Был проведен энергетический 
аудит существующего парка печей, 
определены затраты, экономический 
эффект и сроки окупаемости нового 
оборудования. В результате этой рабо-
ты была повышена общая энергоэффек-
тивность нового термического участ-
ка. Все оборудование было оснащено 

современными системами управле-
ния, что позволяет не только улуч-
шить качество конечного продукта за 
счет точности поддержания заданных 
параметров, но и уменьшить влияние 
человеческого фактора на технологию 
процесса.

Современное термическое произ-
водство более компактно и использу-
ет современные системы контроля для 
управления, компьютерную регистра-
цию данных, системы диагностики че-
рез обратные связи. Все это позволяет 
перейти от ставки на уникальных спе-
циалистов на работу по определенной 
технологической программе, тем са-
мым уменьшить количество брака и 
увеличить производительность.

Если Вас заинтересовал наш опыт и 
подход — обращайтесь, мы ждем Вас!

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕХОВ ТЕРМООБРАБОТКИ

РАЗВИТИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОИСХОДИТ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭНЕРГИИ И ЗАПАСОВ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ПОЭТОМУ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С МАЛЫМИ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ, ПОВЫШЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ, СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ВОПРОСЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ,  ГДЕ НАРЯДУ С СОВРЕМЕННЫМИ ПЕЧАМИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УСТАРЕВШИЕ ПЕЧИ, РАБОТАЮЩИЕ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ. 

Предварительная программа конференции:

17 ноября 2015 года
1. Современные промышленные печи с электрическим и газовым нагревом для термической об-

работки REALISTIC
2. Химико-термическая обработка в вакуумных печах BMI 
3. Усовершенствованная конструкция горячей зоны и газового охлаждения в вакуумных печах 

SCHMETZ для различных применений. Термообработка в вакуумных печах с газовой закалкой.
4. Вакуумная закалка в масло в печах BMI. Области применения и свойства 

18 ноября 2015 года
1. «Мировые инновации в оборудовании для  литья по выплавляемым моделям»
2. «Индукционный нагрев. Системы литья по выплавляемым моделям для титана и интерметал-

лидов титана»
3. Технологии ЛВМ и линии нанесения огнеупорного покрытия VA TECHNOLOGY
4. Шприц-машины для производства восковых модели MPI

Приглашаем руководителей и специалистов!
По вопросам регистрации на конференцию обращайтесь  по тел.: 

 +7 (495) 783 47 94 (305, 304, 130, 132) или по электронной почте info@smkom.ru

17-18 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ОАО «2МПЗ» 
ЗАО «СМК» ПРОВЕДЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ТЕМЕ: 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМООБРАБОТКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ» 

Приглашаем Вас 15 – 17 сентября 2015 г. 
посетить наш стенд C02, Зал 1, Павильон 7 

в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

На нашем стенде будет представлено оборудование 
для термообработки от лучших мировых производителей.

Специально к Выставке мы готовим уникальные 
предложения по оборудованию, а также представим Вам 
закалочный комплекс REALISTIC и ТВЧ установку.

Ждем ВАС!

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА
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ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕМА НОМЕРА

ТЕРМООБРАБОТКА

ДЕТАЛИ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ТЕРМООБРАБОТКА И НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, В ОСНОВЕ КОТОРОГО 

ЛЕЖАТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ.

Из имеющихся разнообразных спо-
собов обработки металлов порошковая 
металлургия занимает особое место, 
так как позволяет получать изделия 
различных форм и назначений. 

Ужесточение требований по повы-
шению прочностных характеристик 
деталей из порошковых материалов 
и снижению себестоимости их изго-
товления в серийном производстве 
привели к появлению новых техноло-
гий консолидации порошков. Новые 
технологии прототипирования, такие 
как формование металла методом 
впрыска (Metal Injection Molding, 
MIM) и непрерывное послойное ла-
зерное сплавление порошков (Direct 
metal laser sintering, DMLS), способ-
ны в массовых масштабах заменить 
традиционные способы изготовления 
ответственных деталей, используемых 
в машиностроении.

Новые технологии снижают мате-
риалоемкость и трудоемкость произ-
водства, характеризуются максималь-
но экономичным расходом материала, 
порядка 98-100%, при этом в тради-
ционных методах механической обра-
ботки до 80% материала может уйти 
в стружку. Эта экономия становится 
еще более значимой при обработке 
титановых и жаропрочных никелевых 
материалов.

Важным преимуществом данных 
технологий, недоступного иным про-
цессам, является возможность получе-
ния изделий практически любой слож-
ности. Использование технологий 
MIM и DMLS позволяет серийно изго-
тавливать высококачественные детали 
из различных сталей (низко, средне и 
высоколегированных, нержавеющих и 
т.д.) и других сплавов (титан, никель), 
при этом детали, произведенные с по-
мощью этих методов, уже на десятки 
процентов дешевле, а при массовом 
производстве будут в разы дешевле, 
чем при традиционной металлургии и 
механической обработке.

Детали машин в большинстве слу-
чаев работают в условиях контактного 
нагружения, они должны иметь высо-

кую прочность (σв ≥ 1000 МПа) и вы-
сокую твердость рабочей поверхности 
(58÷62 HRC), а также иметь защитные 
покрытия. 

Одним из наиболее распространен-
ных и эффективных способов по-
вышения комплекса механических 
свойств порошковых сталей является 
объемная термическая обработка, при 
этом происходит нагрев детали по 
всему сечению до температур порядка 
860÷1100°С и резкое охлаждение в за-
калочной среде (масло, соли, вода).

Современные традиционные тех-
нологии объемной термической об-
работки практически исчерпали свои 
потенциальные ресурсы, особенно для 
окончательно готовых деталей, имею-
щих в большинстве случаев точные 
размеры, а защитные покрытия, полу-
ченные гальванохимическими метода-
ми, уже не обеспечивает длительную 
эксплуатацию деталей в условиях 
абразивного «полусухого» и «сухого» 
трения.

Применение новых технологий, по-
зволяющих решить задачи получения 
деталей с повышенными механически-
ми характеристиками, минимальными 
поводками, с высокоэффективными и 
надежными покрытиями является од-
ной из главных задач для успешного 
применения деталей порошковой ме-
таллургии в машиностроении. 

Инновационные технологии для 
решения данной задачи предлагает 
австрийская компания RÜBIG:
•  объемная закалка газом высокого 

давления в вакуумных электропечах;
•  плазменная обработка с дополни-

тельными функциями.

Объемная закалка газом высокого 
давления.

Применение в установке для ва-
куумной газовой закалки HELIVAC 
в качестве закалочной среды гелия, 
который обладает примерно в 5-7 раз 
большей теплопроводностью по срав-
нению с азотом, оптимального подбора 

закалочного давления и скорости цир-
куляции газового потока, в комплексе 
обеспечивают достижения предельной 
твердости практических всех марок 
сталей, традиционно закаливаемых в 
масле.

Концепция использования отдель-
ных камер для нагрева и для охлаж-
дения дает возможность за счет оста-
ющейся постоянно холодной камеры 
охлаждения достигать 100%-го уско-
рения процесса охлаждения по срав-
нению с однокамерной печью. Исполь-
зуя остаточное тепло в камере нагрева 
для последующего процесса отпуска, 
можно значительно сократить про-
должительность цикла и потребление 
энергии.

Передовые технологии, реали-
зованные в вакуумных установках 
HELIVAC, обеспечивают: 
•  полностью автоматизированный 

процесс обработки и полное доку-
ментирование процесса обработки; 

•  гибкий выбор режимов обработ-
ки для материалов с различными 
свойствами; 

•  повторяемость показателей качества 
и результатов обработки; 

•  однородность нагрева и охлаждения 
во всем объеме камеры печи; 

•  возможность обработки изделий с 
любой геометрией; 

•  минимальное искажение форм 
изделий; 

•  ч и с т о т у  п о в е р х н о с т и  п о с л е 
обработки; 

•  о т с у т с т в и е  о к и с л е н и я  и 
обезуглероживания; 

•  минимальную потребность в после-
дующей механической обработке; 

•  высокие экологические показатели. 
•  регенерацию гелия >97%; 
•  увеличения скорости закалки вдвое 

путем замены азота на гелий и уве-
личения давления от 6 до 10 атм. 
Вакуумные электропечи не имеют 

выхлопов, содержащих токсичные или 
воспламеняющиеся газы, что обеспе-
чивает их повышенную пожарную и 
экологическую безопасность, по срав-
нению с системами закалки в жидких 
охлаждающих средах.

Плазменная обработка 
с дополнительными функциями

Концепция совершенствования обо-
рудования и процессов плазменной 
химико-термической обработки пред-
усматривает применение одной из 
двух базовых технологий RÜBIG, ис-
пользуемых в вакуумных установках 
MICROPULS, или их совокупности 

для упрочнения и нанесения функци-
ональных покрытий.

1. Плазменное азотирование — тех-
нология PLASNIT, при которой опти-
мизация свойств упрочняемой поверх-
ности обеспечивается за счет создания 
в поверхностном слое детали необхо-
димого сочетания соединительного 
(нитридного) и диффузионного слоев. 

Технология PLASNIT позволяет 
формировать слои различной глуби-
ны и твердости, возможно получение 
как диффузионного слоя с развитой 
нитридной зоной, обеспечивающей 
высокую сопротивляемость корро-
зии и прирабатываемость трущихся 
поверхностей, так и диффузионного 
слоя без нитридной зоны, работаю-
щих при знакопеременных нагрузках 
в условиях изнашивания при высоких 
давлениях.

2. Технология PLASTIT — нанесе-
ние функциональных упрочняющих, 
защитных и низкофрикционных по-
крытий методом PACVD (Plasma-
Assisted Chemical Vapour Deposition).

Покрытия, полученные методом 
PACVD, отличаются от покрытий 
CVD отсутствием снижения вязко-
сти в граничной зоне между сплавом 
и покрытием. В отличие от покрытий 
PVD (Physical Vapour Deposition), 
покрытия PACVD имеют лучшую 
адгезию и меньшие внутренние на-
пряжения и кроме того, отпадает не-
обходимость в особом расположении 

изделий для получения равномерного 
покрытия. 

3. Технологии, основанные на совме-
щении базовых технологий:
•  дуплексная технология плазменного 

азотирования PLASNIT с последую-
щим оксидированием — PLASOX;

•  триплексная технология — плазмен-
ное азотирование с последующим 
оксидированием PLASOX и нане-
сением упрочняющих, защитных и 
низкофрикционных покрытий по 
технологии PLASNIT\PLASTIT;

•  триплексная технология PLASOX 
EXTENDED — плазменное азотиро-
вание с последующим оксидирова-
нием PLASOX и нанесением по тех-
нологии PLASTIT алмазоподобных 
углеродных покрытий с добавкой 
кремния (diamond like carbon DLC).
Таким образом имея 2 базовые тех-

нологии плазменной химико-термиче-
ской обработки PLASNIT и PLASTIT 
и соответствующее оборудование, 
можно комбинировать в одной уста-
новке в едином технологическом 
цикле различные технологии, созда-
вая системы упрочнения и покрытия 
стальных деталей, обеспечивающие 
практически весь спектр требований 
к деталям машин и механизмов раз-
личных отраслей промышленности, а 
выбор той или иной технологии зави-
сит только от функциональных требо-
ваний к деталям.

РИС. 1  УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ В ГЕЛИЕВОЙ СРЕДЕ HELIVAC 

РИС. 2  УСТАНОВКА MICROPULS  ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

МЕТОДОМ PACVD
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Таким образом, повышение эффек-
тивности термического производства 
серийных машиностроительных пред-
приятий возможно на основе реализа-
ции использования инновационных 
процессов плазменной химико-тер-
мической обработки и оборудования, 
и рациональной производственной 
структуры термических участков.

В общем виде инновационная схема 
процесса получения готовых деталей, 
изготовленных по технологиям MIM и 
DMLS с необходимыми механически-
ми, антикоррозионными и декоратив-
ными свойствами:

СТРУКТУРА УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ПЛАЗМЕННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ — ТЕХНОЛОГИЯ PLASNIT

ДИФФУЗИОННАЯ ЗОНА + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НИТРИДНЫЙ 
СЛОЙ. 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СТАЛИ 
И УСЛОВИЙ АЗОТИРОВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ 
МОНОФАЗНЫЙ:
 γ’ — ФАЗА (Fe4N); ИЗНОСОСТОЙКАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПЛАСТИЧНАЯ;
ε — ФАЗА (Fe2-3 N) КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ.

 1. ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И УСТАЛОСТНОЙ 
ПРОЧНОСТИ, ОТКАЗ ОТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.
ШЕСТЕРНИ, ЗВЕЗДОЧКИ, САТЕЛЛИТЫ, ВАЛЫ, ШТОКИ, ПЛУН-
ЖЕРЫ, ШНЕКИ, ЦИЛИНДРЫ ДВС, ВИНТЫ, ПАЛЬЦЫ, НАПРАВ-
ЛЯЮЩИЕ, ДЕТАЛИ КЛАПАНОВ, НОЖИ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ.
2. ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И КОРРОЗИОННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ, УМЕНЬШЕНИЕ ПРИЛИПАНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ 
ЛИТЬЕ И ШТАМПОВКЕ.
ШТАМПЫ, ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 
ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ПЛАСТМАСС, ПУАНСОНЫ ДЛЯ ГЛУБО-
КОЙ ВЫТЯЖКИ.

ТЕХНОЛОГИЯ PLASTIT 

АЛМАЗОПОДОБНОЕ УГЛЕРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ С ДОБАВКОЙ 
КРЕМНИЯ (DIAMOND LIKE CARBON DLC) ТОЛЩИНОЙ 5-7 МКМ 
И ТВЕРДОСТЬЮ 897 HV 0,5. 
БЕЗ УПРОЧНЕННОГО И ДУФФУЗИОННОГО СЛОЕВ.

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ 
УЗЛОВ ТРЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ 
СМАЗКИ ИЛИ БЕЗ СМАЗКИ, СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТЕРЬ НА 
ТРЕНИЕ.
ЦИЛИНДРОПОРШНЕВЫЕ ПАРЫ, ШТОКИ, ПЛУНЖЕРЫ, ТОРЦО-
ВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОТОЙКОСТЬ, ТВЕРДОСТЬ ДО 1300 – 
1500 HV, НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ.
ПРИДАНИЕ ДЕТАЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНО-
СТРОЕНИЯ (АВТОМОБИЛЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, ПРОИЗВОД-
СТВО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ) ДЕКОРАТИВНОГО ВНЕШЕГО 
ВИДА, Т.Е. ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ ГАЛЬВАНОХИМИЧЕ-
СКИХ ПОКРЫТИЙ.

ДУПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ PLASOX

ДИФФУЗИОННАЯ ЗОНА + СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НИТРИДНЫЙ 
СЛОЙ  + ОКСИДНЫЙ СЛОЙ Fe3O4.

ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ПРИ СОХРА-
НЕНИИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, ПЛАСТИЧНОСТИ, ТВЕРДОСТИ 
УПРОЧНЕННОГО  СЛОЯ.
ПРИДАНИЕ ДЕТАЛЯМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ДЕКОРА-
ТИВНОГО ВНЕШЕГО ВИДА, Т.Е. ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ И ФОСФАТИРОВАНИЯ С 
ПРОПИТКАМИ ЛАКАМИ.

  ТРИПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ PLASOX EXTENDED

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НИТРИДНЫЙ СЛОЙ + ДИФФУЗИОННАЯ 
ЗОНА + ОКСИДНЫЙ СЛОЙ Fe3O4 + АЛМАЗОПОДОБНОЕ УГЛЕ-
РОДНОЕ ПОКРЫТИЕ С ДОБАВКОЙ КРЕМНИЯ ТОЛЩИНОЙ 
2-7 МКМ

СИСТЕМА ИМЕЕТ НАИЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОПРОТИВ-
ЛЕНИЮ ИЗНОСУ И КОРРОЗИИ. 
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ПОВЕРХНОСТНУЮ ТВЕРДОСТЬ ВПЛОТЬ 
ДО 2000 HV ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ТРЕНИЯ 
μ=0,055. 
ТАКИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕЙЧАС ВО МНОГИХ 
ОБЛАСТЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДВИГАТЕ-
ЛЕЙ, ГИДРАВЛИКИ, ОРУЖИЯ, КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, 
АВТОМОБИЛЕЙ И Т. Д.

Возможные  варианты  упрочненных слоев и покрытий, их характеристики и области применения:

Порошковая деталь, изготов-
ленная методом MIM или DMLS

Механическая доработка 
детали (при необходимости)

Мойка деталей

Объемная термообработка 
(закалка, отпуск) 

в вакуумных установках 
HELIVAC

Получение упрочненных слоев 
и функциональных покрытий

в вакуумных установках 
MICROPULS

Более подробную информацию об 
оборудовании и технологиях RÜBIG 
можно найти на сайте компании 

www.rubig.com 

Интересы RÜBIG GmbH & Co. KG 
в России представляет: 
Специальное Конструкторско-
Технологическое Бюро КАСКАД 
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4 
Тел./факс: (495)    911-03-29, 

912-08-16 
rubig@sktbkaskad.ru
www.sktbkaskad.ru

РИС. 3

РИС. 4



Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



26 27

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКАЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ В МЕДИЦИНЕ
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕРЕДКО НАХОДИТСЯ МЕСТО НЕ ТОЛЬКО 

ТРАДИЦИОННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ, НО И ОСОБОМУ, ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. ОБЛАСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУСЛОВЛЕНА ЕЕ ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. ВО-

ПЕРВЫХ, ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ЛЮБОЙ ТВЕРДОСТИ: ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛЫ, 

ЗАКАЛЕННУЮ СТАЛЬ, ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И «ЭКЗОТИЧЕСКИЕ» МАТЕРИАЛЫ. ВО-ВТОРЫХ, ОНА ПОЧТИ НЕ ОКАЗЫВАЕТ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТАЛЬ, А ЗНАЧИТ ВОЗМОЖНА ОБРАБОТКА ТОНКИХ СТЕНОК, МЕЛКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЕТАЛЕЙ. НЕКОТОРЫЕ КОНТУРЫ И ОБЪЕМНЫЕ ФОРМЫ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО ОБРАБОТАТЬ ФРЕЗОЙ, НО МОЖНО 

ПРОВОЛОКОЙ: ОСТРЫЕ УГЛЫ, ГЛУБОКИЕ ТОНКИЕ ОТВЕРСТИЯ, СЛОЖНЫЕ ПОДНУТРЕНИЯ.

Медицинские изделия требуют вы-
сокого качества материалов, точности 
и чистоты поверхности. Электроэро-
зионные станки способны уложиться 
в допуски вплоть до ±1 мкм и обеспе-
чить шероховатость до Rа 0,05 мкм. 
Параметры точности, шероховатости, 
вида материала оператор заранее за-
дает в настройках электроэрозионного 
станка, что обеспечивает стабильность 
его работы.

Электроэрозия в медицинской про-
мышленности используется при изго-
товлении ортопедических пил, сеток 
для реконструктивной хирургии, фик-
саторов позвоночника, полостей под 
ключ во вживляемых винтах, пластин 
для восстановления конечностей. Ма-
териалы, используемые при производ-
стве — нержавеющая сталь, титан и его 
сплавы. Некорродирующие материа-
лы обрабатываются без механического 
воздействия, характерного для тради-
ционной механообработки. И, конечно 
же, не осталась в стороне и наиболее 
традиционная область применения 
электроэрозии — инструментальное 
производство, то есть изготовление 
технологической оснастки: пресс-
форм для литья пластика и алюминия, 
вырубных и гибочных штампов.

Лезвия для осциллирующих / 
сагиттальных пил

Зубчатые лезвия традиционно за-
тачивают с помощью лазерной поли-
ровки, а форму зубцов и контур лезвия 
формируют с помощью проволочной 
электроэрозии (Рис. 1, 2, 3).

Лицевые, нейрохирургические 
пластины и сетки

С помощью электроэрозии изготав-
ливают гибкие и жесткие сетки для 
нужд челюстно-лицевой, черепно-
лицевой хирургии и нейрохирургии. 
Материалом обычно является титан 
и его сплавы, коррозия здесь недопу-
стима. Благодаря электроэрозионной 
технологии сложность формы из-
делия практически не влияет на его 
стоимость.

РИС. 1  ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-

ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК CUT 200 MS 

РИС. 3  ЛЕЗВИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПИЛ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА ИЗ ТИТАНА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ

НАБОР ДЛЯ ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

РИС. 4  ПРИМЕРЫ ИМПЛАНТАТОВ, ОБРАБОТАННЫХ 
НА СТАНКАХ СЕРИИ CUT 200, ОБОРУДОВАННЫХ 
ГЕНЕРАТОРОМ CLEANCUT

РИС. 2  РАБОЧАЯ ЗОНА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОГО СТАНОКА CUT 200 MS

РИС. 5  АВТОСМЕНЩИК ПРОВОЛОКИ НА СТАНКЕ CUT 2000 S

РИС. 7РИС. 6  МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВ-

ЛЕННЫЕ НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ

 ПИРАМИДКИ ШИРИНОЙ 1350 МКМ  

ЗУБЦЫ ШИРИНОЙ 166 МКМ

Микрообработка
Проволочная электроэрозион-

ная обработка тонкой проволокой 
диаметром от 20 мкм и прошивоч-
ная микрообработка позволяют без 
механического воздействия обра-
батывать мельчайшие заготовки. 
На проволочно-вырезных станках 
GF AgieCharmilles «тысячной» серии 
в одной рабочей программе можно ис-
пользовать попеременно проволоку 
двух диаметров благодаря установ-
ленному автосменщику проволоки 
(Рис. 5).

Микрообработка воcтребована при 
производстве хирургического инстру-
мента и разнообразных наконечников 
эндоскопов (Рис. 7, 9). В эндоскопиче-
ской хирургии подобные шестеренки 
используются в качестве «расточной 
шестерни», например, для удаления 
ненужной ткани (Рис. 6). Наименьший 
используемый диаметр проволоки для 
таких деталей – 0,02 мм.

С. Ю. ВОЛКОВ
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Хирургический инструмент
Благодаря разнообразному хирур-

гическому инструменту, современные 
операции гораздо менее травматичны, 
проходят без сильной потери крови, 
за более короткое время и не требуют 
длительного восстановления. Инстру-
менты производятся либо в единич-
ном экземпляре, либо небольшими 
сериями и разрабатываются во взаи-
модействии с их пользователями. Это 
разнообразные медицинские пилы, за-
жимы, фиксаторы (Рис. 10).

Использование поворотной оси
Непрерывно вращающаяся ось дает 

возможность с помощью проволочной 
электроэрозии обрабатывать микро-
скопические тела вращения для про-
чистки артерий от тромбов. Новейшие 
оси, способные как вращаться, так и 
индексировать, позволяют обраба-
тывать ключевой паз на одном и том 
же станке. Это помогает снизить сто-
имость изделия благодаря исключе-
нию операции, обычно производимой 
на другом станке.

С помощью поворотной оси с ин-
дексированием можно обрабаты-
вать направляющие костных пил и 
другой медицинский инструмент 
(Рис. 11-13). Такие направляющие 
задают наклон пилы для получения 
среза под точным углом, обеспечивая 
более быстрое заживление сломанной 
кости.

Пример: направляющие хирургиче-
ской пилы

Направляющие из нержавеющей 
стали для хирургических пил предназ-
начены для операций над коленными 
суставами. Такой блок представляет 
собой специальный шаблон для каж-
дого пациента. Он удерживает осцил-
лирующую пилу, позволяя задать ее 
точное местоположение, глубину и 
угол отреза. При использовании нап-
равляющего блока не требуется вы-
полнять отверстие в кости и вставлять 
шток для задания направления пилы. 
В результате сустав оказывается уста-
новлен более точно, работает более 
плавно и служит дольше.

Требования: точность: ±10 мкм и 
±0,25°, шероховатость Ra 2,0 мкм, вы-
сокая скорость обработки, наличие 
поворотной оси для поворота пласти-
ны под нужным углом от вертикали, 
одновременная обработка при враще-
нии пластины, если направляющая 
криволинейная.

Поворотная ось с сервоуправлени-
ем является новинкой в медицин-
ской промышленности, которая по-
зволяет изготавливать детали самых 
сложных форм, которые ранее было 
практически невозможно изготовить 
(Рис. 15).

РИС. 8  ДЕТАЛИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СВЯЗОК

РИС. 9  НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

РИС. 14  ГОТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПИЛЫ

РИС. 15

РИС. 13

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПИЛЫ И ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

РИС. 12

РИС. 11

РИС. 10
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Микрохирургия глаза
Проволочно-вырезной станок 

GF AgieCharmilles CUT 1000 OilTech 
с поворотной осью для микроэрозии 
JauchSchmider 30319 может обраба-
тывать детали проволокой диаметром 
от 20 мкм. Станок используется для 
изготовления инструментов глазной 
хирургии (Рис. 16-20). 

Имплантаты

Для производства металлических 
изделий, вживляемых в тело человека, 
используется титан и его сплавы. Это 
легкий, прочный и биосовместимый 
материал. Такие детали обычно долж-
ны быть точными, без коррозии и «па-
разитных» включений. Решением для 
их производства является электроэро-
зионная технология.

Новые генераторы импульсов для 
электроэрозии, разработанные ком-
панией GF AgieCharmilles, стали про-
рывом в обработке «экзотических» 
материалов и позволяют значитель-
но снизить, либо полностью исклю-
чить измененный слой и посторонние 
включения на поверхности детали. 
Такие включения недопустимы при 
производстве вживляемых изделий 
во внутренние органы человека и ме-
дицинского инструмента. В прошлом 
после обработки следовал трудоемкий 
процесс очистки поверхности, кото-
рый сейчас в большинстве случаев не 
требуется. 

Во время обработки титана электро-
эрозия, в общем случае, оказывает два 
вида воздействия на поверхность: 
электролиз (окисление) и загрязнение 
посторонними материалами.

Окисление титана — это естествен-
ный процесс. На воздухе титан всег-
да покрыт тонкой оксидной пленкой 
(толщиной до 10 нм), придающей ему 
характерный серый цвет. Более тол-
стая такая пленка – до 70 мкм – дает 
голубой оттенок. Окисление само по 
себе не изменяет внутреннюю струк-
туру титана и не влияет на его меха-
нические свойства.

Загрязнение поверхности представ-
ляет собой отложение на обработан-
ной поверхности мелких частиц мате-
риала электроэрозионной проволоки. 
Медь, которая содержится в латунной 
проволоке — это не биосовместимый 
материал, запрещенный к примене-
нию в медицине.

И н н о в а ц и о н н ы е  г е н е р а т о р ы 
CleanCut позволяют программировать 
разряды как положительного направ-
ления, так и отрицательного, приводя 
к балансировке действующего напря-
жения на уровне нуля.

Помимо этого, генераторы CleanCut 
могут изменять форму импульса в за-
висимости от условий и задания опе-
ратора (Рис. 26). Искра, динамически 
определяемая по параметрам, приво-
дит к значительному снижению за-
грязнения поверхности (Рис. 23-24).

Технологии, используемые в гене-
раторах CleanCut, берут начало в 90-х 
годах, когда были изобретены поле-
вые транзисторы Mosfet, позволившие 
полностью избавиться от конденсато-
ров большой емкости. Такие транзи-
сторы дали возможность полностью 
контролировать форму импульса и, 
как следствие, контролировать по-
верхность обрабатываемой детали. 
Количество энергии импульса, его 

форма и длительность — важнейшие 
параметры, которые контролируются 
при помощи технологии «Clean Cut». 
Импульс обычно имеет трапециевид-
ную форму и длительность 50…1000 нс 
на частотах в диапазоне нескольких 
МГц. Примеры различных титановых 
деталей показаны на Рис. 27, 28.

РИС. 16

РИС. 17

РИС. 18

РИС. 19  МИКРОНАКОНЕЧНИК ДЛЯ ГЛАЗНОЙ ХИРУРГИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА СТАНКЕ CUT 1000 С СЕРВО-

УПРАВЛЯЕМОЙ ПОВОРОТНОЙ ОСЬЮ С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ (ВРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ)

Диаметр, мм: 0,33
Проволока, мм: 0,05 
Размеры обработки, мм: 5,6×0,07 
Точность, мкм: ±20 
Шероховатость, мкм: Ra 1,3 
Станок: GF AgieCharmilles CUT 1000

Диаметр, мм: 0,33-0,37 
Проволока, мм: 0,05 
Размеры обработки, мм: 5,0×0,07 
Точность, мкм: ±20 
Шероховатость, мкм: Ra 1,0 
Станок: GF AgieCharmilles CUT 1000

РИС. 20  НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА СТАНКЕ CUT 1000

РИС. 21  ФОРМЫ ИМПУЛЬСОВ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

РИС. 22  РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ОБЫЧНЫМ 

ГЕНЕРАТОРОМ И ГЕНЕРАТОРОМ CLEANCUT

РИС. 23  ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННАЯ ОБЫЧНЫМ 

ГЕНЕРАТОРОМ: ВКЛЮЧЕНИЯ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ

РИС. 24  ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННАЯ ГЕНЕРАТО-

РОМ CLEANCUT: МИНИМУМ ВКЛЮЧЕНИЙ, ОДНОРОД-

НАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РИС. 26  ФОРМА ИМПУЛЬСА ГЕНЕРАТОРОВ CLEANCUT

РИС. 25   

РИС. 27

РИС. 28 ТИТАНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

ИМПУЛЬСЫ ОБЫЧНОГО ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРАТОРА CLEANCUT

ОБЫЧНЫЙ 

ГЕНЕРАТОР

t

l
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Электроэрозионные 
проволочно-вырезные станки,  
из современного модельного 
ряда GF AgieCharmilles, 
подходящие для задач медицины

Пресс-формы для медицинского 
инструмента

Современная медицина исполь-
зует много пластика для самых раз-
личных целей. Важная операция при 
производстве пресс-форм для литья 
под давлением, наряду с фрезерова-

нием, — электроэрозионная прошив-
ка. Современные электроэрозионные 
прошивочные станки с термостаби-
лизацией, способны производить 
самые высококачественные пресс-
формы в макро- и микромасштабах 
(Рис. 35, 36).

Примеры изделий
Фиксаторы позвоночника
Показаны на Рис. 29-31.

Требования: скорость, шерохова-
тость Ra 0,8 мкм, точность ±10 мкм, 
отсутствие измененного слоя.

Обрезка титановых сеток
Показаны на Рис. 32, 33.
Требования: скорость, шерохова-

тость Ra 2,8 мкм, точность ± 30 мкм, 
глубина измененного слоя менее 5% 
(обычно медь и цинк). Материал – 
чистый титан (99,9%). Было проведе-
но металлографическое исследование 
среза. На Рис. 33 (внизу) показан из-
мененный слой срезов, который полу-
чается в зависимости от количества 
рабочих проходов проволоки. Микро-
трещин материала не обнаружено.

Таким образом, электроэрозион-
ная технология делает возможным 
изготавливать титановые детали без 

окисления и посторонних включений 
от проволоки. Минимальный изме-
ненный слой сокращает затраты на 
последующую очистку медицинских 
изделий.

Еще одним примером использова-
ния проволочной электроэрозионной 
обработки являются экструзионные 
матрицы, в том числе микроскопиче-
ских размеров (Рис. 34).

Пример: внешний диаметр выреза 
0,05 мм; минимальный радиус конту-
ра 2,5 мкм; внешний диаметр формы 
2,032 мм.

РИС. 29 РИС. 30 РИС. 31

РИС. 32  ОБРЕЗКА ТИТАНОВЫХ СЕТОК

РИС. 33  ФОТОГРАФИЯ СРЕЗА ПОД МИКРОСКОПОМ CUT 1000

CUT 200 SP/MS

CUT 2000 S 

CUT 20 P

РИС. 35  АКТИВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ В СТАНКЕ FORM 200 MS

РИС. 34  МАТРИЦА ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ ВОЛОКОН

РЕЖИМЫ ГЕНЕРАТОРА: E2+E7 (2 ПРОХОДА)

ИЗМЕНЕННЫЙ СЛОЙ: ≈ 5 МКМ (ЗУМ = x400)

РЕЖИМЫ ГЕНЕРАТОРА: 

E2+E7+E8+E23+E24 (5 ПРОХОДОВ)

ИЗМЕНЕННЫЙ СЛОЙ < 1 МКМ (ЗУМ = x500) РИС. 36  ПРИМЕРЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРЕСС-ФОРМ И ДЕТАЛЕЙ, ОТЛИТЫХ С ИХ ПОМОЩЬЮ
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Другие сферы применения 
прошивочной электроэрозии 
Тазобедренный сустав

Требования: скорость, шероховатость 
Ra 0,4 мкм, точность ±50…250 мкм, 
отсутствие измененного слоя, возмож-
ность автоматизации.

Вживляемые фиксирующие винты 
Показаны на Рис. 38.
Требования: скорость, шероховатость 
Ra 2,0 мкм, точность ±50 мкм, 
отсутствие измененного слоя, 
возможность автоматизации.

РИС. 38  ВЖИВЛЯЕМЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ВИНТЫ

РИС. 37  ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ПРОШИВКА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СУСТАВА

FORM 1000

РИС. 39  ПРОШИВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ ПОД КЛЮЧ НА ВИНТАХ

FORM 20 FORM 200

FORM 2000

ОБРАБОТКА ПАЗОВ 

ДЛЯ СТОПОРНОГО 

КОЛЬЦА

Электроэрозионные прошивочные станки, из современного 
модельного ряда GF AgieCharmilles, подходящие для задач 
медицины

Ре
кл
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Будущее требует от металлообра-
батывающего оборудования высокой 
универсальности и плотности произ-
водительности, так как многие детали 
приобретают все больше функций. 
К тому же имеется тенденция к по-
стоянному уменьшению размера об-
рабатываемых деталей и увеличению 
количества их вариантов. Комплекс-
ная обработка дает ключ к решению 
данных задач, позволяя соответство-
вать возрастающим требованиям к 
качеству продукции и сохранять кон-
курентоспособность с точки зрения 
затратности производства.

Учитывая все это, специалисты 
конструкторского отдела Index (про-

изводителя токарного оборудования, 
отметившего недавно свой столетний 
юбилей) вложили все свои знания и 
опыт в разработку новой конструкции 
токарно-фрезерного центра G220. В 
результате появился компактный ста-
нок с установочной площадью около 
10 м2 (без магазина загрузки прутка), 
способный производить токарную и 
фрезерную обработку, в том числе и 
пятикоординатную, на привычно вы-
соком уровне.

Базой станка служит сильно оре-
бренная литая станина, обеспечива-
ющая в сочетании с жесткими ли-
нейными направляющими осей X и Z 
высокую стабильность и демпфирую-

щие качества. Вместо телескопических 
защитных кожухов, требующих интен-
сивного технического обслуживания, 
в обшивке вертикальной рабочей зоны 
использован цельный стальной лист. 
Салазки оси Z, несущие фрезерный 
мотор-шпиндель и ось Y/B с гидро-
статическими подшипниками, выпол-
нены в виде симметричного портала. 
Все основные узлы станка оптимизи-
рованы с использованием расчетных 
и имитационных моделей, что делает 
конструкцию станка с одной стороны 
легкой, а с другой – стабильной и в 
результате обеспечивает его высокую 
динамику, а также чрезвычайно высо-
кую производительность резания.

К БУДУЩЕМУ ГОТОВ!
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР G220 ФИРМЫ INDEX ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ УСПЕШНЫХ НА РЫНКЕ КОМПАКТНЫХ 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ ЦЕНТРОВ СЕРИИ G. ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА ОРИЕНТИРОВАНА НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТАКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА, КАК ПОСТОЯННО РАСТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ И УМЕНЬШАЮЩИЙСЯ 

РАЗМЕР ПАРТИЙ. БЛАГОДАРЯ ФРЕЗЕРНОМУ ШПИНДЕЛЮ, СПОСОБНОМУ ВЕСТИ ПЯТИКООРДИНАТНУЮ ОБРАБОТКУ, А 

ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ РЕВОЛЬВЕРУ С ОСЬЮ Y МОДЕЛЬ G220 СПОСОБНА ПРОЯВЛЯТЬ ВЫСОКУЮ ГИБКОСТЬ И 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБУЮ ТОКАРНУЮ И ФРЕЗЕРНУЮ ОБРАБОТКУ.

«Полоса эргономичности» 
подчеркивает комфорт рабочего 
места оператора

Существенное влияние на особенно-
сти новой конструкции станка оказали 
соображения эргономичности. Нане-
сенная на кабину станка «полоса эр-
гономичности» бирюзового цвета обо-
значает зону, идеально доступную для 
оператора. Данная зона дает возмож-
ность выполнения всех необходимых 
операций по наладке и обслуживанию 
станка с максимальным удобством, 
так как все существенные компонен-
ты, такие как главный шпиндель и 
контршпиндель, револьвер и фрезер-
ный мотор-шпиндель, а также пульт 
управления, расположены в пределах 
этой зоны.

Простор для эффективной 
токарной и фрезерной 
обработки

Рабочие шпиндели (главный шпин-
дель и контршпиндель) имеют иден-
тичную конструкцию с жидкостным 
охлаждением и пропускное отверстие 
65 мм (зажимной патрон диаметром 
до 250 мм). Расстояние между шпин-
делями составляет 1280 мм, а макси-
мальная длина точения — 1000 мм. 
Мотор-шпиндели главного шпинделя 
и контршпинделя обеспечивают высо-
копроизводительную токарную обра-
ботку благодаря мощности 20/24 кВт 
(100% / 40% ED), крутящему моменту 
135/190 Нм и максимальной частоте 
вращения 5000 об/мин.

Центр шпинделя расположен на вы-
соте 1350 мм над полом. В нижней ча-
сти кабины размещен инструменталь-
ный револьвер, в который по выбору 
заказчика могут устанавливаться дер-
жатели инструмента с посадкой хво-
стовика VDI 25 или VDI 30. Соответ-
ственно револьвер предлагает 18 или 
12 инструментальных станций, каждая 
из которых может быть оснащена при-
водным инструментами (макс. 6 кВт, 
18 Нм и до 7200 об/мин).

Инструментальный револьвер мо-
жет перемещаться не только по осям 
X и Z (зона смены инструмента по оси 
Х – 150 мм и по оси Z – 155 мм), но 
также имеет линейную ось Y с ходом 
+/- 50 мм. Благодаря просторной ра-
бочей зоне и большому расстоянию 
между главным и контршпинделем 
обработка, даже торцевая, может про-
изводиться мотор-шпинделем и ре-
вольвером одновременно на главном 
шпинделе и на контршпинделе.

РИС. 1  G220: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ТОКАРНАЯ И ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА НА ОДНОМ СТАНКЕ

РИС. 2  ФРЕЗЕРНЫЙ МОТОР-ШПИНДЕЛЬ: ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛОЖНОЙ ПЯТИКООРДИНАТНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ 

ОБРАБОТКИ
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Фрезерный мотор-шпиндель с 
жидкостным охлаждением располо-
жен над поворотной осью. Его мощ-
ный привод (макс. 11 кВт, 30 Нм и 
18 000 об/мин), а также ось В с пря-
мым приводом от моментного двига-
теля и гидростатическими подшип-
никами, позволяют производить 
практически любые расточные и 
фрезерные операции благодаря вы-
сокой жесткости и хорошим демп-
фирующим свойствам.

Кроме того, благодаря ходу по оси 
Y +/- 80 мм, диапазону поворота оси 
В -35°/+215°, а также большому пере-
мещению по оси Х, которое достигает 
30 мм ниже центра вращения, произ-
водительно и без проблем могут обра-

батываться детали любой геометрии, 
вплоть до пятикоординатной.

Также никаких трудностей не вы-
зывает использование инструментов 
с большим вылетом, что дает особые 
преимущества при многокоординат-
ной обработке.

Двухрядный инструментальный 
магазин позволяет производить 
наладку параллельно основному 
времени

Инструмент для фрезерного мотор-
шпинделя подается из однорядного 
или двухрядного (опция) инструмен-
тального магазина цепного типа на 
70 или 140 инструментальных ячеек 
(HSK-A40).

Станции магазина выполнены в 
форме приемного гнезда, что защища-
ет инструменты от попадания стружки 
и масла. В стандартном исполнении 
возможно использование инструмен-
тов диаметром до 50 мм и длиной 
200 мм. Альтернативно при наличии 
свободных соседних ячеек могут ис-
пользоваться инструменты диаметром 
до 120 мм и до 300 мм длиной.

Особые преимущества представляет 
для пользователя двухрядный инстру-
ментальный магазин с 140 ячейками, 
так как позволяет производить налад-
ку параллельно основному времени. 
В то время как первая цепь магазина 
поддерживает текущий процесс об-
работки, оператор может загружать во 
вторую цепь новый инструмент.

Еще одним плюсом инструменталь-
ного магазина, установленного на мо-
дели G220, является встроенная си-
стема контроля поломки инструмента. 
Прежде чем инструмент будет возвра-
щен в магазин после использования, 
при помощи оптического датчика 
осуществляется автоматический кон-
троль его целостности. Опционально 
устройство также может комбиниро-
ваться с системой контроля износа и 
поломки инструмента при помощи 
анализа величины тока двигателей 
приводов осей.

Производительный магазин 
загрузки прутка. Бережная 
загрузка и выгрузка деталей

В принципе, к токарно-фрезерному 
центру G220 может быть подсоединен 
любой подходящий магазин загрузки 
прутка. Однако наибольшими преиму-
ществами обладает новая версия ма-
газина MBL, производимого фирмой 
Index, в которой пруток подводится по 
подшипникам качения. Модель Index 
MBL, благодаря вкладышам подшип-
ника, установленным на опорах каче-
ния, отличается особенно точной на-
правляющей прутка и низким уровнем 
вибрации. Независимо от скорости 
вращения, пруток всегда вращается 
точно по центру. Магазин Index MBL 
подходит для пруткового материала 
диаметром до 65 мм и длиной 3200 мм 
или 4200 мм по выбору. Встроенная си-
стема измерения позволяет оптималь-
но обрабатывать остатки прутка. Элек-
трические приводы делают устройство 
высокодинамичным, кроме того, новая 
версия демонстрирует значительно бо-
лее низкое время наладки, чем раньше.

РИС. 3  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР: ДОСТУПЕН В ИСПОЛНЕНИИ С 18 ИЛИ 12-Ю ПОЗИЦИЯМИ, ИМЕЕТ 

ОСЬ Y С ДИАПАЗОНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ± 50 ММ

Бережный отвод детали 
при помощи встроенного 
портального устройства

Для бережного отвода обработан-
ных деталей Index установила на 
станке портальное устройство, про-
граммируемое и управляемое от ЧПУ. 
Устройство может служить для вы-
грузки как остатков прутка из главно-
го шпинделя, так и готовых деталей из 
контршпинделя (макс. диаметр 65 мм, 
длина 400 мм, вес 7,5 кг). После вы-
грузки детали укладываются на встро-
енный конвейер и отводятся вправо из 
рабочей зоны станка.

Высокоточная обработка 
требует термостабильности

Для неизменно высокой точности 
обработки необходима не только ста-
бильная конструкция, большую роль 
играет также термостабильность стан-
ка. Для отведения тепла, выделяюще-
гося в процессе работы шпинделя с 
водяным охлаждением, а также в элек-
трошкафу, используется центральный 
циркуляционный контур. Точка под-
ключения водоснабжения, встроенная 
в станок, позволяет использовать два 
варианта отведения тепла: путем под-
ключения либо к локальному охлаж-
дающему агрегату, либо к центральной 
системе. За счет того, что теплоотдача 
осуществляется вне расположения 
станка, и благодаря отказу от обыч-
но используемых вентиляторов шум 
и тепловое излучение вокруг станка 
сведены к минимуму.

Система управления, 
интегрированная в сеть

Одной из ярких особенностей с точ-
ки зрения удобства использования 
и надежности является установлен-
ная в модели G220 система управ-
ления компании Index новейшего 
поколения C200 SL на базе Siemens 
Sinumerik 840D sl (solution line) с ши-
рокоформатной сенсорной панелью 
управления в 18,5 дюймов.

Применив такою панель управления 
и новейшую емкостную сенсорную 
технологию, которая позволяет поль-
зоваться ею даже в перчатках, фирма 
Index перенесла многочисленные по-
воротные и кнопочные переключа-
тели с пульта управления станком 
непосредственно на экран монитора. 
Одного касания пальцем достаточно, 
чтобы активировать функции, откры-
вать файлы и папки или перелисты-
вать отображаемые страницы. Все это 
значительно облегчает навигацию и 

исключает использование клавиату-
ры и мыши.

Доступные для выбора кнопки и 
переключатели, которые могут быть 
задействованы в соответствии с те-
кущим состоянием станка и исполь-
зование которых не заблокировано, 
подсвечиваются выборочно, недо-
ступные элементы управления оста-
ются темными. Клавиши с мигающей 
подсветкой обозначают необходимые 
действия оператора. Все это обеспечи-

вает поддержку оператора и позволяет 
ему избежать ошибок.

Однако функциональность пане-
ли оператора не ограничена только 
управлением станком. Она имеет вто-
рой вход, который компания Index ис-
пользует для программного обеспече-
ния «Виртуальная машина» (Virtuelle 
Maschine (VM)) (опция). Одним на-
жатием кнопки оператор может пере-
ключиться в режим «VM on Board» и 
независимо от текущего режима рабо-

РИС. 4  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН В ДВУХРЯДНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ НАЛАДКУ 

ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСНОВНОМУ ВРЕМЕНИ: ОДИН РЯД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТА, ВТОРОЙ 

ЗАДЕЙСТВОВАН В ТЕКУЩЕЙ ОПЕРАЦИИ
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ты оборудования использовать функ-
цию симуляции.

Основываясь на новых техниче-
ских условиях, предлагаемых Siemens 
Sinumerik 840D sl, фирма Index разра-
ботала новые функции ПО «Виртуаль-
ная машина». Так, режим «CrashStop» 
позволяет осуществлять опережаю-
щую симуляцию текущей программы 
обработки детали. Если функция в 
виртуальном режиме определяет воз-
можное столкновение, то она осущест-
вляет своевременный останов станка, 
прежде чем произойдет столкновение 
реальное. Функция «RealTime» пред-
назначена для симуляции текущей 
программы на панели управления 
станка, что позволяет в режиме ре-
ального времени наблюдать процесс 
обработки в случаях, когда обраба-
тываемая деталь находится вне зоны 
видимости.

Функция «CAM on Board» дает 
возможность применения системы 
NX-CAM с постпроцессором Index 
непосредственно на станке, что очень 
важно для широкого спектра операций 
фрезерной обработки. Новой также 
является функция IT-FIT (техноло-
гия предоставления информации за-
вода-производителя Index-Traub), 
при помощи которой оператор может 
получить информацию из сети завода-
производителя, например, чертежи уз-
лов для наладки станка.

Преимущества модели Index 
G220
•  Просторная зона обработки с боль-

шим ходами по осям X и Z;
•  Гидростатические подшипники осей 

Y и B, фрезерный мотор-шпиндель, 
способный производить обработку 
по пяти осям;

•  Нижний револьвер с осью Y и 18-ю 
станциями;

•  Мощные приводы рабочих шпинде-
лей и инструментальных суппортов;

•  Высокая жесткость и демпфирую-
щие свойства всей конструкции;

•  Шпиндель и периферийные устрой-
ства с жидкостным охлаждением;

•  Большой универсальный инстру-
ментальный магазин со 140 ячей-
ками, станции в форме приемного 
гнезда защищают инструмент от по-
падания стружки и масла;

•  Прекрасная эргономика, обеспечи-
вающая короткое время наладки;

•  Удобство техобслуживания, зало-
женное в конструкции станка;

•  Небольшая установочная площадь.
РИС. 6  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ INDEX НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ C200 SL НА БАЗЕ SIEMENS 

SINUMERIK 840D SL (SOLUTION LINE) С ШИРОКОФОРМАТНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 18,5 

ДЮЙМОВ

РИС. 5  МАГАЗИН ЗАГРУЗКИ ПРУТКА: БЛАГОДАРЯ ВКЛАДЫШАМ ПОДШИПНИКА, УСТАНОВЛЕННЫМ НА ОПОРАХ 

КАЧЕНИЯ, МОДЕЛЬ INDEX MBL ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБЕННО ТОЧНОЙ ПРУТКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
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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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Станок хорошо зарекомендовал себя 
в эксплуатации при лазерной поли-
ровке металлических материалов для 
достижения наивысшего качества по-
верхности. Там где сегодня еще приме-
няется технология притирки и ручной 
полировки, в будущем будет приме-
няться эффективное лазерное полиро-
вание с большей производительностью 
процесса. Кроме того, такую обработ-
ку будут обеспечивать операторы, не 
имеющие опыта в ручной полировке. 
Станок Laser Line Ultra расплавляет 
с помощью ультракоротких лазерных 
импульсов целенаправленно опреде-
ленные сканированием поверхности 
гребешки и возвышения. За счет этой 
переплавки достигаются точности от 
1 до 3 микрон. Типичным применени-
ем такого метода является изготовле-
ние деталей литейных форм и форм 
для объемной штамповки, где необхо-
димы совершенно гладкие поверхно-
сти для облегчения выемки деталей и 
уменьшения прилипания. Кроме этого 

технология лазерной полировки при-
менима для полирования отдельных 
деталей в часовой промышленности 
и в обработке поверхностей имплан-
татов в медицинской технике. На 
предварительно обработанных элек-
троэрозией поверхностях лазерной 
полировкой достигаются параметры 
шероховатости 0,05-0,07 мкм. Первые 
опыты трехмерного структурирования 
в прототипировании инструментов, 
например, при изготовлении поворот-
ных режущих пластинок из сверхтвер-
дых материалов показывают не только 
значительно лучшие параметры шеро-
ховатости обработанной поверхности, 
но и увеличение скорости обработки 
с сегодняшних одной-двух недель до 
двух часов, возможных сейчас, так как 
все изготовление производится только 
на одном станке, взамен нескольких. 
Дальнейшее применение технологии 
лазерной полировки на станках Laser 
Line Ultra планируется в медицинской 
технике и в других отраслях при обра-

ботке малых геометрий деталей. В дан-
ных отраслях сейчас проводятся пер-
вые опытные работы и идет разработка 
базовых технологических процессов.

Дополнительная информация:
claus.dold@ewag.com

ШЛИФОВАНИЕ

EWAG LASER LINE ULTRA
СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ СВЕРХТВЕРДЫХ РЕЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

СТАНОК LASER LINE ULTRA ФИРМЫ EWAG (ШВЕЙЦАРИЯ) МОЖЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ 

СВЕРХТВЕРДЫХ РЕЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ ТАКИХ КАК, НАПРИМЕР, АЛМАЗ ИЛИ CVD-АЛМАЗ.

СТАНОК LASER LINE ULTRA ДЛЯ ОБРАБОТКИ СВЕРХ-

ТВЕРДЫХ РЕЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В НОВЫЕ ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ
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