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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ИТОГИ РАБОТЫ МАКС-2015

XII-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН МАКС-2015, ПРОХОДИВШИЙ С 25 ПО 30 АВГУСТА 2015 ГОДА, 

ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ. СТОИМОСТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА МЕРОПРИЯТИИ КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ ПРЕВЫСИЛА 

350 МЛРД РУБЛЕЙ. ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО 404 ТЫС. УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ.

Открывая работу авиасалона, Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин отметил важную роль мероприя-
тия для развития бизнеса. «Убежден, что, вне зависимости 
от текущей международной политической конъюнктуры, 
МАКС, как и прежде, будет служить эффективной площад-
кой для экспертного общения, для развития производствен-
ной кооперации и поиска новых партнеров», — сказал он. 

Особое внимание в своем приветствии В. Путин уделил 
новациям МАКС-2015, среди которых он выделил «День 
студента». «В рамках этой акции запланированы меропри-
ятия, посвященные научно-техническому творчеству детей 
и молодежи, профессиональной ориентации и повышению 
квалификации кадров. Считаю, что это очень хорошая, 
нужная инициатива. Она должна стимулировать привле-
чение в отрасль молодых специалистов, способствовать 
повышению интереса к авиации и освоению космоса», — 
подчеркнул Президент России. В «День студента» салон 
посетило свыше 7 тыс. учащихся высших и средних специ-
альных учебных заведений. Помимо этого, в рамках про-
грамм вузовской науки, подготовки кадров и программы 
«Молодые кадры машиностроения» организовано пред-
ставление разработок студентов и детей в двух отдельных 

павильонах. Деловая и научная программа, проводимая в 
рамках этих разделов, была исключительно насыщенна. 
В целом работа с подрастающим поколением была очень 
широкой. Была организована детская авиационная инте-
рактивная площадка, представлена зона авиамодельного 
спорта, площадка батутов и детских аттракционов, а так-
же военно-патриотическая площадка. Столь широкой, на-
сыщенной и высокопрофессиональной программы нельзя 
увидеть ни на одном авиасалоне мира.

Всего в выставке приняло участие 878 предприятий и орга-
низаций, из них 150 иностранных из 30 стран мира. Экспозиции 
были развернуты в павильонах на площади 28 тыс. кв.м., и на 
открытой площадке в 8 тыс. кв.м. Интенсивные переговоры 
велись в 78 корпоративных шале. Мероприятие посетило 
более 50 официальных делегаций и 66 тыс. специалистов.  
В рамках салона были организованы национальные экспо-
зиции из Франции, США, Швейцарии, Чехии и Бельгии. 
Следует отметить масштабное участие в выставке Ислам-
ской Республики Иран и Китайской народной республики. 
Как отечественные, так и зарубежные участники отметили 
увеличение деловой активности проведения переговоров и 
встреч по сравнению с прошлым МАКС.

 МАКС-2015 собрал представителей государственных ор-
ганов власти, деловое и научное сообщество. В ходе более 
чем 50 конференций и круглых столов, участниками кото-
рых стали 2000 человек, обсуждались актуальные вопросы 
развития авиационно-космической промышленности, но-
вые технологии и проблемы подготовки персонала.

 Следует отметить Первый Евразийский аэрокосмиче-
ский конгресс и научно-техническую конференцию «Ма-
териалы и технологии нового поколения», которые прошли 
накануне открытия авиасалона в Москве. Эти мероприятия 
собрали более 1000 участников, представляющих ведущие 
отечественные и зарубежные авиационно-космические 
центры: ПАО «ОАК», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ», 
а также научные институты Роскосмоса, представите-
лей Евразийского партнерства авиационно-космических 
кластеров.

Особым разделом МАКС-2015 стали мероприятия, орга-
низованные для ветеранов авиационно-космической про-
мышленности и Министерства обороны, а также для лиц с 
ограниченными возможностями. Мероприятия были про-
ведены совместно с правительством Московской области, 
Конгрессом патриотов авиации России и администрацией 
г. Жуковский. В рамках этой программы было организовано 
посещение выставочного комплекса, знакомство с экспона-
тами, а также обсуждение актуальных проблем для более, 
чем 4000 человек.

 Свыше 600 ветеранов Военно-Воздушных Сил — пред-
ставителей Республики Беларусь, России, Украины после 
возложения венков и цветов к Вечному огню в г. Жуков-
ском приняли участие в мероприятиях МАКС, состоялись 
их встречи с молодежью, гостями и участниками выставки.
По материалам сайта:
http://news.aviasalon.com/digest/356703.html
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НОВОСТИ В МИРЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЕДУЩИМ И НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ В МИРЕ СРЕДИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ "ПО") PC-DMIS.

PC-DMIS – ЭТО ПРОДУКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППОЙ HEXAGON METROLOGY И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 

ДЛЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ, ОЦЕНКИ И ВЫВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ.

PC-DMIS является стандартным обеспечением всех из-
мерительных устройств, производимых группой Hexagon 
Metrology, также он может быть установлен и на обору-
дование других изготовителей, обеспечивая таким об-
разом унификацию измерительного ПО в рамках целого 
предприятия.

PC-DMIS осуществляет поддержку как традиционных 
автоматических координатно-измерительных машин (да-
лее КИМ) всех типов, так и ручного электронного инстру-
мента, бесконтактных измерительных систем (оптических 
и лазерных), мобильных измерительных систем (трекеров 
и измерительных рук). ПО PC-DMIS может поставляться 
в трех различных исполнениях (PC-DMIS PRO, PC-DMIS 
CAD и PC-DMIS CAD++) с различным набором опций, 
обеспечивающих наиболее комплексное решение метро-
логических задач на рынке.

Возможности PC-DMIS:
•  работа с 2D-, 3D-, каркасными или поверхностными мо-

делями CAD;
•  мощные встроенные средства оформления графического 

протокола измерений;
•  компьютерное моделирование измерительного оборудо-

вания для программирования оффлайн;
•  уникальное интерактивное 3D-графическое ядро;
•  возможность измерения, анализа, а также построения 

математических моделей (Reverse Engineering) кривых, 
контуров и поверхностей;

•  встроенные средства двусторонней связи с любыми CAD-
системами через форматы STEP, IGES, VDAFS, DXF, 
DMIS и др.;

•  возможность установки опций для непосредственно-
го обмена данными с популярными CAD-системами 
(Unigraphics, Creo, Catia, SolidWorks).

PC-DMIS имеет уникальную структуру базы данных, не-
прерывно управляющую процессом измерения. Оператор 
может легко переходить от режима обучения к редактиро-
ванию или к режиму выполнения программы, из автомати-
ческого режима  в ручной.

PC-DMIS включает множество функций для решения 
задач:
•  расширенные функции PC-DMIS для измерения и 

программирования;
•  контроль детали без использования CAD-модели;
•  контроль деталей, изготовленных из тонкого металличе-

ского листа;
•  сканирование различного типа;
•  контроль кривых и сложных поверхностей;
•  автоматическая прорисовка детали в процессе измерения.

ПО PC-DMIS постоянно обновляется: регулярно вы-
ходят новые версии продукта, которые позволяют поддер-
живать самые последние новинки аппаратного обеспече-
ния средств измерения, а также учитывают возрастающие 
требования пользователей к ПО. В настоящее время груп-
па Hexagon Metrology объявила о выходе новой версии 
ПО — «PC-DMIS 2015».

В версии «PC-DMIS 2015» используются инструменты и 
технологии, позволяющие измерительной системе выпол-
нять работу лучше, чем когда бы то ни было, увеличивая 
эффективность использования времени контроля и со-
кращая трудоемкость выполнения сложных контрольных 
процедур.

Особенностями новой версии продукта является воз-
можность измерения элементов по CAD-модели «в одно 
касание», при этом для измерения геометрического эле-
мента достаточно при помощи мыши указать его на моде-

ли, без использования опций меню или диалоговых окон. 
Возможна также привязка к модели (построение системы 
координат детали) «в одно касание», когда пользователь 
может выбрать на CAD-модели один, два или три геоме-
трических элемента для быстрого построения системы 
координат.

Для удобства управления процессом измерения про-
грамма включает в себя новый таймер времени выполне-
ния программы. Новый таймер позволяет пользователям 
планировать производительность процесса измерения и 
загрузку оборудования, рассчитывая оставшееся время 
выполнения программы и выводя его на экран. Можно за-
пустить программу и заняться другими делами, подойдя 
точно ко времени окончания измерения, чтобы загрузить 
другую деталь, обеспечивая таким образом большую гиб-
кость и эффективность.

PC-DMIS обладает мощными встроенными функциями 
для построения протокола измерений. Пользователь может 
выбрать текстовый, графический и комбинированный фор-
маты протокола по своему желанию.

Возможно выведение результатов измерения в виде таб-
лицы Excel.

PC-DMIS является флагманским программным обе-
спечением для измерительного оборудования Hexagon 
Metrology и широкой номенклатуры другого измеритель-
ного оборудования на рынке.

В настоящее время PC-DMIS становится таким же меж-
дународным стандартом среди метрологических ПО, каким 
в свое время стал Windows среди операционных систем для 
персональных компьютеров.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА «ТЕХНОФОРУМЕ-2015»

С 19 ПО 22 ОКТЯБРЯ В ПАВИЛЬОНЕ №1 ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «ЭКСПОЦЕНТР» СОСТОИТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» – «ТЕХНОФОРУМ-2015», ОРГАНИЗОВАННАЯ ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» И РОССИЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ». 

Выставка проходит при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.

«Технофорум» — уникальный специализированный 
проект, наиболее полно представляющий современные 
технологии подготовки поверхностей разнообразных 
материалов — шлифования, галтовки, гальваники, дробе-
струйной и пескоструйной обработки.

В рамках экспозиции свою продукцию представят около 
100 компаний из 6 стран.

Россию на выставке представят порядка 70 фирм, 
в числе которых — ФГБОУ ВО «МГТУ «Станкин», 
ООО «УК Абамет», ООО «КР Пром», ЗАО НПП «Си-
гас», ЗАО «Ирлен-Инжиниринг», ассоциация станко-
торговых компаний «КАМИ», ООО «РН — Смазоч-
ные материалы», ООО «ДЕГ», ООО «Балт-Систем», 
ООО «НПК «Дельта-Тест»,  ООО «ИНВЕНТ», 
ООО «КоСПА», ООО «УМК «Пумори», ЗАО «Сатурн — 
Инструментальный завод», ООО «Трансет» и другие.

Среди иностранных экспонентов — такие компании, 
как HIWIN Technologies Co. (Тайвань), Knuth (Германия), 
ZCC (Германия), Haas (США), Bost (Испания) и другие.

В рамках выставки «Технофорум-2015» ЗАО «Экспо-
центр» и Фабрика абразивов галтовочного оборудования 
и технологий (компания «Фагот») организуют специ-
ализированный раздел «ШлифТех». Тематика раздела 
включает в себя комплексные системы высокопроизводи-
тельного абразивного оборудования для технического пере-
вооружения производственных предприятий всех отраслей 
промышленности.

Главным событием деловой программы станет научно-
техническая конференция «Перспективные технологии и 
разработки высокотехнологического наукоемкого обору-
дования предприятиями станкоинструментальной отрас-
ли, отвечающие задачам реализации ФЦП «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 гг.».
По материалам сайта:
www.technoforum-expo.ru/
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ФИРМА JUNKER ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 

"BOSCH GLOBAL SUPPLIER AWARD"

Фирма Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH была от-
мечена премией «Bosch Global Supplier Award 2015» от 
компании Robert Bosch GmbH в категории «косвенная за-

купка». Всего компания Bosch отметила 58 поставщиков 
из одиннадцати стран. Это предприятие, занимающееся 
разработкой технологий и предоставлением услуг, в этом 
году вручало премии в 14-ый раз. «Премией "Bosch Global 
Supplier Award" мы отмечаем наших лучших поставщиков, 
которые вносят большой вклад в успех компании Bosch», – 
подчеркнул д-р Фолькмар Деннер, председатель правления 
Bosch, во время вручения премий 16 июля в Штутгарте. 

Управляющий директор фирмы JUNKER Рохус Майер 
гордится этой наградой: «Совместно с нашими заказчиками 
мы индивидуально разрабатываем шлифовальные станки 
для всех областей применений и для любых самых слож-
ных деталей. В ходе активного сотрудничества рождается 
уникальная компетентность, которая делает нас лидером 
шлифовального дела. Мы благодарим компанию Bosch за 
большое доверие, а наших сотрудников – за их активную 
деятельность». 

ГРУППА JUNKER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ 

EMO 2015 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ

Шлифование внутренней резьбы гаек 
шарико-винтовых передач 

Фирма JUNKER существенно сократила вспомогатель-
ное время на станке JUMAT 1S/30 KGi, интегрировав 
устройство продольного и радиального позиционирова-
ния в загрузочный портал. Благодаря этому достигается 
высокое качество поверхности внутренней резьбы в гайках 
шарико-винтовых передач — при меньшей занимаемой пло-
щади и более коротком времени цикла. 

Обработка тел вращения методом бесцентрового 
врезного шлифования 

На бесцентровом шлифовальном станке JUPITER 125 
производится обработка цилиндрических деталей, на-
пример, тел вращения, с применением кругов на основе 
корунда или КНБ в зависимости от применения. Способ 
бесцентрового шлифования отличается высокой произво-
дительностью при большом сроке службы шлифовальных 
кругов, что дает наибольшую выгоду при обработке боль-
шого количества деталей. 

Неизменное качество при круглом шлифовании 
заготовок инструментов 

На станке JUNKER Lean Selection speed производится 
несколько операций шлифования заготовок инструментов 
в одномзакреплении. На поворотной шлифовальной бабке 
(ось В) устанавливается один или два высокоскоростных 

шлифовальных шпинделя, которые работают по технлогии 
QUICKPOINT. Короткое время загрузки достигается бла-
годаря продуманной концепции автоматизации. 

Группа JUNKER 
Предприятия группы JUNKER разрабатывают, выпускают 

и продают прецизионные шлифовальные станки для обработ-
ки металлов, а также фильтровальные установки для очистки 
воздуха в промышлености. 1400 сотрудников во всем мире 
способствуют успеху марок JUNKER, ZEMA и LTA. 

JUNKER олицетворяет шлифовальную отрасль с 1962 
года, с высокоскоростными шлифовальными станками 
и изобретениями, открывающими новые пути. Сегодня 
группа JUNKER является лидером мирового рынка шли-
фовальных станков, которые работают с кругами на основе 
КНБ. Область применения шлифовальных станков про-
стирается от коленчатых валов до метчиков. Заказчики из 
отраслей, где требуется прецизионная обработка металлов, 
главным образом, из автомобильной и инструментальной 
промышленности. 

Фирма LTA Lufttechnik GmbH является технологиче-
ским лидером в области решений по фильтрованию. Спе-
циалист по воздушным потокам исследует, разрабатывает и 
выпускает фильтровальные установки для промышленной 
очистки воздуха.

В МАРТЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРУППОЙ JUNKER ФИРМЫ ZEMA ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ МИРОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ. НА ВЫСТАВКЕ EMO В МИЛАНЕ (5-10 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА) СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ В ЕВРОПЕ СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ 

ЭТИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ. 

Реклама
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ШЕСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВОК 

НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ: БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

27 октября 2015 года в Москве в первом павильоне МВЦ 
«Крокус Экспо» откроются шесть международных про-
мышленных выставок:
•  Power Electronics  выставка компонентов и систем сило-

вой электроники;
•  Testing&Control  выставка испытательного и контрольно-

измерительного оборудования;
•  NDT Russia  выставка оборудования для неразрушающего 

контроля и технической диагностики;
•  ExpoСoating Moscow  выставка технологий, оборудова-

ния и материалов для обработки поверхности и нанесе-
ния покрытий;

•  PCVExpo  выставка насосов, компрессоров, арматуры, 
приводов и двигателей;

•  Mashex Moscow  выставка оборудования для обработки 
металлического профиля, труб, листа и производства 
металлоизделий.
Организатором мероприятий выступает группа компа-

ний ITE, занимающая лидирующие позиции на рынке вы-
ставочных услуг России и пятое место в мире среди выста-
вочных организаторов.

Совместное проведение шести знаковых для российской 
промышленности выставок обеспечивает эффективное 
взаимодействие между представителями компаний из раз-
личных секторов экономики и делает выставки особен-
но ценными как для участников, так и для посетителей 
мероприятий.

Более 650 компаний из 35 стран мира примут участие в 
шести выставках. Экспозиции выставок гармонично допол-
няют друг друга и обеспечивают синергетический эффект 
для бизнес-аудитории, позволяя специалистам найти необ-
ходимое оборудование и материалы для решения стоящих 
перед ними производственных задач.

Ожидается, что выставки посетят в общей сложности бо-
лее 15 000 специалистов, представляющих предприятия и 
организации следующих отраслей экономики России: 
•  нефтехимической и нефтегазовой;
•  машиностроения;
•  химической;
•  металлургии;
•  строительства;

•  авиационно-космической;
•  энергетики;
•  военно-промышленного комплекса, автомобилестроения  

и  других.
Посетители выставок смогут ознакомиться с компонен-

тами и системами силовой электроники, оборудованием 
для неразрушающего контроля, испытательным, контроль-
но-измерительным и котельным оборудованием, промыш-
ленными насосами, компрессорной техникой, а также с 
приводами, двигателями, трубопроводной арматурой и 
оборудованием и материалами для обработки поверхности 
и нанесения покрытий.

Дополнительную ценность для специалистов представ-
ляет насыщенная научно-практическая деловая програм-
ма выставок, в рамках которой пройдут конференции, 
круглые столы, семинары, мастер-классы и презентации 
компаний-участников. 

Проведение на одной площадке ведущих индустриаль-
ных выставок имеет существенное значение для развития 
ключевых отраслей российской экономики и позволяет 
компаниям-участникам установить прямой контакт с боль-
шим количеством потенциальных клиентов из 85 регионов 
России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Выставки Power Electronics, Testing&Control, NDT 
Russia, ExpoСoating Moscow будут работать с 27 по 
29 октября 2015, выставки Mashex Moscow и PCVExpo — 
с 27 по 30 октября 2015.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

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

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

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В рамках Ярмарки прошли специализированные выстав-
ки по металлургии, обработке металлов, машиностроению, 
станкостроению, приводному и компрессорному оборудо-
ванию, промышленным инновациям. В этом году в отдель-
ные проекты выделены тематические разделы по обработке 
листового металла, крепежу и автомобильной промышлен-
ности, которые были представлены сетевыми международ-
ными выставками – «Blech Russia», «Fastener Fair Russia» и 
«Automechanika St Petersburg».

В торжественной церемонии официального открытия 
приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев, представители администрации Санкт-Петербурга, 
руководители промышленных предприятий регионов Рос-
сии и зарубежья. По окончании церемонии губернатор 
Санкт-Петербурга в присутствии официальных гостей 
ознакомился с экспозицией Петербургской технической 
ярмарки, посетив коллективные стенды Баварии, Чехии и 

Белоруссии. Особый интерес у высокопоставленных гостей 
вызвали инновационные разработки в области актуальной 
3D-индустрии, представленные Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом Петра Великого.

Среди продемонстрированных на Ярмарке новинок спе-
циалистами были отмечены станки для 5-ти кратной об-
работки и линейные двигатели собственного производства 
НПЦ «Лазеры и Аппаратура ТМ»; сервостанки компании 
«Кнут Индустрия»; спектрометры DXL ООО «Си Си Эс 
Сервис»; новые модули по очистке воздуха ООО «Спец-
техкомплект»; термохимический аккумулятор тепловой 

энергии Самарского государственного технического уни-
верситета; новый многофункциональный токарный станок 
Quick Tech Ultimate компании «ПроТехнологии». Инсти-
тут «Белоргстанкинпром», который по традиции предста-
вил на ПТЯ коллективную экспозицию белорусских стан-
костроительных предприятий, продемонстрировал новое 
шлифовальное оборудование и заключил в ходе работы на 
Ярмарке 20 выгодных сделок. Внимание посетителей также 
привлекли стенды «АТМ-групп», «Вальтер-Прецизион», 
«Интертулмаш», «Зетек» и других экспонентов.

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

Деловая программа, представленная конференциями по 
автомобильной и крепежной промышленности, семинаром 
по металлообработке и комплексом деловых мероприятий 
«День HI-TECH», вызвала широкий интерес со стороны 
экспертов и специалистов и собрала более 600 участников.

Всего за три дня работы мероприятие посетило 7145 по-
сетителей-специалистов из различных отраслей промыш-
ленности. Они отметили высокий уровень организации и 

широкие возможности для приобретения полезных дело-
вых контактов.

Эффективному проведению переговоров способствова-
ла работа Биржи деловых контактов. Среди участников 
наибольшую активность проявили Hiwin Technologies 
Corporation, «5Микрон Инжиниринг», «БалтКросс», Кол-
пинский металлообрабатывающий завод («КМЗ»), ЦНИИ 
конструкционных материалов «Прометей», «РеСоурс», 
«ФАКТОРИАЛ», Центр торговли Тайваня (TAITRA) и 
«ЭмЭсЭйч Техно». Всего на Бирже было проведено более 
300 результативных встреч.

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

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

ПТЯ 2015: Перспективно. Технологично. Ярко
www.ptfair.ru 
Организатор
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ STUDER В Г. БИЛЬ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕХНОЛОГИЙ ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ФИРМЫ STUDER НАХОДИТСЯ В Г. БИЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ). 

ЗА СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ ФИРМЫ COMBITEC AG, ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫХ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ, 

С ФИРМОЙ STUDER В Г.БИЛЬ СОЗДАН ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ВНУТРЕННЕГО КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ. 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫМИ ЗДЕСЬ ТЕХНОЛОГИЯМИ, УЗЛАМИ И ОСНАСТКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ОСНАЩАЮТСЯ 

БАЗОВЫЕ СТАНКИ. ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И КОМПЛЕКСНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ СТАНКОВ ДОПОЛНЯЮТ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМ УСЛУГИ. В ЦЕНТРЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ  ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ 45 ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 

В ГОД. В БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК  ДО 90 СТАНКОВ В ГОД.

Платформа станков 
для внутреннего круглого 
шлифования

Линейка станков для внутреннего 
круглого шлифования производства 
фирмы Studer предназначена для че-
тырех видов станков: базовый, радиус-
ный, универсальный и производствен-
ный станки.

Базовые внутришлифовальные 
станки моделей S110 и S120, а так-
же внутришлифовальные станки для 
шлифования радиусных поверхностей 
моделей CT750 и CT960 относятся к 
хорошо зарекомедовавшим себя мо-
дельным рядам станков для внутрен-
него шлифования. 

Универсальные внутришлифоваль-
ные станки моделей S121 (этот новый 
станок будет показан на выставке 
EMO 2015 в Милане), S131, S141 и 
S151, а также производственные вну-
тришлифовальные станки модели 

S122 относятся к новым разработкам 
фирмы. 

Фирма Studer предлагает заказ-
чикам станки для внутреннего шли-
фования на четырех платформах (до 
четырех моделей станков на каждой 
платформе) и разнообразные техно-
логии. В зависимости от своих задач 
заказчики всегда могут выбрать необ-
ходимый типоразмер и технологиче-
ское оснащение станка.  

Станки S110 и S120 являются про-
стыми станками для внутреннего шли-
фования с направляющими качения и 
шариковыми винтовыми передача-
ми. Станки имеют одинаковую кон-
струкцию с подвижной шпиндельной 
бабкой детали и отличаются только 
диаметром и длиной обрабатываемых 
деталей. Шпиндельная бабка детали 
обеспечивает хорошую доступность 
при смене детали и может исполь-
зоваться в качестве оси загрузки. В 

связи с этим встраиваемый в станок 
загрузчик деталей требует на одну 
ось меньше. Станки S110 и S120 легко 
автоматизируются. Станки могут ос-
нащаться шлифовальными шпинде-
лями, расположенными параллельно 
друг другу, общее количество которых 
может достигать 4. В качестве альтер-
нативы возможно оснащение станка 
высокоскоростными шлифовальны-
ми мотор-шпинделями или шлифо-
вальными шпинделями с ременным 
приводом. 

Станки S110 и S120 предназначе-
ны для заказчиков, при небольших 
инвестициях приобретающих станок, 
который обеспечит низкие штучные 
затраты на деталь.

Станки S121, S131, S141 и S151 от-
носятся к новому модельному ряду 
универсальных внутришлифоваль-
ных станков Studer, на которых мож-
но обрабатывать детали различных 

размеров как методом внутреннего, 
так и методом наружного шлифова-
ния при оснащении станка наруж-
ношлифовальными шпинделями. Их 
количество может достигать 2. Четы-
ре варианта исполнения станков ба-
зируются на новых конструктивных 
и технологических решениях фирмы 
Studer. Станины  из минерального 
литья Granitan® S103, направляющие 
StuderGuide®, линейные двигатели, 
измерительные линейки нового поко-
ления  – до сих пор такое исполнение 
применялось  только для наружно-
шлифовальных станков. Все это обе-
спечивает новым внутришлифоваль-
ным станкам дополнительные воз-
можности применения для обработки 
широкого спектра прецизионных дета-
лей.  Станки S141 и S151 в особенно-
сти предназначены для использования 
в станкостроительной промышленно-
сти  при производстве главных шпин-
делей металлорежущих станков.

Внутришлифовальные станки 
CT750 и CT960 используются в ос-
новном для радиусной обработки, в 

том числе таких материалов, как твер-
дый сплав, керамика, сапфир алмаз-
ными инструментами.  Для получения 
сложной геометрической поверхности  
обрабатываемая деталь перемещается 
вокруг шлифовального круга. Для это-
го станки CT750 и CT960 оснащены 
поворотной шпиндельной бабкой – 
ось В с прямым приводом, которая 
позволяет производить обработку 
детали при ее повороте и изготовле-
ние шлифованных и полированных 
радиусных поверхностей методом 
маятникового шлифования. Станки 
выпускаются  двух типоразмеров и 
имеют револьверную шлифовальную 
бабку с прямым приводом. Станки 
CT750 и CT960 применяются пре-
имущественно в  инструментальном 
производстве, производстве деталей 
гидравлики. Линейка внутришлифо-
ванных станков Studer завершается 
внутришлифовальным станком моде-
ли S122, который является системным 
станком для серийного производства 
деталей гидравлики и автомобиле-
строения. Станок может оснащаться 

шлифовальными шпинделями для 
внутренней и наружной обработки 
(до трех штук),  расположенными в ли-
нию друг  рядом с другом встроенным 
загрузчиком обрабатываемых деталей 
для  уменьшения вспомогательного 
времени.

Заказчик получает множество 
преимуществ

Новыми внутришлифовальными 
станками S121, S131, S141, S151 и S122 
фирма Studer обеспечивает заказчикам 
точность, качество и энергоэффектив-
ность обработки. Точность и качество 
обеспечивается при этом сглаживаю-
щей вибрации станиной станка из ми-
нерального литья Granitan®, системой 
направляющих StuderGuide® и линей-
ными двигателями. Энергоэффектив-
ность обеспечивается частотнорегули-
руемыми двигателями насосов подачи 
СОЖ и гидроаккумулятором. Фирма 
Studer предлагает заказчикам эффек-
тивное сервисное обслуживание.

РУКОВОДСТВО ФИРМЫ STUDER (СЛЕВА НАПРАВО): ФРЕД ГЕГАУФ, Д.Т.Н. ГЕРЕОН ХАЙНЕМАНН, ГЕРД КЕНИГ, ЙЕНС БЛЕЕР ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ВНУТРЕННЕГО ШЛИФОВАНИЯ STUDER Г. БИЛЬ
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ГИБКОСТЬ И ЭРГОНОМИКА 
НОВЫХ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ STUDER S131, S141, S151

ВЫВОДОМ НА РЫНОК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВНУТРИКРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАРУЖНОГО 

КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ S131 И S151 ДОПОЛНИТЕЛЬНО К УСПЕШНО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕМУ СЕБЯ СТАНКУ S141 ФИРМА 

STUDER (ШВЕЙЦАРИЯ) СОЗДАЛА ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ ДАННОГО ТИПА.

Внутришлифовальные станки S131, 
S141 и S151 с возможностью наруж-
ного круглого шлифования представ-
ляют собой новый ряд внутришлифо-
вальных станков, в которых фирма 
Studer в особенности уделила большое 
внимание эргономике, управлению, 
обслуживанию и гибкости в части воз-
можности применения на станке так-
же и наружнокруглошлифовального 
шпинделя.

S131 может обрабатывать детали ди-
аметром до 250 мм, длиной внутренне-
го шлифования до 160 мм и наружного 
до 125 мм. Специальное исполнение 
станка предназначено для обработки 
деталей длиной до 300 мм.

S141 предлагается в различных ис-
полнениях для обработки деталей 
длиной до 300, 700 и 1300 мм. Диаметр 
обрабатываемых деталей у всех моде-
лей до 400 мм, максимальная длина 
внутреннего шлифования до 250 мм, 
наружного до 150 мм.

S151 может обрабатывать детали 
диаметром до 550 мм, длиной вну-
треннего шлифования до 390 мм и 
наружного до 150 мм и немного боль-
ше станка S141. Предлагается в двух 
исполнениях для обработки деталей 
длиной до 700 и 1300 мм.

Станки S131, S141 и S151 характе-
ризуются современной эргономикой, 
безопасностью при управлении и 
обслуживании, а также эффективно-
стью технологического применения. 
Данные преимущества основываются 
на продуманной конструкции осей ис-
полнительных органов станка, перед-
нем расположении шлифовальных 
шпинделей на револьверной шлифо-
вальной бабке, новой конструкции 
систем правки, а также широко раз-
двигаемой двойной передней двери 
кабинетной защиты станка, что обе-
спечивает хорошую видимость и до-
ступность рабочей зоны при смене 
деталей, шлифовальных кругов и на-
ладочных работах. 

Станки оснащаются системой ЧПУ 
Fanuc 31i-B с встроенным компьютером 
и широким сенсорным экраном на 15". 

Пульт управления устанавливается 
на подвесной поворотной консоли, 
что обеспечивает оператору удобство 
и полный обзор рабочей зоны станка.

Обработка широкого спектра 
деталей

Для обеспечения короткого времени 
переналадки, высокой производитель-
ности обработки, интуитивного безо-
шибочного управления фирма Studer 

оснащает станки S131, S141 и S151 
опционально программной функцией 
Quick-Set в программном обеспечении 
StuderWIN, что позволяет с помощью 
измерительного щупа определять все 
необходимые точки в программном ре-
жиме обучения Teach-In и таким обра-
зом за короткое время переналаживать 
станок. При этом оператору нужно 
лишь прикоснуться щупом к детали 
для определения позиции. Жёстким 

легко устанавливаемым люнетом ко-
ленчатого рычажного типа может про-
изводиться опирание деталей. Станок 
имеет простую систему смены шлифо-
вальных кругов за счет использования 
эффективного программного обеспе-
чения и эргономичной конструкции. 
Шпиндельная бабка детали переме-
щается в продольном направлении и 
установлена на поворотном столе с 
автоматичесим поворотом установ-
ленной детали в диапазоне -10°...+20°  
(в исполнении станка для длины дета-
ли до 1300 мм +15 °).

Станки S131, S141 и S151 спроекти-
рованы как высокогибкие внутри- и 
наружнокруглошлифовальные стан-
ки для широкого спектра технологи-
ческих применений, в том числе для 
шлифования форм, некруглых дета-
лей, резьб и могут применяться оди-
наково хорошо как для внутреннего, 
так и для наружного круглого шлифо-
вания, благодаря конструкции осей 
исполнительных органов станка, про-
думанного расположения шпинделей 
и устройств правки шлифовальных 
кругов, револьверной шлифовальной 
шпиндельной бабки с встроенной 
поворотной осью, возможностью ос-
нащения максимум четырьмя шли-
фовальными шпинделями, до двух из 
которых для наружного шлифования, 
а также универсальным измеритель-
ным датчиком. При наружном шли-

фовании на станках S131, S141 и S151 
могут обрабатываться все диаметры 
детали за счет нового расположения 
позиции правки шлифовального кру-
га и реверса направления шлифова-
ния. Станок может оснащаться откид-
ными устройствами правки (до двух 
устройств может быть установлено на 
станке),  с неподвижными или враща-
ющимися правящими инструментами, 
что обеспечивает правку шлифоваль-
ных кругов во время всего процесса 
обработки без переналадок. За счет 
этого достигается высокая точность и 
качество обработанной поверхности. 

Короткое время переналадок и бы-
строе перепрограммирование станка 

обеспечивают короткое вспомога-
тельное время. Поэтому универсаль-
ные внутришлифовальные станки с 
возможностью наружного круглого 
шлифования моделей S131, S141 и 
S151 предназначаются для производ-
ства деталей, от единичных до сред-
него размера серий.  Разнообразные 
детали, произведенные на этих стан-
ках, например, шпиндели, корпуса 
шпинделей, валы роторов, оси, штоки, 
фланцы, находят широкое применение 
в различных отраслях промышленно-
сти, в частности, в станкостроении, 
авиастроении, в инструментальном 
производстве.

РАБОЧАЯ ЗОНА СТАНКОВ S141, S151:  ВНУТРЕННЕЕ ШЛИФОВАНИЕ ШПИНДЕЛЯ ДЛИНОЙ 1300 ММ НА СТАНКЕ S141, S151
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
STUDER S122 ДЛЯ МАЛЫХ ОТВЕРСТИЙ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДЕТАЛЕЙ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ С ЗАДАННЫМ КАЧЕСТВОМ НА КАЖДОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ.

Фирма Studer в данной технологиче-
ской цепочке обеспечивает операцию 
круглого внутреннего шлифования: 
станок S122 фирмы Studer является 
внутришлифовальным станком для 
высокопроизводительной обработки 
деталей малого и среднего размера в 
мелкосерийном, серийном и крупносе-
рийном производстве. Диаметр детали 
до 220 мм, длина до 120 мм, длина шли-
фования при внутреннем шлифовании 
до 110 мм, наружном до 40 мм. 

Высокий выход годных деталей с 
коротким штучным временем также 
важен для производства, как и надеж-
ность станка и стабильность техноло-
гического процесса. Станок S122 соот-
ветствует этим требования в полном 
объеме, в особенности в технологии 
внутреннего шлифования благодаря 
знаниям специалистов Studer, центра 
компетенций внутреннего шлифо-
вания, обеспечивается короткое ос-
новное время обработки. Линейное 
параллельное расположение до трех 

шлифовальных шпинделей обеспечи-
вает короткое вспомогательное время, 
а для уменьшения времени загрузки 
и выгрузки деталей может служить 
встроенный загрузчик. 

Для станка S122 могут применяться 
различные системы загрузки/выгруз-
ки обрабатываемых деталей модуль-
ного типа, которые подбираются при 
необходимости в соответствии с тре-
бованиями серийности. Встраиваемый 
в станок загрузчик характеризуется 
невысокой ценой. Также станок S122 
может оснащаться комплексными из-
мерительными системами активного 
контроля с автоматической обра-
боткой измеренных параметров и их 
корректировкой.

Высокий коэффициент 
использования станка и 
стабильность технологического 
процесса

Высокий коэффициент использова-
ния станка S122 обеспечивается при-

менением системы направляющих 
StuderGuide® с линейными двигате-
лями. Направляющие осей X- и Z име-
ют износостойкое покрытие Granitan® 
S200 и обеспечивают высокую точ-
ность перемещений исполнительных 
органов станка во всем диапазоне ско-
ростей с большой грузоподъемностью 
и сглаживание вибраций. Привод суп-
портов осуществляется линейными 
двигателями с непосредственными 
встроенными измерительными систе-
мами, которые имеют разрешающую 
способность 10 нм. 

Обе линейные оси имеют скоро-
сти перемещений узлов станка до 
20 м/мин, что позволяет производить 
высокопрецизионную эффективную 
шлифовку при коротком вспомога-
тельном времени. Высокая стабиль-
ность технологического процесса 
при производственном внутреннем 
шлифовании на станке S122 обеспе-
чивается термоустойчивостью стан-
ка. Надежность технологического 
процесса поддерживается также воз-
можностью использования до трех 
устройств правки шлифовальных 
кругов, что позволяет применять, 
при оснащении станка тремя шлифо-
вальными шпинделями, для каждого 
шлифовального круга свой оптималь-
ный правящий инструмент. Впереди 
и позади шпиндельной бабки детали, 
оснащенной двигателем привода вра-
щения детали и устройством автома-
тической корректировки цилиндрич-
ности детали, может устанавливаться 
по одному устройству правки, при 
этом выдвижные устройства правки 
могут оснащаться вращающимися 
правящими инструментами. 

Такая конструкция правящих 
устройств и модульные шлифоваль-
ные шпиндели позволяют оптималь-
но применять станок для различных 
задач шлифования. 

Один из до трех, расположенныхв 
линию  параллельно шлифовальных 
шпинделей может быть оснащен для 
наружного шлифования. Шлифо-
вальные шпиндели могут оснащаться 
автоматическим устройством компен-

сации прогиба шлифовальной оправ-
ки, что обеспечивает дополнительное 
повышение стабильности процесса 
шлифования. Даже при минималь-

ных диаметрах шлифовальных опра-
вок обеспечивается высокоточная 
обработка. Особо высокая точность 
станка S122 базируется наряду с си-

стемой направляющих StuderGuide® 

на применении линейных двигателей 
и станины из минерального литья 
Granitan®.

ЛИНЕЙНОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВУХ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫХ И ОДНОГО НАРУЖНОШЛИФОВАЛЬНОГО ШПИНДЕЛЕЙ

ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА ДЕТАЛИ С ДВУМЯ ВЫДВИЖНЫМИ ПРАВЯЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ПРАВЯЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
STUDER S121

Станок технологически оснащен 
также как и другие станки модельного 
ряда  S131, S141 и S151. Шпиндельная 
револьверная бабка поворачивается на 
180° и имеет до двух шлифовальных 
шпинделей. В качестве альтернативы 
возможна установка стационарного 
шлифовального шпинделя. Таким 
образом, станок универсален в при-

менении: он подходит  для внутрен-
него, торцевого и наружного шлифо-
вания деталей с зажимом в патроне. 
Соотношение цены и качества станка 
оптимальное. 

 Станок имеет Т-образный суппорт, 
до двух шлифовальных шпинделей, 
систему направляющих StuderGuide® 

по осям X- и Z, которые обеспечива-

ют высокую точность перемещений во 
всем диапазоне скоростей с большой 
грузоподъемностью и сглаживание ви-
браций. Конструкция направляющих, 
линейные двигатели и измерительные 
системы позволяют достигать высо-
кой точности интерполяции осей. 

Установочная площадь станка не-
большая. Станок высокоэффектив-

СТАНОК S121 ПРОИЗВОДСТВА  ФИРМЫ STUDER ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫМ СТАНКОМ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ В ЕДИНИЧНОМ И МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

ный, характеризуется компактно-
стью, хорошей эргономикой, может 
обрабатывать детали диаметром до 
400 мм, длиной до 300 мм при длине 
внутриннего шлифования до 175 мм 
и наружного шлифования до 100 мм. 
Такой широкий рабочий диапазон обе-
спечивается продуманной конструк-
цией и оптимальным расположением 
узлов станка.

Исполнение станка под задачи 
заказчика

Станок S121 может быть изготов-
лен со стационарным шлифоваль-
ным шпинделем или с револьверной 
шпиндельной бабкой с оснащением 
до двух  шлифовальных шпинделей. 
Шпиндельная бабка поворачивается 
гидравлически на 180° до упора и мо-
жет иметь по выбору заказчика один 
наружношлифовальный шпиндель. 
Шпиндельная бабка детали уста-
навливается на столе станка и имеет 
возможность перемещения. Ось С с 
высокой разрешающей способностью 
прямой измерительной системы обе-
спечивает шлифование форм и резь-

бы и может оснащаться устройством 
ручной корректировки цилиндрично-
сти шлифуемой детали. Исполнение 
рабочей зоны и расположение узлов 
станка обеспечивают удобный доступ 
для смены детали, правки и смены 
шлифовальногог круга. 

Станок S121 — это универсальный 
внутришлифовальный станок для из-
готовления высокоточных деталей. 
Точность и высокое качество обра-
ботанной поверхности обеспечивает-
ся конструкцией станины станка из 
минерального литья Granitan® S103, 
которая обладает способностью сгла-
живания вибраций и термостабильно-
стью. Хорошее сглаживание вибраций, 
кроме того, увеличивает срок службы 
шлифовального круга, что сокращает 
вспомогательное время. За счет этих 
характеристик станок обеспечивает 
высокую стабильность размеров во 
время всего технологического про-
цесса обработки. Узлы станка S121 
имеют оптимальную конструкцию и 
изготовлены с известной точностью 
фирмы Studer. Достаточно широ-
ко расположенные направляющие и 

жесткий суппорт также обеспечивают  
точность работы станка. Программное 
обеспечение StuderWIN станка S121 
позволяет осуществлять простое, на-
дежное программирование и удобное 
управление. Возможность интегра-
ции в систему ЧПУ станка активного 
контроля и сенсорных датчиков для 
контроля и корректировки технологи-
ческого процесса, например функции 
определения касания шлифовальным 
кругом детали по искре и встроенно-
го балансировочного устройства для 
балансировки шлифовальных кру-
гов, расширяют возможности станка 
и области его применения. Приводы 
осей станка оптимально согласованы 
с ЧПУ. 

Станок S121 разработан для широ-
кого спектра внутришлифовальной 
обработки, применяемой, например, 
в производстве деталей станков и 
приводов в различных отраслях про-
мышленности, в том числе в авиаци-
онной промышленности, станкостро-
ении, а также в инструментальном 
производстве.

7

Реклама
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НОВАЦИИ: 
НЕТИПИЧНАЯ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСТО ОГРОМНЫ. ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ ИХ ПО МАКСИМУМУ И 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ, НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ИЗЫСКАНИЯ И ПРОРАБАТЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ, ИСКАТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ, ОТЛИЧНЫЕ  ОТ КЛАССИЧЕСКИХ, СЛОЖИВШИХСЯ ЗА МНОГО ПОКОЛЕНИЙ, 

МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКАХ И ПРИНЦИПОВ  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ. В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС С ИНТЕРЕСНЫМ ОПЫТОМ ТАКОГО НЕСТАНДАРТНОГО 

ПОДХОДА К ПРИМЕНЕНИЮ КАРУСЕЛЬНОГО ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА PITTLER PV 630/1-1Y.

В МАРТЕ 2015 ГОДА БЫЛА ПРОВЕДЕНА РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ ТРЕХЗАХОДНОГО 

ШНЕКА С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ И ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ЛОПАСТЕЙ. РАБОТА ПРОВОДИЛАСЬ ПО ЗАКАЗУ ОДНОГО ИЗ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПЛОЩАДКЕ ФИРМЫ «ЭЛЬСТАНК» В ГОРОДЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ.

ТОКАРНЫЙ МОТОР-ШПИНДЕЛЬ

ПРИВОДНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ 39 ПРИ 100% ПРОДОЛЖИТ. ВКЛЮЧЕНИЯ

МАКС. МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ, НМ 2,562

1,600 НМ ПРИ 36% ПРОДОЛЖИТ ВКЛЮЧЕНИЯ

1,375 НМ ПРИ 100% ПРОДОЛЖИТ ВКЛЮЧЕНИЯ

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН 1,500

ОСЬ С ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ +/–5"

БЛОК КРЕСТОВОГО СУППОРТА, УПР. ОТ ЧПУ

ХОД САЛАЗОК, ПОПЕРЕЧНЫЙ: ОСЬ X, 1400 ММ УСКОРЕНИЕ 40 М/МИН

ХОД САЛАЗОК, ПРОДОЛЬНЫЙ: ОСЬ 2 800 ММ УСКОРЕНИЕ 24 М/МИН

УСИЛИЕ ПОДАЧИ НА ОСЯХ Х/2, КН 8

ОСЬ У ДЛЯ БЛОКА ТОКАРНОГО ШПИНДЕЛЯ

ПРИВОД ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПАРОЙ

ХОД, ММ + 250 / – 150

СКОРОСТЬ УСКОРЕННОГО ХОДА, М/МИН 20

УСИЛИЕ ПОДАЧИ, КН 12

АБСОЛЮТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СУППОРТ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВА

ОПРАВКА ДЛЯ ТОКАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ САР1О С6

ОПРАВКА ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ САР1О С6

ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДО 6.000 МИН-1

МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ДО 140 НМ ПРИ 100% ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ

МОЩНОСТЬ, КВТ 32,5

ОСЬ В ДЛЯ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ УГЛОВЫХ ПОЗИЦИЙ ОТ 0 ДО 240

ФУНКЦИЯ TRANSMIT

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ПОДВОД СОЖ К ИНСТРУМЕНТАМ

 Обработка шнеков — задача обыч-
ная и давно отработанная. Все слож-
ности связаны исключительно с 
применением материалов с особыми 
свойствами и необходимостью подбо-
ра инструмента, который бы эффек-
тивно резал данную сталь или сплав.

Традиционно шнеки с переменным 
шагом и геометрией обрабатывают 
фрезерованием, но конструкции по-
стоянно совершенствуются и услож-
няются. Станки также улучшаются, 
и возможности обработки все уве-
личиваются: на одном станке можно 
совмещать разные виды обработки. 
Возникает вопрос, а можно ли заме-
нить фрезерную обработку токарной 
в случае, например, когда шаг стано-
вится мал и ширина обрабатываемой 
канавки требует применения инстру-
мента малого диаметра с большим вы-
летом, имеющим низкую жесткость 
при обработке.

Одним из способов решить эту за-
дачу является обработка шнека при 
использовании режима «токарного 
точения».

Исследованием возможности 
реализации технологии точения шне-
ка с переменным шагом и занялись 
специалисты фирм «Галика» и «Пост-
процессор». Инструментальное обе-
спечения взяла на себя фирма Iscar, 
которая всегда активно интересуется 
и принимает участие в работах по по-
иску новых технологических решений 
и методов обработки.

Для моделирования и разработки 
управляющих программ использова-
лась CAD/CAM система Siemens NX. 
И здесь для программирования токар-
ной обработки профиля с переменным 
шагом применили оригинальный при-
ем — выполнили программирование 
токарной обработки во «фрезерном» 
режиме при неподвижном инстру-
менте. Для контроля обработки был 
создан проект для симуляции работы 
станка как в NX, так и в Vericut.
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Оригинальное решение по програм-
мированию обработки было разрабо-
тано компанией «Постпроцессор», 
специализирующейся на разработке 
постпроцессоров и программных ре-
шений для программного комплекса 
Siemens NX. Если описать кратко, то 
геометрия лопаток была построена 
не на диаметрах,  а на плоскостях. В 
результате управляющие программы 
в NX можно получить, программируя 
обычную трехкоординатную фрезер-
ную обработку. Для преобразования 
же в токарную обработку была разра-
ботана специальная подпрограмма к 
NX, которая также выполняла функ-
цию постпроцессора.

Обработка традиционно выпол-
нялась в два этапа. Первый этап — 
это черновая обработка. На втором эта-
пе была выполнена чистовая обработ-
ка для получения точной геометрии 
и требуемой шероховатости поверх-
ностей шнека. Для исследований в ка-
честве заготовки использовался алю-
миниевый пруток диаметром 220 мм. 
Алюминий  позволяет выполнять всю 
обработку одним инструментом с ми-
нимальными временными затратами, 
и в случае каких-либо коллизий при 
обработке уменьшается воздействие 
на инструмент и станок. Вообще для 
экспериментов алюминий замеча-
тельный материал, можно быстро и с 
минимальными затратами получить 
результат.

Что же удалось реализовать? 
Первоначально была поставлена за-
дача полностью обработать деталь 
точением, т.е. выполнить и черно-
вую, и чистовую обработки в токар-
ном режиме. Для такой обработки 
был применен резец фирмы Iscar, 
которая любезно предоставила его 
для испытаний. Резец оснащался 
круглыми пластинами, согласую-
щимися с радиусом канавки шнека.

Резец был модернизирован для оп-
позитного закрепления в одном рез-
цедержателе сразу двух режущих кро-
мок. Это необходимо для того, чтобы 
была возможность обработки верхней 
и нижней стороны лопасти без смены 
инструмента.

К сожалению, черновая обработка в 
токарном режиме заняла очень много 
времени — значительно больше, чем 
такая же обработка во «фрезерном» 
режиме. Поэтому пришлось отказать-
ся от черновой токарной обработки и 
выполнять предварительную обработ-
ку фрезой.

Черновая обработка проводилась 
фрезерованием фрезой с высокой по-
дачей на зуб:

Общее время черновой обработ-
ки составило один час двадцать семь 
минут.

Чистовая обработка была выполне-
на поэтапно:
•  обработка верхней стенки лопасти: 

время обработки трех лопастей 
20 мин.;

•  обработка нижней стенки лопасти: 
время обработки трех лопастей 
20 мин.;

•  обработка радиуса у верхней стенки 
лопасти: время обработки трех лопа-
стей 15 мин.е;

•  обработка радиуса у нижней стенки 
лопасти: время обработки трех лопа-
стей 15 мин.
Общее время чистовой обработки 

составило 1 ч 10 мин. Шероховатость 
поверхности, замеренная на обрабо-
танных поверхностях, составила 0,6-
0,5 мкм.

Полная обработка шнека заняла 
2 ч 47 мин.
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Результаты исследования показа-
ли, что выполнять токарную черно-
вую обработку целесообразно только 
тогда, когда это невозможно сделать 
фрезерным инструментом. Только 
в этом случае потери времени будут 
оправданы.

Для чистовой же обработки точение 
применимо. По результатам тестов 
можно заключить, что время работы 
при токарной обработке значительно 
сокращается по сравнению с фрезер-
ной. При этом качество поверхностей, 
обработанных в «токарном» режиме 
очень высокое.

Итоги данной работы очень инте-
ресны. С одной стороны, практиче-
ски подтверждена возможность об-
работки шнека с переменным шагом 
и профилем токарным способом. 
С другой стороны, черновая обработка 
эффективнее выполняется фрезерова-
нием. Из этого можно сделать вывод, 
что наиболее оптимальным видом обо-
рудования является токарно-фрезер-
ный обрабатывающий центр с ЧПУ с 
полноценным фрезерным шпинделем, 
например, Pittler PV630/1-1Y. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98

Ре
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УСПЕШНЫЙ ПРИМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ШТАМПОВ 
НА ФРЕЗЕРНЫХ И ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ КОНЦЕРНА 

GF MACHINING SOLUTIONS (ШВЕЙЦАРИЯ)

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ИЛИ ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА? ДЛЯ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕЦИЗИОННЫХ ШТАМПОВ ЭТО 

НЕ ВОПРОС ЧЕСТИ, А ВОПРОС ТОЧНОСТИ. 

Для получения эффективным пу-
тем штампов наилучшего качества и 
вырубной штамповки используются 
оба вида обработки. И это благодаря 
тому, что партнером компании являет-
ся фирма — поставщик решений, ко-
торый может перекрыть оба процесса 
надежным, качественным и высоко-
производительным оборудованием. 
Компания Leicht + M ller Stanztechnik 
GmbH & Co. KG (г. Ремчинген, Герма-
ния) имеет в своем машинном парке 
фрезерное оборудование новейшего 
модельного ряда Mikron HSC, а так-
же электроэрозионные станки фирмы 
AgieCharmilles — топовые марки кон-
церна GF Machining Solutions. Но это 
еще не все.

«Наши производственные про-
цессы предполагают выполнение 
стандартных технологических опе-
раций, что позволяет нам оставать-
ся в рамках менеджмента качества 
и всегда достигать наилучшего ре-
зультата с точки зрения точности 
повторяемости. Но они не высече-
ны в камне», — подчеркивает Алек-
сандр Ляйхт, один из управляю-
щих компании по изготовлению 
высокопроизводительных штампов 
Leicht + Müller, отвечающий, в том 
числе, за контроллинг. «Если новые 
расчеты покажут, что другие про-
цессы лучше, чем стандартные, то 
нормативные положения могут быть 
изменены», — говорит А. Ляйхт. И 
новые улучшенные станки могут 
быть условием для изменения тех-
нологий. Еще один управляющий 
Марко Мюллер отзывается о фрезер-
ном оборудовании: «Новые фрезер-
ные станки Mikron HSC фирмы GF 
Machining Solutions позволяют нам 
производить некоторые детали для 
нашего прецизионного инструмента 
как минимум такого же качества, но 
значительно быстрее и экономичнее, 
чем при помощи электроэрозионной 
обработки». 

Текстура фрезерования 
не различима 

С 2013 г. в городе Ремчинген экс-
плуатируется высокоскоростной фре-
зерный станок Mikron HSM 400 LP в 
роли третьего фрезерного центра кон-
церна GF Machining Solutions нового 
поколения. Это восхищает руково-
дителя фрезерного отдела Маттиаса 
Фукса: «Невероятно, какое качество 
обрабатываемой поверхности мы по-
лучаем методом фрезерования». С ис-
пользованием фрезерных инструмен-
тов частично с алмазным покрытием и 
невероятно малого диаметра 0,1 мм на 
скорости 42.000 об/мин фрезеруются 
контуры штампов для высокопроиз-
водительных инструментов. Изготов-
ленными таким способом чеканны-
ми элементами из твердосплавного 
металла, например, на контактных 
штифтах с гибкой зоной запрессовки 
чеканятся радиусы, необходимые для 
установки навесных элементов в от-
верстия печатной платы. «Если пред-
ставить себе размеры, с которыми мы 
работаем, можно получить представ-
ление о требованиях, предъявляемых 
к точности обработки», — замечает 
М. Мюллер.

Из высокотехнологичного оборудо-
вания был выбран станок производ-
ства фирмы Mikron. В конечном ито-
ге  компания GF Machining Solutions 
стала постоянным партнером. «Дело-
вые отношения существуют уже поч-
ти 30 лет», — рассказывает Альфред 
Лирш, инженер по продажам фирмы 
GF Machining Solutions. Трехосевой 
вертикальный высокоскоростной об-
рабатывающий центр Mikron HSM 
400 LP разработан для достижения 
высочайшей точности обработки и 
качества обрабатываемой поверхно-
сти. Это обеспечивает, прежде всего, 
и линейный прямой привод (LP — 
Linear Performance), который быстро 
и точно перемещает оси в нужную 
позицию. Чтобы поддерживать это 
состояние длительное время и при 

больших подачах осей, учитывая 
соответствующее тепловыделение, 
серия Mikron HSM LP располагает 
продуманным менеджментом охлаж-
дения. Таким образом, каждая ли-
нейная ось имеет собственный цир-
куляционный охлаждающий контур, 
что обеспечивает постоянный отвод 
тепла из станка и его дальнейшее не-
распространение. «Сумма всех этих 
мер приводит к геометрической ста-
бильности, которая обеспечивает вы-
сочайшую точность повторяемости 
движений», — подчеркивает А. Лирш. 
Кроме того, монолитная конструкция 
станка вместе с цоколем из минераль-
ного чугуна и стабильной портальной 
конструкцией обеспечивает велико-
лепное поглощение колебаний. Это 
положительно сказывается на каче-
стве обрабатываемой поверхности. 
«Текстура фрезерования на дета-
лях практически не различима», — 
подтверждает М. Фукс. 

Сочетание точности 
и экономичности 

При электроэрозионной обработке 
ни в коем случае не действуют менее 
профессионально — здесь точно также 
получаются детали для прецизионных 
штампов абсолютного топ-класса. 
Владелец предприятия Клаус Мюл-
лер подытоживает: «Здесь, в регионе 
г. Пфорцхайм находится Лига Чемпи-
онов оборудования для производства 
штампов, и мы при этом играем на по-
зиции форварда». В общей сложности 
9 проволочных и электроэрозионных 
станков установлены в небольшом 
помещении и надежно отрабатывают 
свои заказы в двусменном режиме. На 
новейшем проволочном электроэрози-
онном станке AgieCharmilles фирмы 
GF Machining Solutions, CUT 1000, 
который эксплуатируется с февраля 
2014 г., используется режущая прово-
лока диаметром 0,05 мм. Поперемен-
но с катушкой проволоки толщиной
 0,15 мм, она осуществляет чистовую 

обработку минимальных радиусов 
и узких пазов в штампах и матрицах 
из твердосплавного металла. «То, что 
сейчас возможно на одном станке с 
использованием тонкой проволоки, 
раньше на других станках требовало 
больше времени и иногда слишком за-
ковыристых технологических опера-
ций», — рассказывает Герд Реннингер, 
руководитель отдела электроэрозион-
ной обработки.

И результаты получаются высокоэ-
кономичными, прежде всего благодаря 
двухпроволочной технологии, различ-
ным скоростям резания или технике 
заправки проволоки, которая позволя-
ет автоматически заправлять микро-
проволоку в минимальные отверстия. 
Проволочная система AWC значитель-
но повышает производительность. Та-
ким образом, потребитель комбини-
рует проволоку большого диаметра 
или высокопроизводительную про-
волоку на главном резе с применени-
ем проволоки небольшого диаметра 
для малого внутреннего радиуса или 
экономичной проволоки на чистовом 
резе. Смена проволоки осуществляет-
ся автоматически и контролируется 
запатентованными датчиками. Эта 
уникальная технология обеспечивает 
существенно более высокую среднюю 
скорость резания.

Точное позиционирование 
с точностью до 1 микрона 

Качество поверхности деталей такое 
хорошее, что время на их доработку 
может резко снижаться или вовсе от-
сутствовать. «На станке CUT 1000 мы 

достигаем качества обрабатываемой 
поверхности со средней шерохова-
тостью Ra 0,1, а в некоторых случаях 
даже 0,05. Это уже очень хорошо», — 
дает оценку Г. Реннингер. Условия для 
такой необычайной точности разра-
ботчики станков фирмы GF Machining 
Solutions создают благодаря много-
образию зачастую уникальных и ин-
новационных технических решений. 
В запатентованной моноблочной 
станине станка CUT 1000 фирмы 
AgieCharmilles основные оси располо-
жены раздельно. Позиция каждой оси 
в любое время определяется и контро-
лируется двойной измерительной си-
стемой. Также последовательно идет 
отделение источника тепла от зоны 
электроэрозионной обработки.

Станок создает точность позицио-
нирования 1 микрон на всем диапа-
зоне перемещения осей. Минимально 
возможным диаметром проволоки в 
20 микрон можно с точностью повто-
ряемости прорезать пазы шириной 22 
микрона и изготавливать внутренние 
радиусы в 11 микрон. При этом мож-
но точно запланировать и предсказать 
результаты этих микроэрозионных 
процессов.

Миниатюризация требует 
абсолютной точности 
изготовления 

«Производство очень небольших 
конструктивных элементов имеет вы-
сокий приоритет для наших клиентов 
в области автомобильного электро-
оборудования, электротехнической и 
электронной промышленности, теле-

коммуникации, бытовой техники и 
в других областях», — подчеркивает 
М. Мюллер. Микрокомпоненты об-
уславливают минимальные допуски 
на обработку и иногда требуют не-
вероятно точного изготовления. «По 
возможности высокая точность кон-
туров, минимальная шероховатость 
обрабатываемой поверхности и мак-
симальная повторяемость являются 
абсолютной необходимостью при из-
готовлении высокоточных штампов и 
мельчайших элементов», — продолжа-
ет М. Мюллер. А А. Ляйхт дополняет: 
«Для нас, конечно, очень удобно, если 
в технологиях фрезерования и элек-
троэрозии мы можем выбирать среди 
экономических аспектов, не снижая 
при этом результат». При этом экс-
пертам по изготовлению штампов не 
только идет на пользу почти 30-лет-
нее сотрудничество с компанией GF 
Machining Solutions, но и факт того, 
что производитель станков при под-
держке компаний AgieCharmilles и 
Mikron для обеих технологий обработ-
ки изготавливает высокопроизводи-
тельные станки для достижения самых 
точных результатов. А. Ляйхт говорит 
в завершение: «Господин Лирш всегда 
дает нам хорошие советы, посколь-
ку для обоих способов обработки он 
объективно может предложить луч-
шие технологии». Таким образом, точ-
ность для компании Leicht + Müller это 
не вопрос чести, а выбор правильного 
средства производства. 

Профиль компании 
GF Machining Solutions

Компания GF Machining Solutions — лидер мирово-
го рынка, предлагающий станки, решения по автома-
тизации и сервисные услуги в области производства 
инструментов и пресс-форм, а также изготовления пре-
цизионных деталей. Палитра предложений охватывает 
электроэрозионные, высокоскоростные и высокопроиз-
водительные фрезерные станки, зажимные и паллетные 
системы, 3D- лазерные станки для структурирования 
поверхности, сервисные услуги, запасные и быстроиз-
нашивающиеся детали и расходные материалы, а также 
решения по автоматизации. Предприятие GF Machining 
Solutions является подразделением концерна Georg 
Fischer (Швейцария), представленным в 50 территори-
альных точках по всему миру. 2873 сотрудника в 2013 
году достигли оборота в 852 миллиона швейцарских 
франков. Подробную информацию Вы найдете по адресу 
в Интернете: www.gfms.com.

Четыре столпа прецизионной техники
Основанная в 1985 году компания Leicht + Müller 

Stanztechnik создала себе имя в сфере изготовления вы-
сокопроизводительных штампов и производства высо-
коточных штампованных деталей. Кроме того, посред-
ством гибких цифровых систем изготовления и монтажа, 
благодаря подводу и установке пластиковых элементов 
производятся готовые к установке узлы. Родственная 
компания Leicht + Müller Syscotec дополняет произ-
водственные технологии методом литья пластмассы 
под давлением и сборочными линиями с собственным 
производством промышленного оборудования. Таким 
образом, в тандеме пластик-металл и при помощи авто-
матизированных процессов изготавливаются смешан-
ные элементы и комплексные компоненты. Порядка 110 
сотрудников высочайшей квалификации и современный 
станочный парк обеспечивают создание в 4-х подразде-
лениях компании Leicht + Müller прецизионной техники 
высочайшего качества. 



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

34 35

Легенда в иллюстрациях

СТАНОК AGIECHARMILLES CUT 1000 КОМПАНИИ GF MACHINING SOLUTIONS СИМ-

ВОЛИЗИРУЕТ НЕВЕРОЯТНУЮ ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ МНОГООБРАЗИЮ ЗАЧА-

СТУЮ УНИКАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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ГЕРД РЕННИНГЕР ИЗ КОМПАНИИ LEICHT + MÜLLER: «НА СТАНКЕ CUT 1000 МЫ ДОСТИГАЕМ КАЧЕСТВО ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ СО СРЕДНИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

ШЕРОХОВАТОСТИ RA 0,1. ЭТО УЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО»

МАТТИАС ФУКС ИЗ КОМПАНИИ LEICHT + MÜLLER: «НЕВЕРОЯТНО, КАКОГО КАЧЕСТВА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЫ ДОСТИГАЕМ 

НА СТАНКЕ MIKRON HSM 400 LP»

ФРЕЗЕРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 0,1 ММ 

И ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ 42.000 ОБ/МИН ВЫПОЛ-

НЯЮТСЯ КОНТУРЫ В ШТАМПАХ И МАТРИЦАХ ДЛЯ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ КОНТУРОВ, МИНИМАЛЬНАЯ 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

И МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ 

ЯВЛЯЮТСЯ АБСОЛЮТНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ, МЕЛЬЧАЙШИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ

В ЗАПАТЕНТОВАННОЙ МОНОБЛОЧНОЙ СТАНИНЕ 

СТАНКА AGIECHARMILLES CUT 1000 КОМПАНИИ GF 

MACHINING SOLUTIONS ОСНОВНЫЕ ОСИ ИМЕЮТ 

МЕХАНИЧЕСКИ РАЗДЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПОПЕРЕМЕННО С КАТУШКОЙ РЕЖУЩЕЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 0,15 ММ ПРОВОЛОКА ТОЛЩИНОЙ 

0,05 ММ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЧИСТОВУЮ ОБРАБОТКУ МИНИМАЛЬНЫХ РАДИУСОВ И УЗКИХ ПАЗОВ В ШТАМПАХ 

И МАТРИЦАХ ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОГО МЕТАЛЛА

ПРИ ПОМОЩИ ФРЕЗЕРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НЕВЕРОЯТНО МАЛОГО ДИАМЕТРА 0,1 ММ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

42.000 ОБ/МИН СТАНОК MIKRON HSM 400 LP КОМПАНИИ GF MACHINING SOLUTIONS ИЗГОТАВЛИВАЕТ КОНТУРЫ 

В ШТАМПАХ И МАТРИЦАХ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРУЖИН, ГИБКИ ПРОВОЛОКИ И ТРУБ
КОМПАНИЯ WAFIOS ПРЕДЛАГАЕТ BM90 - УНИВЕРСАЛЬНУЮ ГИБОЧНО-НАВИВОЧНУЮ МАШИНУ С ОДНОЙ ГОЛОВКОЙ, 

УПРАВЛЯЕМОЙ ЧПУ, ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Гибочно-навивочная машина с од-
ной головкой с ЧПУ BM 90 выполне-
на по абсолютно новой конструкцией 
и рассчитана на максимальный диа-
метр проволоки до 16 мм. Несмотря на 
внешне знакомый дизайн — обшивка 
и синее смотровое стекло в защитном 
кожухе — техническое оснащение этой 
мощной машины буквально изобилует 
технологическими инновациями.

Удачное сочетание проверенных и 
инновационных технологий обеспе-
чивает высочайшую эффективность и 
надежность системы в целом

Новая машина BM 90 — это резуль-
тат успешного «симбиоза» хорошо за-
рекомендовавших себя технологий и 
новых уникальных разработок. В ос-
нове ее конструкции — широко приме-
няемый в продукции Wafios принцип 
вращения проволоки, а не гибочной 
головки. Неподвижная гибочная го-
ловка позволяет увеличить произво-
дительность, безопасность, качество 
работы и срок службы машины.

Гибочная головка с четырьмя раз-
личными позициями позволяет уве-
личить стабильность, скорость и точ-
ность повторения гибочного процесса 
и облегчает работу всей системы, в осо-
бенности при использовании стальной 
пружинной проволоки.

Все это повышает стабильность и 
эксплуатационную надежность во 
время гибки.

Особо прочная конструкция корпу-
са машины в сочетании с описанной 
эксплуатационной надежностью яв-
ляется гарантией высокого качества 
изготавливаемых гнутых деталей. 
Полнофункциональное числовое про-
граммное управление (ЧПУ) обеспе-
чивает стабильно высокий уровень 
результатов вне зависимости от тем-
пературы машины.

Высокий комфорт управления 
благодаря эргономичной конструк-
ции и системе программирования 
WafiosWPS 3 с функциями iQ для 
повышения эффективности за счет 
интеллектуального управления 
процессами.

Благодаря эргономичному доступу 
ко всем положениям инструмента, а 
также простому и быстрому програм-

мированию инструмента, параметров 
материала и программы сгибания, со-
кращается время, затрачиваемое на 
переналадку. Вводимые параметры 
учитывают характеристику упругой 
деформации проволоки и позволя-
ют с большей точностью задать угол 
сгибания. Свободно назначаемые 
М-функции создают возможность ин-
теграции дополнительных устройств 
и управления ими. Простое геомет-
рическое программирование длины 
колена, угла гибки и уровня облегчает 
регулировку и сокращает время пере-
наладки. Унифицированная система 
программирования, используемая во 
всех сериях гибочно-навивочных ма-
шин, поможет опытным пользовате-
лям Wafios с легкостью приступить к 
работе, а начинающим — быстро озна-
комиться с принципами рабочего про-
цесса благодаря интуитивно понятной 
системе графических меню.

Роликовое устройство для правки 
проволоки уменьшает затраты на пе-
реналадку всей рабочей зоны. Кроме 
того, полностью электрическая кон-
струкция имеет известные преиму-
щества перед гидравлической благо-
даря меньшей подверженности сбоям 
и сокращению затрат на техническое 
обслуживание.

Зажим для различных типов ин-
струментов, сконструированный по 
принципу Plug & Play без использо-
вания переходного устройства и до-
полнительного оборудования значи-
тельно повышает эксплуатационную 
готовность машины.

Благодаря новым дополнительным 
функциям iQ-эффективность машины 
значительно возросла!

Функция iQwire используется для 
графического моделирования процес-
са изготовления гнутых деталей. Она 
позволяет выполнить наладку, прове-
рить вероятность столкновений в ходе 
технологического процесса, опреде-
лить и автоматически оптимизировать 
время отработки цикла — и все это без 
необходимости блокировки машины.

Функция iQbend обеспечивает авто-
матическую оптимизацию программ-
ных процессов ЧПУ, что позволяет 
нейтрализовать вибрацию длинных и 
неустойчивых гнутых деталей за счет 

контроля гибки. С помощью одного 
нажатия кнопки можно влиять как на 
качество производимых деталей, так 
и на скорость и надежность техноло-
гического процесса. iQbend повышает 
эксплуатационную готовность маши-
ны при одновременном увеличении 
производительности. Вибрации, воз-
никающие в ходе гибки длинных и не-
устойчивых деталей, могут приводить 
к снижению качества, увеличению 
времени корректировки и сокраще-
нию объема выпускаемой продукции.

Универсальная конструкция маши-
ны создает возможность расширения 
ассортимента деталей.

Три оси для простой и дорновой 
гибки, управляемые независимо друг 
от друга, и две оси для опускания ги-
бочных штифтов, а также для произ-
вольно регулируемой резки, открыва-
ют абсолютно новые возможности для 
производства и обеспечивают множе-
ство новых вариантов гибки толстой и 
пружинной проволоки.

Гибочная головка в серийной ком-
плектации состоит из семи осей для 
поперечного хода, подвода и отведе-
ния, одной оси для дорновой гибки и 
двух осей для простой гибки. Кроме 
того, гибочные штифты осей для про-
стой гибки можно опускать в осевом 
направлении независимо друг от друга, 

что еще значительнее увеличивает ас-
сортимент изготавливаемых деталей. 
Машина также оснащена опциями для 
таких дополнительных операций, как 
снятие фаски, а ее инструменты опти-
мизированы для повышения объемов 
производства специальных гнутых де-
талей. Гибочную машину можно доос-
настить до станка по изготовлению ви-
тых изгибных пружин и протягивания 
гнутых деталей за счет опционального 
использования навивочного аппарата 
и модуля для гибки по сечению.

Высокая эксплуатационная надеж-
ность, мощность, универсальность и 
долгий срок службы машины харак-
теризуют BM 90 как высокотехноло-
гичную и перспективную машину, га-
рантирующую высокую окупаемость 
средств, затрачиваемых на ее при-
обретение, и стабильное сохранение 
стоимости. Машина BM 90 может 
использоваться для изготовления 
пружинных зубьев, подголовников 
или держателей проводов в таких 
областях, как сельское хозяйство и 
производство легковых и грузовых 
автомобилей.

ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 (495) 234-60-00
www.galika.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BM 90

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ 

600 Н/ММ2 8.0-16.0

1350 Н/ММ2 8.0-12,7

1900 Н/ММ2 8.0-10,5

ДЛИНА ОБРАТНОГО ХОДА 600/850/1100/1350

СКОРОСТЬ ВТЯГИВАНИЯ, М/МИН 65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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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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Тольятти
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Издатель:
Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 20
Тел.: (495) 780-67-52
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Регионы распространения:


