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Действует специальное предложение до  31 декабря 2014 года.

TAKISAWA

Фрезерные обрабатывающие центры IMID

Вертикальные ОЦ
Шпиндель 
8 000 - 20 000 об/мин
Рабочий стол:
X от 660 до 1600 мм
Y от 460 до 700 мм

Горизонтальные ОЦ
Шпиндель 
4 500 - 10 000 об/мин
Рабочий стол:
X от 860 до 1 200 мм
Y от 660 до 900 мм

ОЦ с 5-ти осевым 
управлением
Шпиндель 
8 000 - 20 000 об/мин
Рабочий стол:
диаметр от 320 до 700 мм

Поставка инструмента
и технологической 
оснастки с нашего
инструментального
склада
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ШЛИФОВАНИЕ

Новые прецизионные 
плоскопрофилешлифовальные станки 
для наивысших требований обработки 
JUNG JE600 и JE800

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ 

ОБРАБОТКА

Решения, повышающие 
производительность фрезерной 
обработки и открывающие 
новые возможности применения

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ

Транспорт и транспортное 
машиностроение

ТЕРМООБРАБОТКА

Системы управления 
для термообработки в контролируемых 
атмосферах. Решения фирмы 
CODERE SA (Швейцария)

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Россия должна совершить рывок 
в промышленности

Инновации в производство

Отрасль в августе приросла новыми 
производствами

Станкопром представил разработки 
в рамках программы импортозамещения для 
техперевооружения ОПК

SITEK – синоним надежности, инновации и 
качества

В ближайшую трехлетку на импортозамещение 
уйдет 35 млрд бюджетных денег

Предприятия ОПК на 60% будут оснащены 
российским технологическим оборудованием

Россия заменит иностранное нефтегазовое 
оборудование на отечественное за четыре года

Повышение эффективности проектирования 
производственных систем многономенклатурных 
машиностроительных предприятий путем 
математического моделирования материальных 
потоков 

МЕТРОЛОГИЯ

Hexagon Metrology представляет PC-DMIS 
2014 – основной релиз самого популярного 
измерительного программного обеспечения

Hexagon Metrology представляет новое поколение 
КИМ для работы 
в производственных помещениях

Hexagon покупает 
Vero Software

ЛИСТООБРАБОТКА

Новый станок c ЧПУ для гибки 
проволоки WAFIOS BM 60



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Об этом президент заявил, выступая на инвестиционном 
форуме «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Наряду с развитием внешней торговли, стимулировани-
ем экспорта, участием в интеграционных проектах, мы на-
мерены в полной мере использовать одно из конкурентных 
преимуществ России — емкий внутренний рынок», — под-
черкнул он, напомнив, что по объемам он занимает шестое 
место в мире.

«Наша задача — в ближайшие годы осуществить инду-
стриальный рывок, создать сильные национальные компа-
нии в обрабатывающих секторах, способные производить 
конкурентоспособную продукцию», — заявил Путин.

Также президент сказал, что ситуация вокруг санкций дает 
стимул для интенсификации научно-технических исследо-
ваний в промышленности, в частности, в машиностроении.

«Сегодняшняя ситуация объективно формирует мощный 
стимул для интенсификации научно-технических исследо-
ваний, причем по всем направлениям, где технологическая 
зависимость от зарубежных партнеров является избыточ-
ной», — сказал он, пояснив, что речь, прежде всего, идет о 
критически важных – «пока импортных» — технологиях.

www.i-mash.ru

РОССИЯ ДОЛЖНА СОВЕРШИТЬ РЫВОК 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«РОССИЯ ДОЛЖНА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ СОВЕРШИТЬ РЫВОК В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ», — ЗАЯВИЛ В ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН. 

Мероприятие провел Председатель правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

На заседании были рассмотрены вопросы развития 
новых производственных технологий, в том числе в об-
ласти разработки средств автоматизации и роботизации, 
отечественного программного обеспечения для сопрово-
ждения жизненного цикла создания промышленных про-
дуктов, аддитивных технологий, а также совершенство-
вания регуляторной среды.

Как заявил Дмитрий Медведев, «речь идет о целом 
комплексе технологических и организационных мето-
дов, которые меняют традиционные представления о 
производстве. Они связаны с повсеместным внедрением 
IT-решений на протяжении всего цикла — от моделиро-
вания до утилизации изделия».

 «Это и развитие современных систем автоматизации, 
и робототехника, и распространение так называемых 
аддитивных технологий, которые позволяют, используя 
цифровую модель, печатать трехмерные объекты – как их 

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО

16 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ.

отдельные компоненты, так и целые изделия. Под влия-
нием таких технологий производство, естественно, ста-
новится более гибким, отвечающим потребностям заказ-
чика, появляются возможности выпускать и уникальные 
изделия, и малые серии изделий, при этом существенным 
образом снижаются и затраты, в том числе на труд, на 
расходные материалы, на энергию, на логистику», – под-
черкнул премьер.

Как отметил Дмитрий Медведев, «в России нужно 
сформировать новую модель внедрения перспективных 
производственных технологий, иначе технологический 
суверенитет страны не будет достигать нужного уровня». 
По мнению премьера, несмотря на определенный науч-
ный задел, ситуация с внедрением передовых технологий 
в реальный сектор экономики, в производство – сейчас 
не радужная.

В заседании президиума также принял участие гене-
ральный директор Всероссийского научно-исследова-
тельского института авиационных материалов (ВИАМ), 
академик РАН Евгений Николаевич Каблов. Он высту-
пил с докладом по развитию аддитивных технологий, ко-
торые позволяют реализовать основные принципы созда-
ния материалов нового поколения. По его мнению, такие 
технологии имеют огромный потенциал в деле снижения 
энергетических затрат на создание самых разнообразных 

видов продукции. «Таким образом, следует сделать вывод 
о том, что степень использования аддитивных техноло-
гий в материальном производстве является одним из ин-
дикаторов индустриального и инновационного развития 
государства», – подчеркнул Евгений Каблов. Он отметил, 
что для широкого внедрения данных технологий необхо-
димо подготовить предложения по созданию и развитию 
инжиниринговых центров в области аддитивных техно-
логий, обеспечить создание системы национальных стан-
дартов для аддитивного производства, предусмотреть 
масштабное применение этих технологий в различных 
отраслях промышленности, обеспечив их приоритетное 
финансирование, а также систематизировать подготовку 
специалистов в области аддитивных технологий.

В мероприятии также приняли участие заместитель 
председателя правительства Аркадий Владимирович 
Дворкович, министр образования и науки Дмитрий Вик-
торович Ливанов, министр по вопросам Открытого пра-
вительства Михаил Анатольевич Абызов, представители 
органов исполнительной власти, главы регионов, руко-
водители профильных предприятий и научно-исследо-
вательских институтов.

www.i-mash.ru

Основную часть спектра новых предприятий уже мно-
гие годы прочно занимает пищевая промышленность и 
сельское хозяйство. Но в этом году стало очевиден актив-
ный рост фармацевтических производств, так в августе 
такие производства появились в Москве и в Калинин-
градской области. Отметим, что в связи с программами 
импортозамещения в настоящее время много произ-
водств  — от отдельных высокотехнологичных линий 
и цехов до производств, создаваемых с нуля, находятся 
в стадии проектирования и строительства, но уже сей-
час некоторые из них появляются в нашей базе новых 
предприятий.

Из 33 новых предприятий 8 имеют машиностроитель-
ную направленность. Совокупное количество создан-
ных рабочих мест на этих предприятиях составило 685 
человек.

По данным Совета по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России, за восемь месяцев этого 
года в стране было создано 227 новых производств, объем 
объявленных инвестиций в них составил 483,5 млрд  руб., 
создано более 25,5 тыс. новых рабочих мест.

www.i-mash.ru

ОТРАСЛЬ В АВГУСТЕ ПРИРОСЛА НОВЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВАМИ

ПОКАЗАТЕЛИ АВГУСТА ПО ВВОДУ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ СРЕДНИЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА, ХОТЯ ПО ОБЪЕМУ 

ОБЪЯВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 41,2 МЛРД РУБЛЕЙ ЭТО ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (В АВГУСТЕ 2012 Г. БЫЛО 37,8 МЛРД, 

А В ОСТАЛЬНЫЕ ГОДЫ СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ). И ЛУЧШЕ АВГУСТА 2013-ГО. СОЗДАНО БОЛЕЕ 2,7 ТЫС. НОВЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ.



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Первое полугодие 2014 г. стало 
для ««КРиМ»» важным этапом в 
истории развития. Бизнес-единица 
открыла для себя новые перспекти-
вы деятельности и еще больше укре-
пила свои позиции. 

За прошедшие годы с момента 
основания направление «Капи-
тальный ремонт и модернизация» 
достигло многого: превратилось из 
небольшой группы специалистов 
в многофункциональную само-
стоятельную бизнес-единицу с ре-
путацией надежного и достойного 
партнера.

Сегодня в портфеле работ по 
«КРиМ» накопилось значительное 
количество проектов, которыми 
можно действительно гордиться. 
Работы велись для ведущих пред-

приятий самых разных отраслей 
промышленности.

В начале 2014 г. успешно удалось 
закончить работы по капитально-
му ремонту и модернизации мно-
жества станков. Это токарно-ка-
русельные станки SKIQ-12, 1525 
и 1512, тяжелые токарные станки 
КЖ16173, 1А660, фрезерный ста-
нок МА655А10, лоботокарный ста-
нок DFM30-NCC1000-250 (Heid) 
и другие. Успешной стала и сда-
ча бесцентрово-токарного станка 
СИ 380Т, который  компания спроек-
тировала и изготовила по заказу ОАО 
«Корпорации ВСМПО-АВИСМА».

«Мы не останавливаемся на до-
стигнутом и продолжаем разви-
ваться дальше, строить свою дея-
тельность на принципах доверия, 

надежности и высокого качества 
услуг, — рассказывает Игорь Алек-
сандрович Бутько, директор СБЕ 
«КРиМ». —  Мы надеемся, что реа-
лизованные проекты по модерниза-
ции и автоматизации современного 
производства каждый день прибли-
жают наших заказчиков к постав-
ленным целям. 

Мы благодарим наших партнеров 
за оказанное доверие, годы сотруд-
ничества и возможность работать 
над интересными проектами.

И отдельно мы поблагодарим сот-
рудников компании, поскольку 
успехи, которые демонстрирует се-
годня «КРиМ», стали возможны 
только благодаря их высокому про-
фессионализму, целеустремленно-
сти и ответственности».

SITEK – СИНОНИМ НАДЕЖНОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И КАЧЕСТВА
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ» (СБЕ «КРИМ») И НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА ЕЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ БИЗНЕСА ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ ПАРТНЕРАМ В 

ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА. БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОМУ ОПЫТУ КОМПАНИЯ УСПЕШНО РАБОТАЕТ В 

СФЕРАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСТАВКИ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

Мероприятие прошло в соответствии с недавним реше-
нием правительства, согласно которому ОАО «Станко-
пром» должен стать инжиниринговым центром компетен-
ций и локомотивом процесса внедрения в производство 
отечественных станков.

«Уже с текущего года для оборонных предприятий, ко-
торые получают бюджетные деньги на закупку станков, 
мы установим минимально допустимый уровень оснащен-
ности российским технологическим оборудованием на 
уровне 10% от их потребностей. В последующие годы этот 
показатель будем плавно увеличивать, чтобы к 2020 году 
он достиг 60%», — отметил в своем обращении к делегатам 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

За последние 4 года в рамках реализации программы 
«Развитие отечественного станкостроения и инструмен-
тальной промышленности на 2011-2016 гг.» «Станко-
промом» разработаны свыше 100 образцов новых стан-
ков и высокотехнологичного твердосплавного сборного 
инструмента, которые полностью готовы к внедрению в 
производство.

В своем выступлении генеральный директор ОАО 
«Станкопром» Сергей Макаров подчеркнул: «Ключевая 
задача «Станкопрома» — качественно изменить подход 
к технологическому перевооружению российских пред-
приятий. Продемонстрированные сегодня достижения по-
зволяют надеяться, что мы сможем не только обеспечить 
выполнение правительственной программы до 2016 года, 
но и решить вопрос импортоопережения в ОПК за счет 
использования передовых российских образцов. А они, в 
свою очередь, по ряду показателей превосходят зарубеж-
ные аналоги».

Среди представленных образцов особое внимание 
представители оборонной промышленности уделили 
образцам перспективного станкоинструментального обо-
рудования, замещающего импортные аналоги массового 
потребления, — токарно-фрезерным обрабатывающим 
центрам с ЧПУ, универсальным токарно-винторезным, 
сверлильно-расточным и др. станкам, а также совре-
менному твердосплавному режущему инструменту для 
высокоскоростной и силовой резки различных сплавов, 
сталей и композиционных материалов. На внедрение 
представленного оборудования в промышленных мас-
штабах потребуется от 2-х до 3-х лет.

Другим интересным экспонатом стал промышленный 
образец высокоточного шпинделя на аэростатических опо-
рах, являющегося ключевым узлом для импортозамеща-
ющих многокоординатных ультрапрецизионных шлифо-
вальных, фрезерных и токарных обрабатывающих центров 
модульной конструкции, предназначенных для обра-
ботки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм, 

шероховатостью поверхности менее 5 нм и точностью фор-
мы порядка 50 нм.

Такие точные характеристики необходимы для обеспе-
чения потребностей российских высокотехнологичных 
производств, прежде всего, предприятий аэрокосмиче-
ской, атомной, медицинской промышленности, научно-ис-
следовательских центров и институтов РАН, оптических и 
приборостроительных предприятий ОПК, в технологиче-
ском оборудовании и технологиях для получения ультра-
прецизионных деталей, в том числе с микроструктурами из 
различных материалов, включая труднообрабатываемые.

Всего в ходе мероприятия свои достижения показали 
практически все крупные предприятия России, включая 
Савеловский, Волжский, Стерлитамакский машиностро-
ительные заводы, Рязанский станкостроительный завод, 
Ивановский завод тяжелого станкостроения, Кировград-
ский завод твердых сплавов, «САСТА», ВСЗ «Техника», 
«Группа Стан», «ВНИИИНСТРУМЕНТ», «МСЗ-Салют», 
«СП «Донпрессмаш», «Липецкое станкостроительное 
предприятие», МГТУ «СТАНКИН» и другие. 

www.soyuzmash.ru

СТАНКОПРОМ ПРЕДСТАВИЛ РАЗРАБОТКИ

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОПК 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
2 ОКТЯБРЯ 2014 Г. НА ПЛОЩАДКЕ САВЕЛОВСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 17 ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЛДИНГА «СТАНКОПРОМ» (ВХОДИТ В ГОСКОРПОРАЦИЮ «РОСТЕХ») 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.

Контакты: 
Более подробную информацию о компании 
можно найти на сайте www.sitek-group.ru 
За дополнительной информацией обращай-
тесь к Анастасии Дятловской, специалисту

по маркетингу направления капитально-
го ремонта и модернизации оборудования. 
Телефон в Минске +375 17 335 45 34, 
E-mail: Dyatlovskaya.A@sitek-group.ru

СТАНОК СИ 380Т СТАЛ ВОПЛОЩЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Об этом на заседании Госдумы заявил министр финан-
сов РФ Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«Что касается модели роста, что предусматривается 
делать в нынешних условиях. В первую очередь это упор 
на импортозамещение, у нас предусмотрены будут допол-
нительные ресурсы — более 35 млрд рублей на ближай-
шую трехлетку будет направлено на эти цели», — сказал 
министр.

По его словам, 10 млрд рублей будут направлены на 
поддержку российского экспорта и экспортоориентиро-
ванных производств. . 

www.i-mash.ru

В БЛИЖАЙШУЮ ТРЕХЛЕТКУ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

УЙДЕТ 35 МЛРД БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ

ПОРЯДКА 35 МЛРД. РУБЛЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЫДЕЛИТЬ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ГОСБЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ., ТАКЖЕ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТУ.

Об этом сообщает «РИА Новости». Такое заявление сде-
лал замминистра энергетики Кирилл Молодцов на конфе-
ренции «Нефть и газ Сахалина».

«Мы обладаем возможностью в короткий период време-
ни заменить больший объем технологического оборудо-
вания, попадающего в санкционный список», — отметил 
Молодцов.

По мнению замминистра, большинство технологий име-
ет свои аналоги, и импортозамещение в этой сфере займет 
три-четыре года.

Ранее стало известно, что план по импортозамещению 
на 2014–2015 гг. подготовят к октябрю 2014 года.

www.i-mash.ru

РОССИЯ ЗАМЕНИТ ИНОСТРАННОЕ НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

МИНЭНЕРГО РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАМЕНИТЬ ИНОСТРАННОЕ НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗА 

ЧЕТЫРЕ ГОДА. 
Минпромторг уверен в том, что это  окупит бюджетные 

расходы на передовые технологические разработки и обес-
печит импортоопережение в оборонно-промышленном 
комплексе (ОПК).

«За последние 4 года в рамках реализации программы 
развития станкостроения в России были разработаны
свыше 100 образцов новых станков и высокотехноло-
гичного, твердосплавного, сборного инструмента, ко-
торые полностью готовы к внедрению в производство. 
Главным и основным локомотивом обеспечения спроса 
на эту продукцию станет ОПК, на масштабную модерни-
зацию которого выделяются существенные средства из 
госбюджета, – заявил глава Минпромторга Денис Ман-
туров. – Уже с текущего года для оборонных предпри-
ятий, которые получают бюджетные деньги на закупку 
станков, мы установим минимально допустимый уровень 
оснащенности российским технологическим оборудова-
нием на уровне 10% от их потребностей. В последующие 
годы этот показатель будем плавно увеличивать, чтобы 
к 2020 году он достиг 60%».

По словам главы Минпромторга, такая мера поддерж-
ки была бы неэффективнойв 2009-2010 годах, когда в 
России еще не было собственных разработок необходи-
мого уровня. Сегодня же у отечественного станкопрома 
есть абсолютно все технологические и производственные 
возможности, чтобы коммерциализировать и внедрить в 
производство образцы, которые не только соответствуют 

мировому уровню, но и по ряду направлений даже превос-
ходят зарубежные аналоги.

Инжиниринговым центром компетенций и локомотивом 
всего процесса внедрения в производство отечественных 
разработок станет созданный в 2014 году российский стан-
костроительный холдинг «Станкопром», который входит в 
состав госкорпорации «Ростех». Совместно с другими пред-
приятиями станкостроительной и инструментальной про-
мышленности России он не только обеспечит выполнение 
правительственной программы «Развитие отечественного 
станкостроения и инструментальной промышленности на 
2011-2016 годы», но и решит вопрос импортоопережения 
в ОПК за счет использования передовых российских об-
разцов, превосходящих по ряду показателей зарубежные 
аналоги.

В  понедельник, 22 сентября, в ходе рабочего визита в Крас-
нодар, Денис Мантуров смог лично убедиться в потенциале 
российской промышленности. Он посетил Краснодарский 
станкостроительный завод «Седин», специализирующий-
ся на токарно–карусельных технологиях и оборудовании, 
а также Краснодарский завод металлоконструкций, ориен-
тированный на производство металлоконструкций любого 
уровня сложности. Министр оценил уровень оснащенности 
предприятий современным оборудованием и выразил вос-
хищение тем, что продукция заводов конкурентоспособна 
и востребована на мировом рынке.

www.i-mash.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК НА 60% БУДУТ ОСНАЩЕНЫ 

РОССИЙСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ С 10 ДО 60%. 



В.А. ДОЛГОВ Д-Р ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,  А.А. КАБАНОВ,  Н.С. АНДРЕЕВ 

(ООО «ГЕТНЕТ КОНСАЛТИНГ», Г. МОСКВА)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕШЕНИЙ.  КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, 

ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, СДАННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ, НИЖЕ ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. ЭТО ОБУСЛАВЛИВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВОМ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ, НО И НЕВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

Как показывает практика, факти-
чески достигнутые значения показа-
телей производительности, сданных 
в эксплуатацию производственных 
систем, ниже проектных значений. 
Это обуславливается не только каче-
ством планирования производствен-
ных заданий, но и невысоким каче-
ством проектных технологических 
решений.

Отечественный опыт выполнения 
таких проектов свидетельствует о не-
достаточной их эффективности. Од-
ним из недостатков реализации проек-
тов технологического перевооружения 
является отсутствие системного под-
хода к построению производствен-
ных систем. При выполнении таких 
проектов решаются локальные задачи 
ликвидации «узких» мест в произ-
водственной системе цехов закупкой 
отдельных видов оборудования. Это 
приводит к тому, что производствен-
ные мощности одних участков стано-
вятся больше производственных мощ-
ностей участков, связанных общим 
материальным потоком. 

Производственные системы много-
номенклатурных предприятий харак-
теризуются сложными логистиче-
скими и временными связями между 
элементами технологической, транс-
портной и складской подсистем. 

На Рис. 1 показаны альтернативные 
технологические маршруты, проходя-
щие через участок механообрабатыва-
ющего цеха.

Выявить и проанализировать взаим-
ное наложение материальных потоков 
при проектировании производствен-
ной системы предприятия является 
сложной и трудоемкой инженерной 
задачей.

Для решения этой задачи разрабо-
тан метод расчета показателей про-
изводительности производственной 
системы, основанный на технологиях 

сетевого и имитационного модели-
рования материальных потоков, на 
основании которых определяется со-
став и количество производственного 
оборудования.

Метод расчета показателей произво-
дительности производственной систе-
мы включает два этапа:
–  этап сетевого моделирования ма-

териальных потоков, на котором 
определяется вариант проектного 
решения, и вычисляются опорные 
показатели его эффективности;

–  этап имитационного моделирования, 
в ходе которого выбранное проект-
ное решение подлежит уточнению, 
исходя из условий функционирова-
ния производственной системы.
Этап сетевого моделирования 

(Рис. 2) позволяет решить следующие 
задачи:
–  получить предварительные оцен-

ки производительности проектной 
или текущей производственной 
системы;

–  определить состав и предваритель-
ное количество оборудования в 
производственной системе, сформи-
ровать ее ресурсную сетевую инфор-
мационную модель.
На Рис. 2 стрелочками показан ма-

териальный поток, проходящий через 
рабочие места (РМ), обозначенные 
цифрами.

На этапе имитационного моделиро-
вания, на базе разработанной сетевой 
модели, строится трехмерная модель 
технологической планировки произ-
водственной системы, являющаяся 
частью имитационной модели произ-
водственной системы (Рис. 3).

Имитационная модель учитывает 
взаимное влияние материальных по-
токов, возможные сбои в поставках 
заготовок и комплектующих, график 
работы, отказы производственного 
оборудования и выполнение работ 
технического обслуживания и ремонта 
и др. факторы.

На Рис. 4 показано геометрическое 
представление имитационной модели, 
учитывающей материальные потоки, 
заданные в сетевой модели (Рис. 1).

РИС. 1 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАРШРУТЫ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК НА УЧАСТКЕ 

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

РИС. 2 ЭТАП СЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ. СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА

 Процесс имитационного моделиро-
вания, как процесс создания имита-
ционной модели,  является трудо-
емким, что приводит к увеличению 
сроков ее разработки. Для снижения 
затрат на создание имитационной 
модели был разработан метод авто-
матизированного создания имитаци-
онной модели. 

Суть метода заключается в форма-
лизации входных данных, их даль-
нейшей автоматической обработки 
программными средствами, с целью 
создания базовой имитационной мо-
дели производственной системы, а 
также дополнения базовой модели 
требуемыми параметрами и классами.

Под базовой моделью подразуме-
вается имитационная модель, вклю-
чающая в себя пространственное 
расположение производственного 
оборудования и предопределенные 
логические правила маршрутизации 
материального потока. 

Таким образом, единожды создан-
ная базовая имитационная модель 
позволяет использовать ее для поста-

новки экспериментов с различными 
материальными потоками, которые 
могут через нее проходить. Для зада-
ния материального потока в базовой 
модели используются программные 
средства автоматизации.

Таким образом, можно выделить 
следующие преимущества использо-
вания разработанного метода автома-
тизированного формирования имита-
ционной модели:
1.  Сокращение сроков создания 

имитационной модели, и как 
следствие возможность снижения 
сроков и стоимости работ по про-
ектированию производственной 
системы.

2.  Возможность интеграции средств 
имитационного моделирования с 
внешними системами.
Разработанный метод расчета по-

казателей производительности про-
изводственной системы позволяет по-
высить точность проектных решений 
и значительно сократить сроки их раз-
работки, а также оперативно реагиро-

вать на внесение изменений в базовую 
имитационную модель. 

Для обеспечения независимости от 
зарубежных партнеров при проекти-
ровании производственных систем 
отечественных машиностроительных 
предприятий было доработано базовое 
программное обеспечение, усовершен-
ствовано методическое и информаци-
онное обеспечение, доказавшее свою 
эффективность при выполнении ряда 
проектов для предприятий ОПК. 

РИС. 4 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ

РИС. 3 ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПЛАНИРОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

УЧАСТКА МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИНОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Ре
кл

ам
а



МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ

HEXAGON METROLOGY ПРЕДСТАВЛЯЕТ PC-DMIS 2014 – 
ОСНОВНОЙ РЕЛИЗ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Hexagon Metrology выпустил 
PC-DMIS 2014, новую версию ведуще-
го в мире измерительного программ-
ного продукта для сбора, оценки, 
управления и отображения произ-
водственных данных. PC-DMIS 2014 
представляет инструменты и техно-
логии, которые помогут измеритель-
ным устройствам работать лучше, чем 
когда-либо, увеличивая эффектив-
ность планирования контроля и упро-
щая выполнение сложных процедур 
контроля.

PC-DMIS 2014 включает 17 значи-
тельных функциональных изменений 
и 81 программную корректировку по 
сравнению с предыдущей версией. Но-
вое программное обеспечение повы-
шает производительность, позволяет 
ускорить решение задач стандарт-
ного программирования и снизить 
требования к необходимому опыту 
пользователя.

«PC-DMIS 2014 предоставляет 
новые улучшенные возможности на 
основе откликов, полученных на фо-
руме пользователей PC-DMIS и от 
наших служб технической поддерж-
ки, – сказал Кен Вудбайн, президент 
отделения программного обеспечения  

компании Hexagon Metrology. – Зада-
чей данного релиза было увеличение 
производительности. Он готовит поч-
ву для будущего повышения опыта 
пользователей уже на стадии плани-
рования и дальнейшего продвижения 
вперед».

О с н о в н ы м и  о с о б е н н о с т я м и 
PC-DMIS 2014 является новый ин-
струмент QuickFeature, работающий 
«в одно касание», используемый 
для создания моделей из САПР, где 
пользователь также может создавать 
функции QuickFeature, наводя курсор 
мыши на модель САПР с выделением 
отдельных элементов. Автоматиче-
ские функции контакта создаются 
одним щелчком по модели САПР без 
использования меню или диалоговых 
окон. Кроме того, имеется функция 
QuickAlign, которая позволяет пользо-
вателям составлять удобные комбина-
ции из одной, двух или трех функций 
для выполнения быстрого построения 
системы координат детали. Функция 
QuickAlign позволяет также иниции-
ровать ручное и управляемое компью-
тером построение системы координат, 
если эта функция используется в на-
чале программы. Новые высокопроиз-

водительные функции размещены на 
панели инструментов QuickMeasure 
и обеспечивают доступ через раскры-
вающиеся меню к общим функциям 
измерениям, оставляя большее про-
странство экрана для графики и про-
цедур измерения.

PC-DMIS включает в себя коман-
ды «Копирование параметров» и 
«Вставка параметров», которые по-
зволяют копировать параметры одной 
функции или размера и вставлять их 
в другой параметр или размер в окне 
редактора Edit, делая изменения бло-
ков гораздо быстрее. Она также имеет 
новую функцию Mini Routines, кото-
рая может использоваться для изме-
рения заданного размера или группы 
размеров из длинной программы об-
работки детали. Подпрограммы Mini 
Routines выполняют характерные из-
мерения и способны измерять детали 
в рамках одной части всей процедуры 
измерения.

PC-DMIS является ведущим про-
граммным пакетом измеритель-
ных устройств компании Hexagon 
Metrology, а также широкого ряда про-
чего измерительного оборудования, 
представленного на рынке.

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

БЫСТРОГО ДОСТУПА.

HEXAGON METROLOGY ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ КИМ ДЛЯ РАБОТЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА, СКОНСТРУИРОВАННАЯ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕХА

Hexagon Metrology анонсирует на-
чало выпуска 7.10.7 SF – нового по-
коления координатно-измерительных 
машин для работы в производствен-
ных помещениях (КИМ), специаль-
но спроектированных для успешной 
работы в тяжелых промышленных 
условиях. Новая линейка продуктов 
показывает значительный прогресс, 
основанный на многолетнем опыте, 
тысячах созданных цеховых машин 
и на поддержке этих КИМ во всех 
точках земного шара. 7.10.7 SF пред-
полагает существенное улучшение 
функциональности, направленное на 
создании КИМ более удобных в экс-
плуатации и имеющих более высокую 
производительность при выполнении 
производственных операций.

Системный блок, блок управле-
ния и интерфейсный блок 7.10.7 SF 
размещаются в едином устройстве, 
удобном для перемещения по произ-
водственным помещениям. Диапазон 
измерения КИМ 710 x 1010 x 680 мм, 
используется стандартное напряже-
ние питания 220 В однофазного пере-
менного тока и не требуется системы 
питания сжатым воздухом. Основным 
нововведением является комплексная 
и гибкая система крепления деталей, 
позволяющая операторам размещать 
на столе до четырех крепежных пла-
стин размером 300 х 300 мм или одной 
размером 500 мм. Используя уникаль-
ную кинематическую систему бази-
рования, крепежные пластины могут 
быстро загружаться и разгружаться, 
давая возможность пользователю за-
менять отдельные детали или детали 
разных типов в считанные секунды.

«Машина 7.10.7 SF продолжает тен-
денцию продвижения лабораторного 
качества контроля размеров в про-
странство цеха, при этом контроль 
становится всего лишь еще одной опе-
рацией в производственном процессе. 
Наше внимание к деталям и сосредо-
точенность на удобстве работы при-
вели к созданию КИМ, обладающих 
более высокими способностями и 
дающих больше преимуществ нашим 
клиентам», – говорит Эрик Беннет, ме-

неджер по производству портальных 
КИМ Hexagon Metrology.

Другие усовершенствования, свя-
занные с удобством пользователей, 
состоят в полностью встроенной под-
светке рабочего пространства и инди-
кации сообщений. Освещение рабоче-
го пространства позволяет полностью 
осветить измеряемый объем, что явля-
ется ответом на обеспокоенность, что 
плохо освещенный измеряемый объем 
является основным препятствием обе-
спечения производительности. Свето-
вая индикация сообщений на крышке 
оси Z КИМ отображает состояние опе-
раций контроля в пространстве цеха и 
исключает необходимость постоян-
ного надзора за работой КИМ. Ин-
дикаторы состояния визуально пока-
зывают момент завершения процесса 
контроля, прошла ли деталь контроль 
или была забракована, а также не име-
ла ли место непредвиденная проблема 
во время выполнения операции.

PC-DMIS Touch, дополнительная 
функция программного обеспечения 
машин серии SF, имеет интуитивно 
понятный интерфейс с сенсорным 
экраном, что ускоряет выполнение 
измерительных задач и позволя-
ет создавать, выбирать и запускать 
программы контроля. Для контроля 
деталей с помощью PC-DMIS, наи-
более популярного метрологического 
программного обеспечения, цеховому 
персоналу не требуется иметь специ-
альной подготовки для работы с КИМ. 
Путем нескольких касаний сенсорно-
го экрана PC-DMIS Touch позволяет 
пользователю выполнить настройку и 
измерение параметров детали, а затем 
составить компактные, содержатель-
ные отчеты, позволяющие принимать 
незамедлительные решения. КИМ 
7.10.7 SF и PC-DMIS Touch созда-
ют привлекательную альтернативу 
системам функциональных измере-
ний в условиях производственного 
помещения.
Hexagon Metrology

Hexagon Metrology предлагает ши-
рокий спектр продукции и услуг в об-
ласти промышленной метрологии для 

автомобильной, аэрокосмической, 
энергетической и медицинской от-
раслей. Мы обеспечиваем наших кли-
ентов обновляемой информацией на 
протяжении всего технологического 
цикла – от разработки и проектиро-
вания до сборки и контроля качества 
изделия.

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят центров высо-
кой точности обслуживания и демон-
страции продукции, а также развитая 
дистрибьютерская сеть из более сот-
ни партнеров на пяти континентах 
обеспечивают надежную поддержку 
нашим клиентам при контроле за их 
технологическим процессом, обе-
спечивая контроль качества готовой 
продукции и содействуя повышению 
эффективности производства на про-
мышленных предприятиях во всем 
мире. 

Hexagon Metrology – это подразде-
ление компании Hexagon (с акциями 
на скандинавской фондовой бирже 
под кодом HEXA B). Hexagon явля-
ется ведущим мировым поставщи-
ком технологий для проектирования, 
измерения и визуализации данных, 
применение которых обеспечивает 
нашим клиентам возможность про-
ектировать, измерять и позициони-
ровать объекты, а также обрабатывать 
и графически представлять получен-
ные данные.



МЕТРОЛОГИЯ

Vero Software – британская ком-
пания-разработчик ПО, имеющая 
сильную торговую марку и хоро-
ший послужной список в работе с 
клиентами. Программное обеспе-
чение компании помогает решать 
задачи проектирования и управле-
ния технологическими процессами. 

Оно предлагает решения по про-
граммированию и управлению ме-
ханизированными инструментами 
и направлено на решение проблем 
возрастающей сложности, позволяя 
достигать высокого уровня эффек-
тивности производства и качества 
готовой продукции.

Несколько популярных торговых 
марок из портфолио Vero Software 
включают Alphacam, Cabinet Vision, 
Edgecam, Radan, SURFCAM, VISI, 
и WorkNC. Компания широко ох-
ватывает мировой рынок – офи-
сы в Великобритании, Германии, 
Италии, Франции, Японии, США, 
Бразилии, Нидерландах, Китае, Ко-
рее, Испании и Индии поставляют 
продукцию более чем в 45 стран че-
рез свои дочерние компании и сеть 
продавцов.

Данное приобретение усилит по-
зиции Hexagon в части программно-
го обеспечения, позволяющего лик-
видировать пробелы в технологии 
получения качественных данных, 
делающих их полностью действен-
ными благодаря расширению охва-
та вновь разрабатываемых средств 
MMS (ПО планирования метроло-
гических задач) для включения их 
в системы CAM (ПО планирования 
производства).

«Помимо уникального набора 
программных решений для произ-
водственных задач компания Vero 
Software обладает опытом, знаниями 
и ресурсами, позволяющими нашим 
клиентам достичь еще более высо-
кого уровня производительности, – 
сказал президент и исполнитель-
ный директор Hexagon Ола Роллен. 
Наше глобальное присутствие, со-
трудничество в разработке совмест-
ных технологий позволит развивать 
нашу стратегию, поддерживающую 
растущую необходимость интегра-
ции всех данных и процессов на 
протяжении всего жизненного цик-
ла производства».

Vero Software будет полностью 
консолидировано по состоянию на 
август 2014 года (закрытие при ус-
ловии одобрения надзорных орга-
нов) и безусловно внесет вклад в 
прибыли компании Hexagon. Обо-
рот компании в 2013 году составил 
примерно 80 миллионов евро.

HEXAGON ПОКУПАЕТ 
VERO SOFTWARE
HEXAGON AB, ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ ПОСТАВЩИК ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ОБЪЯВИЛ 

О ПРИОБРЕТЕНИИ КОМПАНИИ VERO SOFTWARE, МИРОВОГО ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ (CAM).
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ШЛИФОВАНИЕШЛИФОВАНИЕ

НОВЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
ПЛОСКОПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
ДЛЯ НАИВЫСШИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАБОТКИ JUNG JE600 И JE800

Гибкий, производительный, 
универсальный

Новым модельным рядом станков 
JE600 и JE800 для высокоточного 
плоского и профильного шлифования 
BLOHM JUNG открывает новое по-
коление станков для диапазонов шли-
фования 300 х 600 и 400 х 800 мм для 
инструментальной промышленности 
с простой системой ЧПУ циклового 
типа.

Принцип модульной конструкции 
станка позволяет оснащать станки 
по технологическим требованиям 
заказчика. 

Гидродинамические направляющие 
продольных перемещений стола и вы-
сокоточные линейные направляющие 
качения крестового суппорта и шли-
фовальной бабки обеспечивают высо-
кие скорости подач.

Ручное управление для осей X, Y и 
Z с дополнительной функцией Easy 
Mode позволяет выполнять полуав-
томатическое и ручное шлифование. 
Эта функция дает дополнительные 
возможности применяемости и ис-
пользования станка.

Станки открывают новые возмож-
ности применения благодаря про-
граммному обеспечению и техноло-
гической оснастке для шлифования 
различных плоских, профильных и 
угловых поверхностей с высочайшим 
уровнем точности и шероховатости за 
один установ детали. 

Высокотехнологичные плоско-
профилешлифовальные 
станки JUNG новых серий 
для инструментального 
производства

Новые станки JUNG обеспечивают 
максимальную гибкость, точность и 
применяемость в инструментальном 
производстве
Преимущества:
— высокая точность и качество обра-
ботанной поверхности;
— максимальная гибкость в оснащении
— широкая применяемость для раз-
личных деталей;
— два ручных пульта управления для 
подач по осям;
— функция коротких ходов до 330 хо-
дов на длине 25 мм.

Двумя новыми сериями станков 
J и JE JUNG продолжает успешные 
традиции: станки с ЧПУ серии J име-
ют зарекомендовавший себя интер-
фейс  JUNG для инструментального 
шлифования и выпускаются двух 
типоразмеров: 

J600 с диапазоном шлифования 
600 x 300 мм и J800 с диапазоном шли-
фования 800 x 400мм. 

На международном симпозиуме по 
шлифованию в мае 2014 года впер-

вые был представлен новый станок с 
цикловой системой ЧПУ Easy Profile 
JE600. Это первый станок новой се-
рии JE с цикловой системой ЧПУ 
EasyProfile.

Обе серии станков могут индивиду-
ально оснащаться технологической ос-
насткой и различными устройствами 
правки марок BLOHM и JUNG.

При любом оснащении станок обес-
печивает эксплуатанту высокую точ-
ность и качество обработанной по-
верхности, удобную систему управле-
ния, что гарантирует успешную работу 
на нем.

Решающей предпосылкой обеспе-
чения высокой чистоты обработанной 
поверхности является применение  
для продольных перемещений стола 
станка гидродинамических направля-
ющих скольжения EasySlide, которые 
характеризуются малыми потерями 
на трение. Они гарантируют исклю-
чительные свойства сглаживания ви-
браций и высокую плавность хода. 

Высокоточные шариковые винто-
вые передачи обеспечивают испол-
нительным органам станка высокие 
ускорения, до 300 ходов стола в ми-
нуту, скорости подачи до 50 м/мин и 

создают, таким образом, условия для 
эффективного производства. 

Прецизионное изготовление стан-
ков, применение зарекомендовавших 
себя узлов и компонентов являются 
гарантом первоклассных результатов 
шлифования на долгий период экс-
плуатации станка. 

«Эксплуатант станка может быть 
уверенным, что детали, которые он 
обрабатывает на новых станках JUNG, 
будут точно соответствовать его требо-
ваниям – даже без постоянного проме-
жуточного контроля», —говорит Томас 
Манк, руководитель регионального 
отдела сбыта  фирмы JUNG. 

Станки обеспечивают высокую сте-
пень эргономики, в особенности при 
наладочных работах. Два независимых 
друг от друга электронных ручных 
пульта управления в станках модель-
ного ряда J облегчают наладочные ра-
боты и позволяют производить правку 
шлифовального круга и шлифование 
деталей с ручным управлением по вер-
тикальной и поперечной осям.

Опционально предлагаемое для 
станков серии J навесное устройство 
профильной правки PA-K37 с автома-
тической компенсацией износа пра-
вящих инструментов открывают до-
полнительно широкие возможности 
применения станка.

JE 600
Прецизионный плоско-профиле-

шлифовальный станок модели JE 
600 предназначен для универсально-
го применения в инструментальном 
производстве и других отраслях для 
изготовления единичных и серийных 
деталей.

JE 600 проявляет свои сильные 
стороны в особенности там, где тре-

буется гибкое применение и быстрая 
переналадка.

В станках применены:
•  зарекомендовавшая себя конструк-

ция с крестовым суппортом;
•  эргономичная объемная рабочая 

зона;
•  доступность для технического 

обслуживания;
•  гидродинамические направляющие 

скольжения по оси Х продольных 
перемещений стола;

•  цикловая система ЧПУ Easy Profile 
для простого интуитивного управле-
ния станком.
Станок модельного ряда JUNG JE 

впервые был представлен заказчикам 
на международной станкостроитель-
ной выставке AMB-2014 в сентябре 
2014 года в Штутгарте. 



ШЛИФОВАНИЕ

JE600 имеет рабочий диапазон 
600 x 300 мм.

JE800 имеет рабочий диапазон 
800 x 400 мм.

Управление шлифовальными стан-
ками этого модельного ряда осущест-
вляется простой цикловой системой 
ЧПУ EasyProfile. 

Она имеет существенные преимуще-
ства по сравнению с полноценной си-
стемой ЧПУ – может выполнять все те 

же технологические задачи правки, в 
том числе профильной правки и шли-
фования, но стоит меньше.

За счет встроенных программных 
циклов обеспечивается интуитивное 
управление станком с помощью гра-
фического интерфейса с технологиче-
ским редактором. 

Оператору станка не требуется 
глубоких знаний программирования 
ЧПУ. Встроенные параметрируемые 
программные циклы правки и шли-
фования позволяют создавать управ-
ляющие программы прямо на станке и 
обеспечивают, таким образом, гибкую 
и быструю работу.

Станки могут оснащаться устрой-
ствами правки из программ поставки 
оснастки  BLOHM или JUNG в зависи-
мости от технологических требований.

Высокая точность станков и каче-
ство обработанной поверхности, а 
также удобный интерфейс управления 
станком гарантируют высокие показа-
тели работы на станке для многочис-
ленных технологических применений 
станков как в единичном инстру-
ментальном, так и в мелкосерийном 
производстве.  

Решающей предпосылкой для до-
стижения наивысших параметров 
качества прошлифованных поверхно-
стей является применение в станках 
мало подверженных трению гидроди-
намических направляющих скольже-
ния EasySlide для продольных пере-
мещений стола. Такие направляющие 
обеспечивают хорошее сглаживание 
вибраций и плавный ход стола станка. 

Эксплуатанат станков JUNG может 
быть уверен в том, что обработанные 
детали будут соответствовать требова-
ниям даже без постоянных промежу-
точных проверок. 

Высокоточные шариковые винто-
вые передачи обеспечивают станку 
высокие ускорения перемещений по 
осям и высокие скорости подач. 

Ручным пультом управления со 
встроенным маховиком для осей Х, 
У и Z оператор станка может осу-
ществлять шлифовальную обработ-
ку также и в полуавтоматическом и 
ручном режиме, что необходимо в

единичном инструментальном про-
изводстве с ручным управлением на 
врезание.

Станки соответствуют новейшим 
эргономическим требованиям к шли-
фовальным станкам, в особенности 
при наладочных работах, и обеспечат 
заказчикам качество и рентабельность 
производства.

Новыми станками фирма JUNG 
представляет новейшую разработку 
прецизионных плоско-профилешли-
фовальных станков и инновационных 
технологий для обеспечения наивыс-
ших требований к качеству обраба-
тываемой поверхности при сложных 
применениях в инструментальном 
производстве и в производстве дета-
лей пресс-форм.

United Grinding Group, офис в Москве:
119017 Москва, Россия
1-й Казачий переулок 5/2
Тел: +7-495-956 93 57/58, 
факс +7-495-956 93 59
www.grinding.ch

Представитель в России:
ГАЛИКА АГ
119334 Москва, Россия
Пушкинская набережная, 8а
Тел. +7-495-954 09 00; 
Факс: +7-495-954 44 16
www.galika.ru
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Как технологический лидер с более чем 50-летним опытом и 
обладатель более 80 патентов, JUNKER в состоянии 
предложить каждому заказчику индивидуально разработанное 
решение для любых областей применения. 

Эффективные решения 

Группа JUNKER предлагает заказчикам из автомобильной 
промышленности именно ту шлифовальную технику, которая 
отвечает их требованиям, например, для комплексного 
шлифования коленчатых и кулачковых валов, деталей рулевого 
управления, валов коробок передач и рулевых тяг с гайками. 

Ознакомьтесь со шлифовальной техникой JUNKER в нашем технологическом центре.

Сервис JUNKER премиум класса 

- Быстро и компетентно

- 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

- Стандартизированное качество по всему миру 

- Стандартизированный сервис по всему миру

Филиал акционерного общества 

«Эрвин Юнкер Гриндинг Текнолоджи а.с.»

Проспект Толбухина, д. 17/65

150000 г. Ярославль

Российская Федерация

Тел: +7 (4852) 20 61 21

www.junker-russia.ru

Ваши требования – это наш уровень
Шлифовальные станки премиум класса – столь же индивидуальны, 
как и ваши требования 
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РЕШЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ И ОТКРЫВАЮЩИЕ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ GF MACHINING SOLUTIONS – 

MIKRON HEM 500U/700U, HSM 200U LP И HPM 600U/800U – ПОДКУПАЮТ СВОИМИ НОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, 

ПОВЫШАЮЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОТКРЫВАЮЩИМИ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ.

Основной упор в своих новых мо-
делях HEM 500U/700U компания 
GF Machining Solutions делает на 
высокую эффективность. К новым 
опциям станка относятся шпиндель 
Step-Tec HPC190 с частотой враще-
ния 20'000 об/мин, синхронный мо-
ментный наклонно-поворотный стол 
и высокопроизводительный инстру-
ментальный магазин на 60 мест. Мо-
ментный наклонно-поворотный стол 
открывает новые возможности при-
менения оборудования, что позволит 
заказчику быстро приспосабливаться 
к изменениям рынка. Новый мотор-
шпиндель оснащен асинхронным дви-
гателем, а также оправкой HSK-A63, 
что позволяет оптимально использо-
вать преимущества шпинделя при из-
готовлении инструмента, пресс-форм 
и деталей.

Подготовка станка для 
использования масла в качестве 
СОЖ, высокоточная обработка

Новейшая версия высокоско-
ростного обрабатывающего центра 
HSM 200U LP имеет характеристи-
ки, которые позволяют применять 
в качестве СОЖ масло. Благода-
ря своему оснащению данное обо-
рудование может использоваться 
даже в тех областях, где требуется 
высокая точность обработки, та-
ких как производство пресс-форм 
и инструмента, информационная и 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
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коммуникационная техника, а так-
же при производстве электронных 
компонентов. Подготовка станка 
для использования масла в качестве 
СОЖ масла защищает пластмассо-
вые детали и уплотнения системы 
охлаждения. Другие характеристи-

ки: защитная кабина для работы с 
маслом, внутренний трубопровод 
с сетчатым фильтром для вытяжки 
масляного тумана, защитный под-
дон, кольцо с шестью форсунками 
для внешней подачи СОЖ и клапан 
сброса давления.

Новые возможности 
Система управления класса 

Premium SINUMERIK 840D sl ком-
пании Siemens также устанавливается 
на станки моделей HPM 600U/800U. 
Модульная система ЧПУ на привод-
ной основе открывает новые возмож-
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ности для применения оборудования 
в таких сферах, как производство де-
талей авиадвигателей, изготовление 
пресс-форм в автомобилестроении, 
а также корпусов электронных при-
боров. Мотор-шпиндель HPC 190 с 
частотой вращения 20'000 об/мин
фирмы Step-Tec теперь входит в 
базовую комплектацию моделей 
HPM 600U/800U. Кроме того, име-
ющаяся в продаже система MSP 
(Machine and Spindle Protection) за-
щитит станок и шпиндель от повреж-
дений в случае столкновения.

Новый стандарт: 
Мотор-шпиндель HPC 190

Компания Step-Tec AG, входящая 
в состав концерна GF Machining 
Solutions начала производство ново-
го, еще более универсального мотор-
шпинделя HPC 190.

Мотор-шпиндель модели HPC 190, 
входящий в новую серию Step-Tec 
6063, имеет диаметр 190 мм. Он явля-
ется ответом на запросы пользовате-
лей металлообрабатывающих станков 
в отношении высокой универсально-
сти, установочной длины, облегченной 
конструкции и энергоэффективности, 
также отличается некоторыми опция-
ми, уникальными на рынке.

Новый стандарт в ассортименте 
шпинделей компании GF Machining 
Solutions

Новый ультрасовременный Мо-
тор-шпиндель  заменяет  собой 
шпиндели серий HM170, HVC212 и 
HVC230, которые используются в 
высокопроизводительных обраба-
тывающих центрах MIKRON, а так-
же Liechti go-Mill 350, и закрывает 
нишу между типоразмерами 150 мм 
и 240 мм. Шпиндель HPC 190 с 
асинхронным двигателем и кону-
сом HSK-A63 демонстрирует свои 
преимущества в производстве ин-
струмента и форм. С такими оп-
циями, как конус HSK-A80, зажим 
шпиндельного вала для токарной 
обработки, синхронный двигатель 
большой мощности и три (вместо 
двух) фронтальных подшипни-
ка, этот шпиндель подойдет для 
будущих разработок компании 
GF Machining Solutions.  Неко-
торые из этих разработок уже 
сегодня доступны заказчикам в 
высокопроизводительных обраба-
тывающих центрах или в серийном 
исполнении в обрабатывающих 
центрах фирмы Liechti Turbomill 
800i/1400i.

Прогресс в экономии энергии
Благодаря заметному снижению рас-

хода сжатого воздуха (самый дорогой 
вид энергии в металлообрабатываю-
щем оборудовании), в отличие от дру-
гих шпинделей, новая модель отвечает 
требованиям Директивы по экологиче-
скому проектированию электропотреб-
ляющей продукции (EUP) Европей-
ской комиссии. Система охлаждения 
шпинделя расширена на базе зареко-
мендовавшего себя шпинделя Opticool 
через статор в торец шпинделя. Таким 
образом, дополнительное охлаждение 
передних подшипников шпинделя в 
области инструментальной оправки 
действует как дополнительный ох-
лаждающий барьер. Это сокращает 
тепловое расширение торца шпинделя 
относительно инструмента, что поло-
жительно сказывается непосредствен-
но на качестве обработки и точности 
размеров обрабатываемых деталей. 

 
Обрабатывающие центры, 
которые делают свою работу

Обрабатывающие центры MIKRON 
компании GF Machining Solutions 
наилучшим образом оснащены для 
выполнения любых задач: от общей 
обработки до высокопроизводи-
тельного фрезерования компонен-

тов для авиационной и космической 
промышленности.

Если речь идет о гибкости, удоб-
стве для оператора и компактном 
дизайне, то станку модели MIKRON 
HEM 500U, отличающемуся универ-
сальностью в применении при пяти-
координатной обработке, нет равных. 
Данный станок хорошо подходит для 
выполнения общих задач обработки 
при изготовлении широкого спектра 
деталей. Модель HEM 500U с новым 
наклонно-поворотным столом отли-
чается от станков своего класса высо-
кой жесткостью и многосторонностью 
применения. Она представляет собой 
эргономичное решение для изготовле-
ния высокоточных деталей – от произ-
водства опытных образцов до мелкосе-
рийного производства (пять заготовок 
и более). Конструкция станка обеспе-
чивает хорошую возможность наблю-
дения за технологическим процессом; 
заготовки загружаются без труда и 
хорошо доступны. Данная модель ос-
нащена удобной для пользователя си-
стемой управления iTNC 530 фирмы 
Heidenhain, что позволяет применять 
ее при высокоскоростной обработке 
для производства деталей с высоко-
точными контурами. В качестве оп-
ции на станок может быть установле-
на известная своими прогрессивными 
характеристиками и высокой произ-
водительностью система управления 
Oi-MD фирмы FANUC.

Высокопроизводительная  
обработка

Высокопроизводительный обра-
батывающий центр MIKRON HPM 
800U честным трудом заслужил свою 
хорошую репутацию в предъявляющей 
высокие требования авиационной и 
космической промышленности. Осна-
щенная мощными ШВП по осям X, Y 
и Z, а также прямыми приводами жид-
костного охлаждения по поворотным 
осям, модель HPM 800U позволяет 
производить сверхдинамичную и эко-
номичную обработку и обеспечивает 
оптимальную автоматическую загруз-
ку заготовок посредством устройства 
смены паллет. Помимо этого, модель 
оснащена сменщиком инструмента 
с количеством инструментальных 
ячеек от 30 до 245. Даже при полной ав-
томатизации рабочая зона станка обе-
спечивает беспрепятственный доступ 
оператора. Технология высокопроизво-
дительной обработки (HPM) требует 
использования чрезвычайно мощных 
шпинделей. Станок HPM 800U может 
быть оснащен Inline моторшпинделем 
с частотой вращения 20'000 об/мин для 
выполнения общих задач или CoolCore 
моторшпинделем с частотой вращения 
28'000 об/мин. для высокоточной об-
работки. MIKRON HPM 800U в стан-
дартном исполнении оснащается си-
стемой управления iTNC 530 фирмы 
Heidenhain, а в качестве опции может 
быть установлена система управления 
die Siemens 840D sl.

КОЛЕСА ТУРБИН И КОМПРЕССОРОВ
ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЕ, ВЯЗКИЕ СТАЛИ.
САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ
•  ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
•  ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
•  АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРОЦЕССА
•  ДОСТИЖИМЫЙ КВАЛИТЕТ Q3
•  РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ <6 МКМ

ЛОПАСТНОЕ КОЛЕСО 
ИНКОНЕЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ
•  ДИНАМИЧНАЯ ПЯТИОСЕВАЯ СИНХРОННАЯ  
  ОБРАБОТКА
•  БЫСТРОЕ И МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
•  ДОСТАТОЧНО МОЩНЫЙ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ 
  ОБРАБОТКИ
•  БЫСТРЫЙ ПРИ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКЕ
•  ОБРАБОТКА Ø 660 ММ ЗА 6 Ч 20 МИН

КУЗНЕЧНЫЙ ШТАМП
ДЛЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
ЛЕГИРОВАННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ. 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
• ТРУДНО РЕЖУЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ
• ЗАГОТОВКИ С БОЛЬШИМ ВЕСОМ
• ТОЧНОСТЬ ФОРМЫ
• ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТАНКА
• ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ШПИНДЕЛЯ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА



ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

О. Н. ПЕТРЕНКО

В наших публикациях мы неодно-
кратно представляли материалы по 
различному оборудованию, выпуска-
емому иностранными компаниями. 
Российские предприятия за последние 
годы закупили большое количество 
образцов первоклассных станков. Где 
их применяют, какие детали на них 
изготавливают?

Мы уже рассказывали о примерах 
производства прецизионных деталей, 
различного инструмента и оснастки, 
в том числе штампов и пресс-форм, 

корпусных деталей машин и приводов, 
лопаток паровых турбин и авиадви-
гателей. Но это далеко не все области 
применения современных технологий 
и оборудования. Сейчас мы хотели бы 
рассказать о примере внедрения совре-
менных технологий и методов органи-
зации производства еще в одном боль-
шом секторе экономики. Это транспорт 
и транспортное машиностроение. Раз-
витие транспорта всегда актуально, а 
в нашей обширной стране особенно. 
Одним  из основных видов транспорта 

в России является железнодорожный 
транспорт. Как развиваются предпри-
ятия, выпускающие продукцию, обе-
спечивающую грузоперевозки, мы по-
пытаемся осветить в нашей статье.

В настоящее время ОАО «РЖД» 
активно реализует проекты по 
организации скоростного и вы-
сокоскоростного движения. Вы-
сокоскоростные поезда «Сапсан» 
курсируют в сообщении Москва – 
Санкт-Петербург и Москва – Ниж-
ний Новгород,  скоростные по-
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езда «Аллегро» – между Санкт-
П е т е р б у р г о м  и  Х е л ь с и н к и ,  а 
скоростные поезда «Ласточка» – 
между Санкт-Петербургом и Вели-
ким Новгородом, Москвой и Ниж-
ним Новгородом. Ежегодно ско-
ростные и высокоскоростные поезда 
ОАО «РЖД» перевозят свыше 3,2 
млн пассажиров.

Естественно, что в ходе реализа-
ции этих проектов создаются раз-
личные новые производства с вы-
соким уровнем автоматизации всех 
процессов.

Рассмотрим проект по организации 
гибкой автоматизированной линии 
колесопрокатного производства для  
изготовления цельнокатаных колес  
для скоростных и высокоскоростных 
поездов на Выксунском металлургиче-
ском заводе ОАО «ВМЗ». Колеса мо-

гут использоваться как для зарубеж-
ных, так и для отечественных поездов, 
таких как «Ласточка», «Сапсан» и дру-
гих. Первыми поездами, где будут при-
менены новые колеса производства 
ОАО «ВМЗ», станут скоростные элек-
тропоезда «Ласточка».

Выксунский металлургический за-
вод является одним из старейших 
предприятий металлургии в России 
основанным в восемнадцатом веке. 
Предприятие постоянно поддержива-
ло передовой уровень производства, 

отслеживая и внедряя на практике са-
мые последние достижения как в ме-
таллургии, так и в организации, управ-
лении производством и компании в 
целом. Продолжая многолетние тра-
диции, ОАО «ВМЗ» остается лидером 
и в настоящее время. Новая производ-
ственная линия обеспечивает полный 
технологический цикл по механообра-
ботке колес, включая механическую 
обработку, приемочный контроль, про-
мывку, консервацию колес, и, конечно, 
дефектоскопию готовых изделий.

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ ПО МЕХАНООБРАБОТКЕ КОЛЕС, ВКЛЮЧАЯ 
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ, ПРИЕМОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ, ПРОМЫВКУ, КОНСЕРВАЦИЮ КОЛЕС, 
И, КОНЕЧНО, ДЕФЕКТОСКОПИЮ ГОТОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
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инструментальный суппорт, обеспечи-
вающий полную токарную обработку 
и обработку отверстий, плоскостей, 
уступов и пазов под любым углом в 
диапазоне 0-270°. Ось «В» (угловая 
ось «Y») является не только осью по-
зиционирования, но и рабочей осью, 
которая приводится в действие дви-
гателем с крутящим моментом до 
1200 Нм. Благодаря этому ось «В» мо-
жет двигаться во время чистовой об-
работки таким образом, что режущая 
кромка меняет свое угловое положе-
ние во время реза.

В технологическом процессе изго-
товления колес есть еще одна операция 
механической обработки. Речь идет о 
смазочных отверстиях. Для организа-
ции правильного режима смазывания 
колеса в процессе работы выполняют-
ся специальные отверстия для подачи 
масла. Оптимальный режим работы 
обеспечивает не только требуемый 
рабочий ресурс колеса, но и позволя-
ет снизить уровень шума и повысить 
среднюю скорость движения. Для 
этого колесо имеет множество равно-
мерно расположенных по окружности 
и под углом к оси отверстий. 

Эта операция вынесена на отдель-
ный участок, но, тем не менее, являет-
ся составной частью технологической 
цепочки.

На станке обеспечивается манипу-
ляция с колесами диаметром отвер-
стия ступицы 160-200 мм и наружным 
диаметром колеса по кругу катания 
700 – 1200 мм. При этом конструкция 
станка позволяет производить бес-
ступенчатую регулировку на нужный 
типоразмер колеса. На данном станке 
также реализована инновационная 
система обдува детали. Она является 
стационарной. В этой системе суще-
ствуют различные регулируемые соп-

ла. Такое решение позволяет избежать 
«заполнения» вагонных колес СОЖ.

Давление, необходимое для обдува 
сжатым воздухом находится в диапа-
зоне между 6 и 8 бар.

После завершения обработки необ-
ходимо провести контрольные опе-
рации по проверке геометрии и каче-
ства поверхности. И последний очень 
важный этап проверки – залог без-
опасности  во время эксплуатации – 

проверка на отсутствие скрытых де-
фектов. В производственной линии 
используют два метода неразрушаю-
щего контроля:
1.  Магнитная дефектоскопия (магнит-

но-порошковый контроль).
2.  Ультразвуковой контроль материала

Таким образом, обеспечивается 
комплексный контроль дефектов как 
на поверхности колеса, так и в толще 
материала.

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С МЕХАНИЗ-

МОМ ЗАГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС

Здесь автоматизированы все этапы 
процесса, и работа линии происходит 
в автоматическом режиме.

Загрузка  и выгрузка колес на ли-
нии и перемещение по линии также 
автоматизированы. Для этого ис-
пользуются специальные загрузчики: 
роботы-«шаттлы». Все перемещения 
«шаттла» происходят в соответствии 
с алгоритмом работы линии. Колеса 
подаются на «шаттл» загрузки с по-
мощью мостового крана, оснащенного 
портальными захватами. Контактные 
ролики захватов имеют специальное 
покрытие, защищающее поверхности 
колеса от повреждений.

Контроль прохождения каждой 
операции осуществляется компьюте-
ризированной системой GUDEL типа 
HOST второго уровня, подключен-
ной к сети ETHERNET. Каждое ко-
лесо промаркировано штрих-кодом. 

Перед установкой на «шаттл» колеса 
выкладываются на буферном столе, 
оснащенном системой считывания 
штрих-кода.

Основная технологическая опе-
рация производственной линии это, 
конечно, механообработка. Благодаря 
этой операции мы и получаем из заго-
товки деталь с требуемой геометрией 
и шероховатостью поверхности. Вы-
полнение этой операции осущест-
вляет вертикальный токарно-фрезер-
ный обрабатывающий центр с ЧПУ 
фирмы PITTLER (Германия) модели 
PITTLER PV3 1250/1-1.

Часть автоматической линии, пред-
назначенная для механической об-
работки, состоит из двух станков 
PITTLER PV1250 1-1 в одинаковой 
конфигурации. Все станки имеют 
один токарный шпиндель и один по-
воротный мультифункциональный 

ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА КОЛЕС НА ЛИНИИ

ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБРАБОТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Конвейер имеет ролики диа-
метром 140 мм, расположенные 
с шагом 150 мм. Длина конвей-
ера 6000 мм, высота 800 мм, 
нагрузка составляет 2 колеса, 
передвижение осуществляют 
3 приводных мотора SEW, кон-
троль работы обеспечивают 
сенсоры. Покрытие роликов 
обеспечивает сохранность кон-
сервационного покрытия по-
верхности обода колеса.

Чеканка — очень гибкий и недорогой процесс. Силовое воздействие на де-
таль минимально, поэтому фиксация детали на установке не требуется.

Завершающий этап механической обработки: балансировка колеса выпол-
няется на балансировочной машине фирмы TIRA GmbH.

Для идентификации колес в ходе изготовления и последующей эксплуата-
ции на ободе наносится маркер.

На этой линии применено оригинальное техническое решение для марки-
ровки колес – клеймение методом «чеканки иглой». В этом методе отдель-
ные точки идут в плотной последовательности, подобно тому, как печатает 
матричный принтер, и образуют закрытый контур. Полученный оттиск со-
ответствует оттиску обычного клеймения. 
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В качестве станции автоматиче-
ского измерения геометрических 
параметров высокоскоростных же-
лезнодорожных колёс использу-
ется координатно-измерительная 
машина (КИМ) DEA с набором со-
ответствующих щупов (щупы для 
поточечных измерений, для непре-
рывного сканирования, контактные 
и бесконтактные), а также устрой-
ство автоматической загрузки/вы-
грузки измеряемого колеса. 

Процесс мойки, промывания и 
сушки горячим воздухом железно-
дорожных колес из стали для уда-
ления стружки и СОЖ после эта-

пов механической обработки также 
автоматизирован.

После завершения циклов мойки, 
промывки и сушки колесо подается 
на выход, сообщение о готовности к 
смене колеса передается в централь-
ную линейную систему управления. 

Данные процесса мойки (вре-
мя,  температуры) заносятся в 
программу. 

Система управления (SPS Siemens 
S7 200 + TD 200) устанавливается на 
периферии защитной сетки. 

Перед выходом из линии каждое 
колесо проходит цикл консервации.

Отсутствие дефектов внутренней 
структуры материала контролиру-
ется ультразвуком. Ультразвуковая 
дефектоскопия осуществляется на 
установке фирмы NDT Systems & 
Services AG с применением струйно-
го метода ультразвукового контроля.

Диск контролируется с двух сто-
рон с вводом ультразвука перпен-
дикулярно поверхности диска. При 
струйном методе акустический 
контакт между преобразователем и 
объектом контроля создается через 
струю жидкости, при этом расстоя-
ние между ними составляет прибли-
зительно 15-25 мм. 

СХЕМА ПРОВЕРКИ ОБОДА КОЛЕСА ПРИ ПОМОЩИ 

МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО ЛИНЕЙНОГО ДАТЧИКА

РАЗМЕЩЕНИЕ ФАЗИРОВАННОГО ДАТЧИКА 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБОДА КОЛЕСА

Выявление поверхностных де-
фектов выполняется на системе 
автоматической магнитопорош-
ковой дефектоскопии фирмы 
TIEDE GmbH.

На фотографии установка кон-
троля поверхностных трещин на 
кованых колесных дисках и цель-
ноштампованных вращающихся 
кольцах методом «порошковой 
магнитоскопии». Демонстрирует-
ся установка с колесом в позиции 
тестирования. Катушка находится 
в позиции входа в ступицу колеса. 
Справа и слева от колеса видны 
устройства распыления порошка 
зернистостью 3 мкм для осущест-
вления теста на поверхности ко-
леса. При наличии микротрещин 
на поверхности частицы порошка 
концентрируются по границам тре-
щины, образуя линии. По размерам 
линии можно судить о величине де-
фекта на поверхности.

Струйный метод ультразвукового контроля имеет следующие преимущества: 
•  высокое быстродействие; 
•  нет необходимости в скользящих/изнашивающихся башмаках для различ-

ных типов рельсов/колёс; 
•  нет прямого контакта держателя преобразователя с контролируемым объ-

ектом, следовательно, держатель не изнашивается; 
•  автоматическая подстройка к сохраненным в базе данных типам рельсов/

колес; 
•  максимальная защита преобразователей от механического разрушения. 

П о р т а л ь н ы й 
робот укладыва-
ет колесо в зону 
установки. Колесо 
автоматически по-
дается в моечный 
аппарат. Аппарат 
автоматически за-
крывается и вклю-
чается запрограм-
мированный цикл 
промывки.

Одна сторона поворотного стола находится со стороны оператора в защитной зоне, 
другая со стороны работы манипулятора линии. Манипулятор загружает вертикально 
колесо на поворотный стол. Колесо фиксируется центральным пружинным зажимом. 
Весь стол поворачивается на 180°. Колесо после команды оператора нажатием кнопки 
начинает медленно вращаться для обеспечения равномерности нанесения консерва-
ционного состава на одну его сторону. После окончания работ над одной стороной 
колеса стол поворачивается на 180°. Оператор работает над первой стороной второго 
колеса, оказавшегося в зоне работ. 

Таким образом, обеспечивается не-
прерывность работы по консервации. 

Поворотный стол имеет воздушное 
сопло для обдува колеса внутри зоны 
консервации со стороны, необращен-
ной к оператору, пока последний нано-
сит консервационный состав на одну 
сторону, вторая подвергается сушке.

Проектная мощность производства 
колес должна составить 10 000 колес 
разных типов в год.

Этот проект является ярким при-
мером наметившейся в последнее вре-
мя тенденции не просто внедрения в 
существующее производство единиц 
современного оборудования с ЧПУ, а 
создания полноценных производств 
полностью оснащенных новейшим 
оборудованием и реализующих самые 
передовые технологии обработки. 

Причем в большинстве случаев речь 
идет о создании производств на новых 
площадках и создания современной 
инфраструктуры. При этом и управ-

ление производством организуется 
с использованием самых передовых 
методов. В дальнейшем мы с удоволь-
ствием расскажем о таком опыте.



ТЕРМООБРАБОТКАТЕРМООБРАБОТКА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ 
В КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕРАХ.
РЕШЕНИЯ ФИРМЫ CODERE SA (ШВЕЙЦАРИЯ)

Автоматизация и управления тех-
нологическими процессами являет-
ся одним из основных фактором при 
создании новых или модернизации 
существующих производств. При 
этом доля прямого участия человека 
в работе современного оборудования 
уменьшается, и возрастает участие его 
только в управления технологически-
ми процессами. 

Также увеличиваются требования 
по снижению ресурсопотребления, что 
ведет к необходимости уменьшения 
массы подвижных деталей без поте-
ри эксплуатационных свойств. Этого 
можно достичь либо использованием 
новых альтернативных материалов, 
либо усовершенствованием техноло-
гических процессов.

Для процесса термообработки это 
означает все более узкие допуски по-
лучаемого результата и, следователь-
но, строгий контроль параметров про-
цесса при помощи систем управления 
все более высокого уровня.

На примере системы управления 
Carbomanagment, используемой фир-
мой CODERE SA, мы предлагаем рас-
смотреть как современное оборудова-
ние для термообработки поднимает 
процессы термической обработки в 

контролируемой атмосфере на самый 
высокий уровень. 

В установках модульного типа 
CODERE «Система 250/251» прово-
дятся процессы закалки в защитной 
среде, цементации, нитроцементации, 
азотирования и карбонитрирования, 
отжиг, при этом контроль и управле-
ние проводятся из единой системы, а 
сами модули функционируют каждый 
по своему режиму. Модульный прин-
цип установки позволяет подобрать 
оборудование для полного цикла обра-
ботки (включая последующую закал-
ку, мойку и отпуск) с разной степенью 
автоматизации загрузки и выгрузки.

Контроль технологических па-
раметров для установки «Система 
250/251» всегда проводится в автома-
тическом режиме и легко осуществля-
ется даже при большом разнообразии 
процессов и номенклатуры благодаря 
следующему функционалу:
—  готовые режимы («рецепты»);
—  п р о г р а м м и р у е м ы е  р е ж и м ы 

термообработки;
—  расписание для загрузки/разгрузки 

печей;
—  архивирование проведенных ци-

клов и поиск проведенного цикла 
по многим параметрам;

—  мониторинг всех установленных 
параметров (включая температуру 
и уровень углеродного потенциала 
в режиме реального времени);

—  синоптика (состояние) каждого мо-
дуля и в целом всей установки;

—  полный отчет о проведенном цикле 
с возможностью внесения получен-
ных результатов;

—  возможность визуализации и экс-
порта данных;

—  модем, т.е. диагностирование работы 
установки на расстоянии.
Информация о стоянии всей уста-

новки в целом в режиме реального вре-
мени выводится на экран в наглядном 
для оператора виде.

Синоптика каждого модуля дает 
подробную информацию о технологи-
ческих параметрах цикла.

Одним из главных параметров при 
проведении процесса цементации/нит-
роцементации или закалки в защитной 
среде является точность поддержания 
углеродного потенциала, так как каче-
ство этих процессов оценивается по 
равномерности насыщенного слоя и 
отсутствию обезуглероживания. Обо-
рудование фирмы CODERE гаранти-

рует значение углеродного потенциала 
на уровне ±5%. 

Рекомендуемый специалистами 
компании CODERE источник углеро-
досодержащей атмосферы – метанол с 
добавками пропана, или альтернатив-
ный вариант – эндогаз.

Несмотря на то, что единственным 
непосредственным методом изме-
рения уровня углерода в атмосфере 
печи остается метод фольговой про-
бы (предусмотренный также в печах 
CODERE), автоматическое регу-
лирование дает очень достоверный 
результат. 

В основе контроля лежит принцип 
равновесного состояния газа, т.е. при 
изменении одного компонента атмос-
феры, другие изменяются почти в том 
же соотношении. Таким образом, если 
известна концентрация кислорода, 
содержание CO и температура, можно 
через стехиометрическое соотношение 
O2 – CO – CO2 вычислить содержание 
углерода.

Концентрация кислорода измеряет-
ся непрерывно при помощи кислород-
ного зонда. Автоматическое регулиро-
вание углеродного потенциала после 
измерения концентрации кислорода и 
температуры сводится к сравнению с 
заданным значением и регулированию 
подачи газов, поступающих в атмосфе-
ру печи через контроллер и электро-
магнитные клапаны расходомеров. 

Газораспределительная панель 
со всем необходимым оборудова-
нием входит в комплект поставки 
оборудования CODERE «Система 
250/251».

Наиболее интересным преимуще-
ством системы управления для обору-
дования CODERE является програм-
мирование самих циклов и режимов 
термообработки в зависимости от 
типа стали и требуемого результата. 
Для разработки цикла пользователю 
предоставляется модель расчета, со-
стоящего из нескольких стадий с раз-
ными режимами. Результаты расчета 
параметров вносятся в специальный 
блок, в конце расчета строится прог-
нозируемая кривая. 

 Возможности системы управления 
позволяют в будущем расширить уста-
новку за счет других модулей, а также 
включаться в общезаводские системы 
управления.

В конце цикла мы получаем отчет, 
содержащий данные:

●  заданной и фактической 
температуры

●  продолжительности стадий
●  заданным и фактическим уровнем 

углеродного потенциала;
—  отображение цикла 

термообработки;
—  отображение кривой уровня 

углерода;
—  параметры садки : 

●  артикул №
●  количество деталей
●  номер садки
●  номер(а) заказа(ов).
Немаловажным фактором, помимо 

стабильного качества термообработ-
ки и удобства пользователей, является 
обеспечение безопасности. 

Оборудование CODERE отвечает 
всем требованиям безопасности. К 
примеру, при использовании углеро-
досодержащей атмосферы печи паде-
ние температуры ниже 750°С вызывает 
автоматическую подачу азота в рабо-
чую камеру печи. Другой пример – 
при опускании садки в закалочное 
масло, идет автоматическая подача 
азота на зеркало масла.

 
ПРИМЕР СХЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ЛИСТООБРАБОТКА

НОВЫЙ СТАНОК C ЧПУ ДЛЯ ГИБКИ ПРОВОЛОКИ 
WAFIOS BM 60
НА ВЫСТАВКЕ «ПРОВОЛОКА 2014» В ДЮССЕЛЬДОРФЕ БЫЛ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ ПРОВОЛОКИ. 

НЕДАВНО РАЗРАБОТАННЫЙ ВМ 60 ЗАКРЫВАЕТ ПРОБЕЛ МЕЖДУ ГИБОЧНЫМИ СТАНКАМИ BM 50 И BM 90, ВЫПУЩЕННЫМИ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА. BM 60 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГИБКИ ПРОВОЛОКИ В ДИАПАЗОНЕ ДИАМЕТРОВ 6,0 - 13,0 ММ ПРИ 

600 Н/ММ ², А ТАКЖЕ МАКС. 7,0 ММ ПРИ 1,900 Н/ММ². BM 60 ЗАМЕНЯЕТ ДВА СТАНКА ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

BM 61 L И BMU 6, КОТОРЫЕ ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ НА РЫНКЕ. НОВЫЙ ПРОВОЛОКОГИБ ПРЕВОСХОДИТ СВОИХ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ НИЗКОЙ ЦЕНОЙ.

Инструменты из предыдущих мо-
делей можно использовать в BM 60. 
Эта модель обладает теми же пре-
имуществами, что и родственные с 
ней модели серии BM. Преимущества 
были получены благодаря огромному 
опыту в разработке и развитию осталь-
ных станков серии BM. Высокие на-
дежность и точность благодаря ста-
ционарно устанавливаемой гибочной 
головке и принципу вращающегося 
подающего узла – известные преиму-
щества станков WAFIOS. Эти преиму-
щества включают в себя мощный блок 
подачи, оптимизированный режущий 
блок, большое пространство для изги-
ба деталей, возможность бесконечного 
вращения осей.

Это первый станок серии BM, кото-
рый применяет расширенные функ-
ции, построенные по модульному 
принципу, включающие в себя хорошо 
известные возможности станков серии 
B и BMU. Это свободно конфигури-
руемые станки, изначально имеющие 
шесть сервоприводов, управляемых 
ЧПУ. По желанию клиента количе-
ство функций может быть расширено 
до максимума благодаря увеличению 
до 18 осей, управляемых ЧПУ. 

Широкий диапазон модульной си-
стемы возможностей станка не остав-
ляет шансов конкурентам. Благодаря 
выбору переменной регулировки рас-
стояния между устройством подачи, 
блоком резки и гибочной головке, 

ЛИСТООБРАБОТКА

BM 60 позволяет пользователю вы-
полнять очень критические изгибы 
и навивочные операции с высокой 
точностью и скоростью повтора. Ста-
ционарно установленная гибочная го-
ловка характеризуется большой проч-
ностью на высоких скоростях гибки. В 
качестве дополниельной опции, гибоч-
ная голова может вручную поворачи-
ваться в пределах от 0° до 25°. 

В случае специальных примене-
ний режущий блок возможно регу-
лировать вручную, либо с помощью 

сервопривода. Для специальных 
применений, таких как детали круче-
ния, можно использовать усиленный 
режущий блок.

Для пружинной стали класса А или 
Б до 8,5 мм дополнительно пользова-
тель может выбрать один из пакетов 
опций, включающий в себя решения 
iQbend и iQinspect – собственные до-
полнительные функции для WPS3. 

iQinspect выполняет функции ин-
терфейса для обмена данными между 
станками и внешними измерительны-

ми системами. Эта функция увеличи-
вает производительность за счет эко-
номии времени в настройках станка, 
особенно в случае широкой и сложной 
номенклатуры изделий клиента. 

iQbend получил очень широкое рас-
пространение и известность решения 
от WAFIOS. Это функция для автома-
тического снижения эффекта колеба-
ния благодаря автоматической адапта-
ции подачи проволоки при ее изгибе. 
«Контролируемый» изгиб нейтрали-
зует колебания длинных и неустой-
чивых гнутых деталей. Это улучшает 
качество деталей, скорость процесса и 
его безопасность, что повышает надеж-
ность станка, одновременно увеличи-
вая количество его продукции.

Типичные области применения 
для нового проволокогиба WAFIOS 
BM 60 — изделия для автомобиль-
ной промышленности и предприятия 
производящие детали из гнутой про-
волоки для различных областей: та-
ких как строительство или мебельная 
промышленность.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WAFIOS ВМ 60

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ

1900 Н/ММ2 6-7 ММ

1200 Н/ММ2 6-8 ММ

600 Н/ММ2 6-13 ММ

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ МАКС. 120 М/МИН.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА, ХОД +25 ММ/-235 ММ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ГИБОЧНАЯ ГОЛОВА, ПОПЕРЕЧНЫЙ ХОД +120 ММ/-100 ММ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ГИБОЧНАЯ ГОЛОВА, ХОД ВВЕРХ/ВНИЗ +25 ММ/-120 ММ (ОПЦИОНАЛЬНО)

ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ 1700 НМ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ГИБКИ 500-1400 ММ



Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

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

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

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего 
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


