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ЦЕНТР И РЕГИОНЫ БУДУТ СОГЛАСОВЫВАТЬ
ПЛАНЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
ГЛАВА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ПРОВЕЛ В СОЧИ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ. СЮДА РЕШИЛИ ПРИГЛАСИТЬ ГЛАВ РЕГИОНОВ, ЧТОБЫ ОНИ РАССКАЗАЛИ, КАК НА МЕСТАХ
СОБИРАЮТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД СТАЛО ОДНИМ ИЗ ВЕКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА. СЕЙЧАС УТВЕРЖДЕНО ОКОЛО 40 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОСИТ РЕГИОНЫ СОГЛАСОВЫВАТЬ СВОИ ПЛАНЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
С ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ.

— По оценке экспертов, они далеко не все синхронизированы с планами федеральных министерств, и это совсем неправильно, — заявил премьер. — Я хотел бы, чтобы коллеги из всех ключевых ведомств, это прежде всего
Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, оказали
помощь регионам при подготовке и реализации планов по
импортозамещению.
Председатель правительства поручил обменяться информацией по содержанию региональных планов, конкретных
инвестиционных проектов, а также более подробно информировать о существующих государственных возможностях
поддержки предприятий, которые далеко не всегда обладают полными данными. «Как показывает опыт, абсолютное большинство даже тех, кто заинтересован в получении
информации по импортозамещению и другим вопросам
экономической деятельности, этими знаниями не обладают. Поэтому наша задача еще качественно эту информацию
донести», — отметил он.
Министерство промышленности и торговли функции
по мониторингу процессов импортозамещения в регионах возложило на Фонд развития промышленности. По
словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, до конца
года весь капитал фонда будет распределен для поддержки
новых проектов в экономике. «Отбор с учетом ограниченности ресурсов фонда крайне жесткий, но это определяет и
качество поддержанных проектов. Их реализация позволит
не только вытеснить с российского рынка целый ряд зару-

бежных аналогов в таких системообразующих отраслях, как
машиностроение, электрооборудование, электроника, медицина, биотехнологии, фармацевтика, но и выйти на иностранные рынки с конкурентоспособной продукцией», —
полагает министр.
Ожидается, что проекты начнут давать отдачу в ближайшие два-три года. Планируемый совокупный объем
выпускаемой продукции только по одобренным проектам
должен быть к 2020 году почти 400 миллиардов рублей, а
объем налоговых отчислений около 30 миллиардов. Их реализация позволит создать более 7 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
http://www.rg.ru/2015/10/05/import.html

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В ОБРАЩЕНИИ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (04.12.2014 Г.), НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ УРОВНЕ
БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ», КОТОРАЯ УСПЕШНО ПРОШЛА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА.

Более 300 компаний из 35 регионов России продемонстрировали возможности предприятий в создании отечественных производственных мощностей. Экспозиция
выставки охватила практически все отрасли экономики – машиностроение, транспортный сектор, медицину,
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строительство, промышленность, аграрный сектор, товары
народного потребления, компьютерные разработки, высокотехнологичные решения в нефтегазовом и топливноэнергетическом комплексах и прочие. Среди участников
выставки были: госкорпорация «Ростех», научно-произ-

водственная корпорация «Уралвагонзавод», ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина», ЗАО «Строительные
технологии и машины», научно-технический центр «Модуль» и многие другие. Проекты в области импортозамещения были представлены на стендах Липецкой, Самарской, Ульяновской, Тульской, Калужской, Волгоградской
областей, Ставропольского края, республик Чувашия и
Ингушетия и других регионов РФ. Растущий спрос на отечественную продукцию со стороны не только российских,
но и зарубежных производителей послужил стимулом к
участию зарубежных партнеров, в частности представителей Словении, Туниса, Белоруссии и других стран.
Одними из первых посетителей, оценивших возможности
российской экономики по производству конкурентоспособных товаров и услуг, стали Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которые осмотрели
разностороннюю экспозицию выставки.
Тематика проекта чрезвычайно актуальна в настоящее
время, когда вопрос развития отечественного производства
стоит как никогда остро. Выставочная экспозиция была
сформирована при активной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, отечественные предприятия
наглядно демонстрировали научно-технический и производственный потенциал российской промышленности:
продукцию, новейшие технологии и услуги, перспективные
разработки и инвестиционные проекты.
Кроме того, на стенде Минпромторга России была открыта выездная приемная, где руководители структурных
подразделений ведомства проводили консультации в режиме реального времени по актуальным вопросам организации импортозамещения.
Возможности отечественного автомобилестроения выразительно продемонстрировала группа компаний «ГАЗ».
Дмитрий Медведев лично оценил реанимационный автомобиль, выполненный из комплектующих отечественного
производства, заглянул в фургон для мобильной торговли,
а также оценил коммерческий автомобиль «Газель-Next» с
самым большим объемом кузова, аналоги которого на сегодняшний день не выпускаются даже ведущими зарубежными автопроизводителями.
Свой вклад в программу импортозамещения, безусловно,
вносит малый бизнес. Среди представителей социальных
предприятий-участников выставки – Фонд региональных
социальных программ «Наше Будущее» с отечественными
проектами: инновационными протезами, созданными при
помощи 3D-принтера от компании «Моторика», высокотехнологичными средствами реабилитации инвалидов, выпускаемыми предприятиями «Обсервер» и «Катаржина»,
а также современными спортивными комплексами для
уличных тренировок (воркаута) от компании «КЕНГУРУ.
ПРО». В дальнейших планах предпринимателей – организация поточного производства высокотехнологичных разработок, которые вносят существенный вклад в решение
социальных проблем реабилитации инвалидов и популяризации здорового образа жизни среди населения и, прежде
всего, молодежи.
ОАО «Подольский машиностроительный завод», специализирующийся на проектировании и изготовлении
котлов-утилизаторов с различным числом контуров давлений для ПГУ, а также водогрейных котлов-утилизато-

ров «ЗиО», убедительно продемонстрировал свой вклад в
развитие поставок энергетического оборудования, что еще
совсем недавно полностью зависело от зарубежных партнеров. Продукция предприятия, выполненная по российским
стандартам и полностью из российских материалов – веское
доказательство потенциала отечественных разработок и готовность к отказу от иностранных дорогостоящих аналогов.
В ходе осмотра экспозиции Дмитрий Медведев отметил,
что в данный момент развитию мобильной торговли в России мешает отсутствие соответствующей законодательной
базы, которая обязательно будет разработана.
В рамках конгрессной программы выставки состоялись
пленарные заседания и 8 круглых столов, на которых было
заслушано и обсуждено более 170 докладов по широкому
кругу вопросов развития механизмов экономики в различных отраслях. Участниками конгрессной программы стали
представители Минпромторга РФ, Минпромсвязи РФ,
Минстроя РФ, Минтранса РФ, Минсельхоза РФ, Минфина РФ, Академии наук, федеральных и региональных
властей, представители крупных коммерческих структур.
Среди тем, которые обсуждались на пленарных заседаниях: импортозамещение в промышленности (доклад
статс-секретаря, заместителя министра промышленности
и торговли РФ Виктора Евтухова); импортозамещение,
как основа повышения конкурентоспособности территорий
(доклад министра РФ по делам Северного Кавказа Льва
Кузнецова); вопросы государственной политики в агропромышленном комплексе РФ с учетом действующего эмбарго
(доклад члена комитета Государственной Думы по аграрной
политике Кирилла Черкасова).
Итоги выставки «Импортозамещение» убедительно показали, что высококачественная продукция отечественного
производства способна в полной мере заменить импортные
аналоги, а проект может стать точкой отсчета развития
российского производства во всех сферах хозяйственной
деятельности. Мероприятие получило широкое освещение
в средствах массовой информации, большой интерес был
проявлен и со стороны крупных бизнес-структур.
Выставка позволила компаниям ознакомиться с продукцией предприятий аналогичной отрасли, наладить
новые деловые связи, способствующие дальнейшему налаживанию производства и сбыту продукции. Большинство
экспонентов оставили положительные отзывы об уровне
организации, а также отметили продуктивность своего
участия. Более того, многие из них выразили желание присоединиться к активно ведущейся работе по формированию
экспозиции выставки «Импортозамещение-2016» в сентябре будущего года.
http://www.imzam-expo.ru/import/exhibition/
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ДАГЕСТАНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТАБИЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДАГЕСТАНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ДАГЗЭТО» БЫЛ СОЗДАН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В 1958 ГОДУ НА БАЗЕ РЕМОНТНОГО ЗАВОДА БУРОВЫХ УСТАНОВОК
НЕФТЯНИКОВ, А В 1993 ГОДУ ПРЕОБРАЗОВАН В ОАО «ДАГЗЭТО».

До сегодняшнего дня коллективом наработан богатый
опыт разработки и производства электротермического оборудования для машиностроительных предприятий.
Основной номенклатурой завода является выпуск конвейерных закалочно-отпускных агрегатов серий «СКЗА»,
«СКО», «СКН», «СТН», предназначенных для закалки
деталей с последующим высокотемпературным отпуском
с размерами деталей от 10х10х10 до 100х150х150 мм и массой от 0,02 до 5 кг.
Кроме того, завод выпускает печи с пульсирующим подом
«СИЗА», печи сопротивления с подвесным конвейером,
серии «СЕО-5.70», «СЕО-5.100», индукционные электропечи для расплавления стали, чугуна, алюминия и других
цветных металлов емкостью тигеля от 0,06 кг до 6 тонн и нагревательные установки типа «ИН», «ИНТ», «ИЗ», «ИЗТ»
и т. д., предназначенные для индукционного нагрева труб
и круглого проката перед различными технологическими
операциями.
Завод долгое время обеспечивал поставку продукции на
предприятия автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, станкостроения бывшего
Советского Союза. Продукция поставлялась и за рубеж:
в Болгарию, Польшу, Чехословакию, Румынию, Венгрию,
Турцию, Иран, Вьетнам, Корею, Индию, Кубу, Пакистан и
многие другие страны.
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В настоящее время изделия модернизированы, произведена разработка новой нормативно-технической документации (НТД) на шкафы управления (САУ), имеется
возможность управления технологическим процессом через монитор компьютера, через точку оператора, передача
информации по интернету. Перевод системы управления
изделиями с релейного на управление с промышленными
тиристорами позволил исключить инерционность изделий. Это сократило разброс рабочей температуры до ±50С.
Применение многослойной футеровки в сочетании с легковесными теплоизоляционными материалами позволило
снизить энергоемкость процесса и сократить время выхода
оборудования на рабочий режим.
Сегодня модернизированные конвейерные закалочноотпускные агрегаты серий СКЗА, СКО, СКН являются
вполне конкурентоспособной продукцией. По своим техническим характеристикам эти агрегаты сравнимы с импортными аналогами, которые производятся в Италии,
Германии, Китае и Южной Корее, а стоимость их в полтора –
два раза ниже стоимости последних. Важно и то, что срок
службы изделий Дагестанского завода электротермического оборудования в среднем на 5÷10 лет превышает аналогичный показатель для изделий зарубежного производства.
Завод предлагает покупателям оборудования полный
пакет услуг, включающий
• разработку НТД по техническому заданию заказчика;
• изготовление изделий по техническому заданию;
• испытание оборудования с участием заказчика (при необходимости испытание проводится на территории завода);
• транспортировку оборудования к месту установки;
• шеф-монтажные работы;
• пуско-наладочные работы;
• обучение персонала;
• гарантийное обслуживание;
• послегарантийное обслуживание по отдельному договору
на весь ресурс службы изделия;
• поставка любых запчастей в короткий срок;
• гибкая система оплаты по договору.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных
партнеров.
Россия, Республика Дагестан
368500, г. Избербаш, ул. Приморская,4
Тел.:2-42-24, 2-46-19, 2-46-21, 2-40-29;
факс (87245) 2- 42-24
http:\\www.dagzeto.ru
e-mail:i_dzeto@mail. ru
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DMG MORI ИНВЕСТИРУЕТ В ЛОКАЛИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА DMG MORI С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ
2015 Г. ПОЛОЖИЛО НАЧАЛО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ. МАСШТАБ, ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОСНАЩЕННОСТЬ И ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ – ВСЕ ЭТО УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТАНКОСТРОЕНИЯ.

29 сентября 2015 года состоялось официальное открытие новой производственной площадки и Технологического
центра DMG MORI (Япония) в Ульяновске. Локализация
производства позволяет DMG MORI предоставлять российским заказчикам уникальные преимущества: кратчайшие сроки поставки, платежи в рублях, сокращение сроков
транспортировки, отсутствие таможенных пошлин и оперативную техническую поддержку. Производство будет
сфокусировано на станках серии ECOLINE. В рамках мероприятия была продемонстрирована работа 14 высокотехнологичных экспонатов, включая 5 станков, оборудованных
CELOS®. Гости торжественного открытия смогли также
принять участие в ежедневных экскурсиях по заводу и
технических семинарах, посвященных ECOLINE, CELOS®,
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аэрокосмической промышленности, автомобилестроению
и медицине.

Ульяновский станкостроительный завод
DMG MORI — локальные производственные
мощности для российских заказчиков
Земельный участок площадью 330 000 кв. м, площадь застройки 21 000 кв. м и сборочный цех 3 300 кв. м — эти и
многие другие характеристики ставят ООО «Ульяновский
станкостроительный завод» в ряд самых современных производственных предприятий глобальной сети DMG MORI
по производству станков серии ECOLINE.
Сборка универсальных токарных станков с ЧПУ
CTX ecoline, универсального фрезерного станка с ЧПУ серии DMU ecoline и вертикальных обрабатывающих центров
DMC V ecoline проводится уже с 2014 г. в арендуемом про-

изводственном корпусе на базе ульяновского наноцентра.
Производственная площадь нового завода составляет 3.000
кв.м. Новая производственная площадка DMG MORI обладает штатом в 200 сотрудников и собственным производственным оборудованием с максимальным количеством
производственных часов около 22 500. Финансовые преимущества и упрощенная логистика дополняются оперативным решением запросов по сервисному обслуживанию.
Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI обладает собственным технологическим центром общей площадью 640 кв. м, где постоянно вживую будут демонстрироваться 14 высокотехнологичных станков в работе. Кроме
того, сотрудники предприятия разрабатывают решения под
ключ в сфере аэрокосмической промышленности, автомобилестроения и медицины. Технологический центр также
оказывает поддержку заказчикам и предлагает обширную
подготовку в области программирования, наладки, эксплу-

атации и обслуживания всех станков. DMG MORI также
уделяет большое внимание сотрудничеству с локальными
ВУЗами. Наличие Парка энергетических решений позволяет Ульяновскому станкостроительному заводу покрывать
до 15% своих энергозатрат с сокращением выработки CO2
на 108 т в год.

ECOLINE — высочайшая функциональность,
лучшая цена!
Станки серии ECOLINE от DMG MORI — проверенный
временем ассортимент продукции для обработки на начальном уровне. DMG MORI предлагает продукцию Ульяновского станкостроительного завода серии ECOLINE, включая такие станки, как CTX 310 ecoline, DMU 50 ecoline,
DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline, обеспечивая
универсальные решения любых производственных задач.
ECOLINE воплощает высочайшее качество технологий
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DMG MORI — без компромиссов, по наилучшей цене.
Самая быстрая и динамичная 3D система управления с
Operate 4.5 на базе SIEMENS 840D solutionline обеспечит
повышение производительности.
Одним из факторов, определяющих успех производства
станков серии ECOLINE на базе Ульяновского станкостроительного завода, являются локальные поставщики и
партнеры. На сегодняшний день новая производственная
площадка DMG MORI уже сотрудничает с местными поставщиками листового металла, литья, транспортёров для
удаления стружки, электрооборудования и прочих производственных компонентов. Центр снабжения оптимизирует процессы предварительной и окончательной сборки,
упаковки, хранения, тестирования продукции и обеспечивает быстрое реагирование на поступающие запросы. В
ближайшие два года DMG MORI планирует расширить
базу российских поставщиков для локализации производства линейных систем, систем охлаждения, СОЖ, систем
гидравлики и пневматики, магазинов инструмента, а также
сборки шпинделей.

ТЕМА НОМЕРА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Основными экспонатами на церемонии торжественного
открытия завода DMG MORI в Ульяновске стали станки
серии ECOLINE, включая универсальный токарный станок
CTX 310 ecoline, CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline, а также
универсальные фрезерные станки DMU 50 ecoline и вертикальные обрабатывающие центры DMC 635 V ecoline и
DMC 1035 V ecoline. Компактный обрабатывающий центр
MILLTAP 700 с системой автоматизации WH3 завершает
эту внушительную линейку продукции.
Дополнительно на мероприятии были представлены комплексный токарно-фрезерный центр CTX beta 800 TC, автоматический токарный станок SPRINT 20|5, универсальные 5-ти осевые станки DMU 50, DMU 65 monoBLOCK®,
DMU 80 P duoBLOCK® а также высокоточный станок
ULTRASONIC 30 linear и горизонтальный обрабатывающий центр NHX 4000 2-го поколения. Завершает выставочный портфель устройство предварительной настройки
инструмента MICROSET, модель UNO 20|40.

CELOS® — от идеи к готовому продукту

CELOS® — это новый пользовательский интерфейс, такой же простой и удобный в обслуживании, как и смартфон. При помощи уникального 21,5” сенсорного дисплея с
технологией Multi-Touch CELOS® позволяет осуществлять
полное управление, документирование и визуализацию заданий, процессов и характеристик станка. Наряду с этим
управление станком упрощается, стандартизируется и автоматизируется. Кроме того, ПК-версия CELOS® позволяет
пользователям планировать и контролировать производственные процессы уже на этапе подготовки.
При этом CELOS® уникальным образом объединяет станок с вышестоящими структурами предприятия, создавая,
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таким образом, основу для полностью оцифрованного производства без использования бумажных носителей. С панелью управления CELOS® путь к готовому продукту на 30 %
быстрее за счет непосредственного соединения ERP / PPS
и PDM. DMG MORI задает новые стандарты с CELOS® и
соответствует требованиям программы Industry 4.0.
ООО «ДМГ МОРИ СЕЙКИ Рус» 109052, г. Москва ул. Новохохловская, 23, стр.1 Тел.: (495) 225-49-60 Факс: (495) 225-49-61 info@
dmgmori.com www.dmgmori.
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ГРУППА HEXAGON METROLOGY ПРЕДСТАВИЛА
ПРИМЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСТАВКЕ «EMO 2015»
ДЕМОНСТРАЦИЯ ГОТОВОГО К ВНЕДРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ И МИРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЕДУЩЕМ ЕВРОПЕЙСКОМ ФОРУМЕ.

Международная группа Hexagon Metrology подготовила эффектное представление на выставке «EMO 2015» в
октябре этого года. Продолжая концентрировать усилия
на разработке систем автоматизации контроля качества,
специалисты по метрологии и производственные эксперты
продемонстрировали ряд своих продуктов как компонентов комплексных систем, разработанных для оснащения
заводов будущего. Это событии стало мировой премьерой
в ходе шестидневного мероприятия.
Впервые в истории этого ежегодного итальянского шоу
посетители стенда группы Hexagon Metrology смогли увидеть последнюю модель координатно-измерительной машины Leitz SIRIO. Измерительная машина стоечного типа
(с горизонтальной пинолью), оснащенная встроенным поворотным столом и магазином автоматической смены щу-
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пов, может быть легко интегрирована в серийные производственные линии с обслуживанием при помощи систем
межоперационной передачи деталей.
Также на выставке «EMO 2015» была представлена
компактная цеховая координатно-измерительная машина
TIGO SF. Открытая структура машины обеспечивает свободный доступ к детали с трех сторон, что делает данную
модель идеальной для роботизации процесса перемещения
контролируемой детали. Оборудование продемонстрировано в паре вместе с полностью автоматической системой
загрузки-выгрузки.
Наряду с интеграцией с роботизированной системой
перемещения деталей, группа Hexagon Metrology предложила технологическое решение с шестью степенями свободы (6 DoF) на базе лазерного трекера, осуществляющую
калибровку и управление промышленным роботом. Данная
система превращает стандартный промышленный робот в
высокоточный и универсальный комплекс для автоматизированных операций от контроля до сборки. Посетители
EMO смогли увидеть Leica Absolute Tracker AT960 с шестью
степенями свободы в действии. В широкой номенклатуре
портативных мобильных средств измерения представле-

ны: доступный по цене, но при этом точный Leica Absolute
Tracker AT402, а также целая линейка портативных измерительных рук ROMER Absolute Arm.
«Координатно-измерительные машины традиционно
размещались в защищенных помещениях или метрологических лабораториях, — сказал Левио Валетти, менеджер Hexagon Metrology по маркетингу и связям. — Но на
EMO 2015 мы начинаем строить будущее. Теперь мы имеем возможность предложить точный контроль в тяжелых
цеховых условиях, мы можем предложить новые пути интеграции координатно-измерительных машин в цеховое
пространство».
Встраиваясь в производственную систему на механическом, логическом, электронном и информационном уровнях, мы можем обеспечить действительную информацию
для управления и корректировки процессов, помогая минимизировать риск производства деталей ненадлежащего
качества.
Группа Hexagon Metrology объявила о выпуске и представила новую модель универсальной координатно-измерительной машины серии GLOBAL. Разработанная совместно
со всемирно известным дизайнерским домом Пининфарина
(Pininfarina), GLOBAL EVO — новая и лучшая в своем классе машин, гарантирующая высокую скорость измерений с
целью обеспечения производителям высокой точности
тактильного сканирования и высокой производительности.
Спроектированная с учетом самых современных технологий КИМ GLOBAL EVO обеспечивают более высокую
работоспособность, высокую скорость сканирования и
производительность.
GLOBAL EVO сконструирована на надежной базе успешно зарекомендовавшей себя модели GLOBAL, оснащена рядом новейших технологий для увеличения скорости работы
без ущерба производительности. Центральным элементом
конструкции является Compass: программно-аппаратная
технология гашения вибрации, выполняющая функции
амортизирующей системы координатно-измерительной
машины. С помощью системы Compass машина может

эффективно компенсировать вибрации, вызванные ее собственными перемещениями, что позволяет выполнять сканирование с более высокой скоростью без ущерба точности.
Система Compass гарантирует GLOBAL EVO для выдающуюся производительность сканирования.
«GLOBAL EVO целиком посвящена решению задач экономии как времени, так и денег, — заявила Анна-Мария
Иззи, менеджер Hexagon Metrology по портальным измерительным машинам. — Встроенные технологии призваны
обеспечить беспрецедентную скорость сканирования и лучшую в своем классе производительность, сокращая время
измерений. GLOBAL EVO имеет в качестве стандартной
функцию энергосбережения — Eco Mode — снижающую
общие эксплуатационные затраты. С появлением GLOBAL
EVO мы начали выпускать координатно-измерительную
машину, которая поддерживает стремление производителей увеличить производительность при сохранении высокого уровня качества».
Hexagon Metrology предлагает широкий спектр продукции и услуг в области промышленной метрологии для
автомобильной, аэрокосмической, энергетической и медицинской отраслей. Заказчики обеспечиваются обновляемой информацией на протяжении всего технологического
цикла — от разработки и проектирования до сборки и контроля качества изделия.
Двадцать производственных подразделений, семьдесят
Центров высокой точности обслуживания и демонстрации
продукции, а также развитая дистрибьюторская сеть из
более сотни партнеров на пяти континентах обеспечивают
надежную поддержку клиентам при контроле за технологическим процессом, обеспечивая контроль качества готовой
продукции и содействуя повышению эффективности производства предприятий во всем мире.
Официальный представитель группы «Гексагон Метролоджи»
в России и странах СНГ — фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство «ГАЛИКА АГ» расположено
по адресу: Москва, Пушкинская наб., д. 8а
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ТЕРМООБРАБОТКА-2015
15-17 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ПРОШЛА 9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«ТЕРМООБРАБОТКА-2015». ВЫСТАВКА ПРОХОДИЛА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРМООБРАБОТКИ
И МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ — IFHTSE И РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ И ТЕРМООБРАБОТКИ.
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Приглашаем принять участие в юбилейной 10-й
международной специализированной выставке
«Термообработка-2016», которая состоится 20-22 сентября 2016 г., Москва, Экспоцентр, Павильон 3
Условия участия, планировка, информация о конференции «Инновационные технологии термообработки» также
можно найти на официальном сайте выставки.

Реклама

Посетителям были представлено оборудование и материалы от ведущих мировых и отечественных производителей термического и химико-термического оборудования,
оснастки, огнеупоров, теплоизоляции, измерительного,
диагностического и аналитического оборудования, изделий
из графита и углерод-углеродных композитов. Всего в выставке принимали участие 105 компаний из 15 стран мира.
Впервые за долгие годы отмечено значительное увеличение
отечественных производителей.
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, участники выставки «Термообработка-2015» отмечали высокий
интерес к своей продукции со стороны посетителей и значительное увеличение деловых контактов во время работы
выставки по сравнению с 2014 годом.
Общая площадь выставки в 2015 году составила
3022 кв. м. — это самый большой метраж за все время существования выставки.
По данным Официального выставочного аудита «Термообработку-2015» посетило 2690 специалистов. «Термообработку» ежегодно посещают представители ведущих
предприятий страны: АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ОАО «ВИЛС», АО НПО Энергомаш,
ОАО АК Рубин, ОАО Коломенский завод, ПАО «Туполев»,
АО «ВНИИ «Сигнал», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «Камов», ОАО «КЭМЗ», ПАО «Роствертол»,
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Первоуральский новотрубный завод»», АО «НПП «Исток» им.
Шокина», ОАО «ТЯЖМАШ», АО «НПП «Алмаз», АО
«Омсктрансмаш», АО «ЦНИИ «Буревестник», ОАО «Салют», ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова», ЗАО «Кировский завод цепей», ОАО «ВАЗ», ФГУП
ФНПЦ ПО «Старт», ОАО Завод «Сельмаш», ОАО «ЧТПЗ»,
АО «Концерн «Созвездие» и многие другие.
90% компаний планируют принять участие в Юбилейной
10-й выставке «Термообработка-2016».
Подробный отчет о прошедшем мероприятии, видео- и
фотоматериалы размещены на официальном сайте выставки www.htexporus.ru
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ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ТОЧНОСТЬ И МОЩНОСТЬ
ТОЧНОС ТЬ И МОЩНОС ТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ПОК АЗАТЕЛЯМИ К АЧЕС ТВА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ С ТАНКОВ
WALDRICHSIEGEN. ИХ ОПТИМАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ ПРИМЕНЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЭТАЛОНОМ НА РЫНКЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. НО ПОМИМО ЭТОГО СТАНКИ ИЗ Г. БУРБАХ (ГЕРМАНИЯ) ИМЕЮТ МАССУ ПРЕИМУЩЕСТВ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРЫМ WALDRICHSIEGEN И ВЫДЕЛЯЕТСЯ В СРЕДЕ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКЕ.

В качестве важных критериев
здесь можно назвать удобство и
приспособленность к техническому
обслуживанию, а также эффективность энергопотребления станков.
Само собой разумеется, что в случаях использования легких и средних станков, например, обрабатывающих центров, особое внимание
уделяется расходам в течение всего
срока службы, представляющим для
покупателя очень важный критерий
принятия решения о приобретении.
И здесь компания WaldrichSiegen
демонстрирует новый подход, означающий последовательный учет
всех затрат на жизненный цикл уже
в процессе конструирования и совершенствования тяжелых станков. «На
наших станках все необходимые для
технического обслуживания компоненты расположены таким образом,
чтобы доступ к ним был не затруднен», — особо подчеркивает руководитель компании WaldrichSiegen д-р
Штефан Витт. Все двигатели и насосы, включая главные приводы суппортов и поворотных столов, легко
заменяются без необходимости проведения трудоемких демонтажных
работ навесных и переналаживаемых
деталей, что значительно сокращает
время простоя и снижает стоимость
технического обслуживания. «Благодаря этому более высокие расходы
на приобретение станка компенсируются существенным сокращением дополнительных расходов», —
резюмирует Штефан Витт. Все основные узлы станков WaldrichSiegen
производятся на собственных заводах группы, изготавливаются из
высококачественного чугуна и обрабатываются с максимальной точностью. Этим обеспечивается высочайшее качество производимых
компонентов.
Еще одним уникальным отличием тяжелых станков WaldrichSiegen
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являются приводы, мотор-редукторы
суппортов и приводы поворотных столов. Они разрабатываются и производятся фирмой RSGetriebe (Германия),
входящей в состав промышленной
группы HerkulesGroup (Германия).
«Высокая концентрация собственного производства позволяет гибко реагировать на запросы наших клиентов
и обеспечивать постоянную доступность запасных частей», — поясняет
Штефан Витт. Удобству обслуживания в компании WaldrichSiegen всегда
уделяется много внимания. Наряду с
повышенной функциональностью серийных систем управления станком,
большое значение придается обеспечению преимуществ пользователя в
оптимизации требуемых функций и
циклов. Применение адаптированной
системы инструментального управления в совокупности с автоматическим
измерением заготовки создает объективные предпосылки для повышения производительности оборудования и стабильные преимущества для
клиентов.
Великолепное сервисное обслуживание и оптимальная эргономика, высококачественные основные узлы —
все эти преимущества реализованы
на портально-фрезерных станках конструктивного ряда ProfiMill, дополненного теперь двумя типоразмерами
с меньшими параметрами. «Мы расширили типовой ряд станков ProfiMill
и предлагаем их как индивидуальное
решение и для клиентов, обрабатывающих малогабаритные заготовки. Это
позволит им использовать нашу экономически оправданную и надежную
технологию», — отмечает руководитель фирмы, д-р Штефан Витт.
Номенклатура таких станков от
WaldrichSiegen включает представленный в 2013 году тип станка с мощностью привода 70/80 кВт и шириной
прохода от 2,5 до 5 м, а также станок с
шириной прохода от 2 до 4 м и мощностью фрезерного привода 50/65
кВт. Эта модель является идеальным
портально-фрезерным станком для
рентабельной пятиосевой обработки
заготовок средних размеров.
Как и более тяжелые станки, она
отличается жесткой конструкцией с
гидростатическими направляющими
по всем осям. Таким образом, данный
тип станка позволяет выполнять как
предварительную, так и чистовую
обработку.
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Токарно-фрезерная обработка
сложных заготовок
WaldrichSiegen предлагает превосходное решение для производства
операции точения и фрезерования на
одном станке. Горизонтальный токарный станок ProfiTurn H опцио-нально
оснащается высокопроизводительным
фрезерным агрегатом, позволяющим
выполнять токарно-фрезерную обработку крупногабаритных заготовок,
например, роторов турбин, без трудоемких переустановок.
Именно такое, индивидуально подобранное для каждой технологии
решение, было предложено одному
из ведущих производителей прокат-
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ного оборудования в Восточной Европе. Предприятие приобрело станок
ProfiTurn H для обработки коробок передач шестеренных валков прокатного
стана. В конце 2013 г. успешно завершилась предварительная приемка оборудования на фирме WaldrichSiegen в
Германии. Затем станок, оснащенный
поворотным фрезерным агрегатом
мощностью 50 кВт, был введен в эксплуатацию, и сейчас успешно используется заказчиком для токарно-фрезерной обработки деталей длиной до
8 000 мм и весом до 100 т.

Компания «ГАЛИКА» давно и
плодотворно сотрудничает с фирмой
WaldrichSiegen по многим проектам
в России. Специалисты компании
«ГАЛИКА»всегда готовы проконсультировать клиентов по оборудованию
фирмы WaldrichSiegen.
Тел.: +7 495 234-60-00
Тел.: +7 495 956-14-72
Факс: +7 495 954-44-16
commerce@galika.ru

Реклама

Все станки серии ProfiMill выделяются следующими рабочими
характеристиками:
• высокий крутящий момент
до 10.000 Н/м;
• длина стола свыше 20 м (большая
длина обеспечивается конструкцией с двумя столами);
• выдвижение ползуна от 1500
до 4000 мм;
• интегрированные поворотные
столы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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А. ПЕТРИЛИН

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ФРЕЗЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТЫ В ИСТОРИИ ТЕХНИКИ РАСХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, КОГДА ИМЕННО ПОЯВИЛОСЬ ФРЕЗЕРОВАНИЕ, НО УЖЕ
НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК ВРАЩАЮЩИМСЯ ИНСТРУМЕНТОМ –
ФРЕЗОЙ – ПРОЧНО ЗАКРЕПИЛАСЬ В ПРОЦЕССАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.

Развитие инструментальных материалов, внедрение новых технологических решений, ЧПУ и впечатляющие
возможности современных станков
сделали фрезерование основным методом механической обработки плоских
и фасонных поверхностей заготовок
различных размеров с разными параметрами точности и шероховатости.
Прямым результатом научно-технического прогресса стала пятикоординатная обработка, позволяющая выполнять эффективное фрезерование
исключительно сложных форм.
Разумеется, знаковые изменения в
технологии и станкостроении не могли не оказать влияния на конструкцию
самой фрезы — того самого «замыкающего» звена, расположенного между
заготовкой и шпинделем станка. Парадоксально, но как раз этот небольшой
элемент часто становится наиболее
уязвимым во всей технологической
системе, и именно он может служить
определенной преградой на пути дальнейшего роста производительности.
Поэтому вопросы совершенствования
фрез, как важнейший резерв эффективного резания, приобретают исключительное значение. На их решение нацелены усилия конструкторов,

технологов и исследователей. Каковы
же основные направления данной
работы?

Инструментальные материалы
Выполнение режущей части фрезы
из поликристаллического алмаза, кубического нитрида бора (КНБ), армированной керамики и других материалов, которые выглядели довольно
экзотично еще недавно, сегодня вполне рядовое явление. Однако твердый
сплав на основе карбида вольфрама
(особенно с износостойким защитным
покрытием) по-прежнему остается
основным инструментальным материалом для изготовления как монолитных (цельных) фрез, так и сменных
пластин (СМП) к сборным фрезам.
Развитие порошковой металлургии
привело к значительному снижению
размеров зерна карбидов, и сегодня
большинство пластин и монолитных
фрез производится из сплавов субмикронной основы (размер зерна 0.3-0.8
мкм), позволяющих сделать режущую
кромку острой и в то же время очень
прочной. Более того, уменьшение размеров зерна в сочетании с достижениями технологии дает возможность получать прессованием с последующим

спеканием пластины сложной формы,
характеризующиеся значительным
перепадом высот вдоль кромки. Таким
образом достигается оптимальная режущая геометрия, гарантирующая не
только плавное и устойчивое фрезерование, но и повышение точности получаемого профиля.
Достижения нанотехнологии привели к возникновению нового класса
износостойких покрытий, наносимых
методами физического осаждения
(PVD). Такие покрытия представляют собой комбинацию нанослоев толщиной до 50 нм и отличаются резким
увеличением прочности покрытия
по сравнению с обычными методами.
Разработаны процессы улучшения
уже покрытых поверхностей пластин,
с помощью которых удается практически устранить неизбежные дефекты
поверхностного слоя и этим повысить стойкость покрытия. Например,
марки твердого сплава для фрезерных пластин ISCAR IC808 и IC830
характеризуются нанослойными
PVD TiAlN-покрытиями с их последующим улучшением по оригинальной
технологии SUMOTEC, созданной
компанией.
Применение прогрессивных твердых сплавов гарантирует повышение
периода стойкости пластин и монолитных фрез. А вот большую стойкость следует рассматривать как
источник увеличения производительности: ведь с помощью ужесточения
параметров режима резания с сохранением предыдущего уровня стойкости достигается снижение основного
времени и уменьшение себестоимости
операции фрезерования.

Высокопроизводительное
черновое фрезерование
Черновое фрезерование характеризуется значительной величиной
снимаемого припуска, и сокращение
временных затрат на данной стадии
существенно повышает рентабельность обработки. Существует ряд методов производительного чернового

22

фрезерования, реализация которых
диктует особые требования к конструкции инструмента.
При фрезеровании с высокой подачей на зуб глубина резания невелика,
а подача — значительна. Например,
для обработки стальных заготовок
фрезами с СМП подача исчисляется
в миллиметрах на зуб и часто превышает глубину резания. Геометрия же
кромки такова, что основная составляющая силы резания действует вдоль
оси фрезы, то есть в направлении
наибольшей жесткости станка. Главным достоинством метода является
высокая интенсивность снятия материала при относительно небольших
удельных энергозатратах. Для фрезерования с высокой подачей на зуб
разработаны как фрезы с СМП, так и
монолитные. Отличительной особенностью этих инструментов, как уже
отмечалось, является форма режущей
кромки. Обычно она представляет собой участок дуги окружности большого диаметра или его аппроксимацию
одной-двумя хордами. Такая форма
обеспечивает главный угол фрезы в
плане 10-17°. Говоря о фрезах с СМП,
следует отметить популярную серию
ISCAR HELIDO UPFEED Н600: передняя поверхность двухсторонней

пластины представляет собой комбинацию выпуклой и вогнутой поверхностей для улучшения стружкообразования и отвода стружки из зоны резания.
Боковая поверхность пластины образована чередующимися участками,
наклоненными в противоположные
стороны, так обеспечивается важный
экономический показатель шести индексируемых режущих кромок — по
три с каждой стороны пластины.
Интересно заметить, что первоначально направленное на предварительную обработку сложных поверхностей
(например, штампов и пресс-форм)
фрезерование с высокой подачей на
зуб сегодня широко распространилось
в качестве метода чернового резания
плоскостей, особенно заготовок большого размера.
Правда, не каждый станок располагает высокоскоростным приводом
движения стола, необходимым для
обеспечения требуемого уровня скорости подачи. Для тихоходных станков с
мощным приводом главного движения
созданы фрезы с углом в плане порядка 30° для обработки с умеренной подачей. Термин «умеренная подача» не
должен вводить в заблуждение: рабочая подача на зуб меньше, чем в случае,
рассмотренном ранее, но больше, чем в

обычных ситуациях. Глубина резания
данных инструментов увеличена, если
сравнивать с фрезами, работающими с
высокой подачей на зуб. Так достигается производительное черновое фрезерование, правда, с увеличенными
энергозатратами.
Если же возникает необходимость
в удалении существенного объема
материала при значительной глубине резания (высокий уступ, широкий
край контура, габаритные полосы
и карманы и т. п.), первый выбор за
длиннокромочными фрезами, зуб
(лезвие) которых образовано набором
пластин. Особенно эффективны фрезы с СМП, закрепляемыми тангенциально (ISCAR HELITANG T490) —
такая конструкция обеспечивает наибольшую прочность инструмента.
Стремление снизить потребляемую
мощность и повысить виброустойчивость длиннокромочных фрез привело к активному применению в них
пластин со стружкоразделяющей
режущей кромкой, снабженной канавками специальной формы. А дальнейшее развитие принципа стружкоразделения принесло пластины
уже с геометрией стружкодробления
буквально измельчающей стружку в
небольшие сегменты! Прогресс по-
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са фрезы и сокращается номенклатура
необходимого инструмента, более эффективным становится применение
сменных пластин. Неудивительно,
что принцип многофункциональности нашел свое отражение и в других
разработках компании ISCAR. Например, фрезы SOF45 серии HELIDO
800 допускают установку следующих
основных двухсторонних пластин: как
четырехгранных с восемью режущими
кромками, так и восьмигранных с 16
кромками. Образуемая фреза с углом
в плане 45° демонстрирует впечатляющие рабочие показатели при торцевом
фрезеровании. Кроме того, сконструированы односторонние круглые и
восьмигранные пластины, закрепление которых приводит к получению
копировальной фрезы и фрезы, работающей по методу высокой подачи на
зуб соответственно.

Снижение вспомогательного
времени

рошковой металлургии позволяет
получать пластины этого вида методом прямого спекания и обеспечивать
высокопрочную фигурную зубчатую
кромку, способную принимать большие нагрузки. Примером фрез с СМП
с эффектом стружкодробления служат
инструменты серии P290 (длиннокромочные) и MILLSHRED (с круглыми
пластинами), получившие признание
потребителя.

Черновое? Чистовое?
Развитие инструментальных материалов и внедрение новых техник обработки (высокоскоростное резание,
например) привело к серьезным изменениям в проектировании технологических процессов. Во многих случаях
стало возможным не только заметно
сократить абразивную чистовую и
отделочную обработку материалов
высокой твердости, но и заменить ее
фрезерованием. В итоге удается значительно уменьшить число установов
детали в процессе изготовления и даже
выполнить все операции при неизменном закреплении заготовки на столе
станка — мечту любого технолога. Да
и предел твердости материалов, предназначенных для резания, существен-
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но повысился. Современные монолитные фрезы успешно применяются
для обработки сталей, закаленных до
HRC 63 и выше.
Большинство черновых операций
по-прежнему выполняется фрезами
со сменными пластинами. Конструкторы-инструментальщики заняты
поисками решений, позволяющих
еще на стадии чернового фрезерования обеспечить высокие показатели
шероховатости поверхности, и тем
самым снизить затраты на последующую чистовую обработку. Именно таким подходом руководствовались создатели фрез с СМП серии
ISCAR DOVEIQMILL с углом в плане 50°. Возможно, они оказались первыми, кому удалось сконструировать
торцевую фрезу, несущую экономичные двухсторонние пластины, которая характеризуется положительным
углом наклона режущей кромки — залогом плавного устойчивого резания.
В сочетании с особой геометрией пластины и жестким закреплением СМП
в гнезде данная особенность привела
к получению буквально зеркальной
поверхности при параметрах режимов резания, свойственным черновой
обработке.

Акцент
на многофункциональность!
В конце 90-х годов прошлого
века компания ISCAR выпустила
на рынок новое семейство фрез с
механически закрепляемыми пластинами CHAMMILL (от chameleon —
хамелеон, англ.). В названии подчеркивалась главная особенность нового
инструмента — в гнезде фрезы допускалось закрепление односторонних
СМП различного вида: четырехгранных для получения угла фрезы в плане как 90°, так и 45°, круглых и восьмигранных. Потребитель, используя
один и тот же корпус для размещения в нем соответствующих пластин,
«настраивал» фрезу для обработки
прямоугольного уступа, плоской поверхности или трехмерного контура.
Так реализовывался принцип многофункциональности фрез со сменными
пластинами, который сегодня прослеживается в ряде линий различных производителей режущего инструмента.
Операционная гибкость многофункциональных фрез с СМП открывает ряд привлекательных перспектив
перед потребителем, в первую очередь
малым и средним: значительно повышается степень использования корпу-

Система сборного инструмента со
сменными режущими головками из
твердого сплава ISCAR Multi-Master,
появившаяся в 2001 г., направлена на
решение ряда задач. Основной принцип системы, согласно которому одна
и та же головка предназначена для
установки в корпусах-хвостовиках
различного типа и наоборот, когда
хвостовик пригоден для закрепления
в нем головок разной режущей геометрии, позволил осуществить резкое
повышение многофункциональности.
Кроме того, ограниченные количества
головок и хвостовиков в комбинации
друг с другом порождают многочисленные варианты возможных конструкций инструмента и позволяют не
только значительно сократить складскую номенклатуру, но и существенно
снизить, если не устранить вообще, потребность в специализированных фрезах, сверлах и зенковках. А учитывая,
что в случае износа замене подлежит
только режущая головка, достигается
заметная экономия дорогостоящего
твердого сплава по сравнению с монолитным инструментом аналогичного
размера.
Система характеризуется жестким
допуском размера вылета головки по
отношению к базовому торцу хвостовика. Данная особенность позволят
осуществлять замену изношенной головки непосредственно на станке, избегая временных потерь на измерение
и настройку. А главное — станок практически не останавливается! Сегодня,

когда стоимость металлорежущего оборудования чрезвычайно высока, очень
важно обеспечить его бесперебойную
работу буквально все 24 часа в сутки.
И снижение вспомогательного времени, связанного с заменой инструмента,
выступает в роли немаловажного фактора снижения себестоимости продукции. Так, конструктивный принцип
сборного инструмента, гарантирующий постоянство размера, приводит к
уменьшению цикла производства, сокращению затрат и рачительному использованию станочного парка.

Рассматривая направления совершенствования конструкций сборных
и монолитных фрез, необходимо подчеркнуть, что наиболее перспективными являются решения, которые
приводят к повышению производительности операций фрезерования
и уменьшению расходов на выпуск
продукции в целом. Именно под
таким углом зрения требовательный заказчик анализирует новейшие разработки инструментальной
промышленности.
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SCHAUDT CRANKGRIND
СТАНОК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ШЛИФОВАНИЯ
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
СТАНКОМ CRANKGRIND ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ФИРМА SCHAUDT УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ МАСШТАБЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ.

Мобильность индивидуального и
общественного транспорта все время
повышается. Прогноз на 2025 год —
почти 107,7 млн ежегодных продаж
транспортных средств по всему миру —
прежде всего в развивающихся и
растущих странах, а также в Китае.
По сравнению с 2013 годом это
более 32%.
Такое развитие требует постоянного
повышения производительности и точности производства в автомобильной
промышленности и в отраслях субпоставщиков. Инновационное развитие
технологий является здесь центральной темой: самооптимизирующиеся
станки и самообучаемые детали, оснащенные записывающими и считывающими устройствами памяти, которые
сами передают станкам технологическую информацию о том, как их надо
обрабатывать — за этим будущее.
Выводом на рынок станка
CrankGrind для шлифования коленчатых валов фирма Schaudt сделала
важный шаг в этом направлении.
Конструкция станка направлена
прежде всего на повышение производительности и гибкости шлифовальной обработки коренных и шатунных
шеек коленчатых валов. Станок устанавливает новые масштабы в совре-
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сопровождает траекторию вращения
коленчатого вала. Во время шлифовальной обработки измерительная
головка устанавливается на шлифуемую шейку и постоянно передает данные измерений в систему ЧПУ станка.
Система управления регулирует позицию шлифовальных кругов на основе
измеренных значений и прерывает
процесс шлифования, если достигнут
заданный размер.
Результатом такой технологии
шлифования и измерения является
уменьшение времени цикла обработки и гарантированный размер детали.
Качество деталей повышается, брак
снижается.
При оснащении станка CrankGrind
динамической измерительной системой активного контроля измерительная головка повторяет траекторию
вращения коленчатого вала.

Преимущества

менной промышленности и нацелен
на решение будущих технологических
задач производства.
За это отвечают три существенные
характеристики станка:
• шлифование всех опорных шеек
только за одну установку;
• активный контроль в процессе обработки всех диаметров опорных шеек
с помощью новейшей измерительной техники;
• гармоничная корректировка круглости опорных шеек с помощью программного обеспечения WOP-S для
шлифования.

Две различные системы
измерений
При шлифовании всех опорных и
шатунных шеек коленчатого вала за
только одну установку шейки могут
шлифоваться по выбору по одной или
синхронно по две. Обеспечивает такую возможность быстродействующая
система ЧПУ, высокая динамика осей
станка новой конструкции.
Для уменьшения сложности фирма
Schaudt применила в новом станке для
шлифования коленчатых валов систему измерения в процессе, и за счет этого дополнительно увеличивает производительность. В зависимости от
задачи шлифовки для активного контроля диаметров шеек в процессе обработки применяются две различные
измерительные системы. Если обрабатываются только диаметры опорных
коренных шеек, фирма Schaudt оснащает станок измерительной системой
Unimar фирмы Marposs. Эта система
также предназначена для измерения
ширины и длины.
Если станок применяется для шлифования коренных и шатунных шеек
за одну установку, то он оснащается
динамической измерительной системой активного контроля Fenar-L
фирмы Marposs. Измерительная головка устанавливается в подвижное
поворотное устройство на защитном
кожухе шлифовального круга шлифовальной бабки станка CrankGrind и

Станок имеет конструкцию с двойным крестовым суппортом и обеспечивает за счет этого синхронную обработку соседних коренных и шатунных
шеек двумя шлифовальными кругами
с минимальным расстоянием между
кругами 15 мм и максимальной скоростью шлифования до 200 м/с.
Зарекомендовавшее себя исполнение станины станка из минерального

литья Гранитан® имеет высокую термическую стабильность и идеальные
динамические свойства сглаживания
вибраций, которые образуют базу для
реализации высокоточных, стабильных процессов шлифования.
Линейный привод по оси Х станка
обеспечивает необходимую механическую жесткость и регулирование.

Коррекция параметров
с помощью программного
обеспечения WOP-S
По окончании шлифования шеек
с помощью измерительной системы
Fenar-L можно измерить круглость
каждой отдельной шейки непосредственно на станке. Измеренные значения передаются в разработанную
фирмой Schaudt систему программирования WOP-S и анализируются.
Это открытое программное обеспечение является мозгом станка. Оно преобразует измеренные погрешности
формы в синусные колебания с целочисленными частотами, определяет их
амплитуду и фазу и корректирует заданные параметры в станке на основе
этих результатов.

Повышение производительности
В существующих технологических
процессах шлифования коленчатых
валов для измерений деталь необ-

«Применяя станок для шлифования коленчатых валов Schaudt
CrankGrind, вы исключите потери
времени возникающие при обычных методах измерений и простои
станка полностью.»
Даниэль Мавро,
Руководитель технологического отдела
CrankGrind, Schaudt Mikrosa GmbH

ходимо снять со станка. Следствием
этого является останов станка, потеря
времени и повышенный риск внесения
погрешностей при разжиме и зажиме
деталей. Все это негативно отражается
на производительности.
Станок для шлифования коленчатых валов Schaudt CrankGrind исключает такие потери времени и уменьшает брак до минимума. Результатом
новой технологии является значительное повышение производительности.
Станок CrankGrind весит 16 тонн,
имеет размеры 4530x2400 мм и подходит для транспортировки на стандартном грузовике.
Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.grinding.ch
www.schaudtmikrosa.com
pavel.branda@schaudtmikrosa.com
daniel.mavro@scha
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ ШЛИФОВАНИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С НУЛЕВОЙ
ТОЧКОЙ НА СТАНКЕ BLOHM PLANOMAT HP 608
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ТОЧНОСТЬ ПО ТОРЦЕВОМУ И РАДИАЛЬНОМУ БИЕНИЮ 0,001 ММ.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ВОЛОС ЧЕЛОВЕКА 0,05-0,07 ММ, ЧТО В 50-70 РАЗ БОЛЬШЕ ДОСТИГНУТОЙ ТОЧНОСТИ
ОБРАБОТКИ.

настольными устройствами правки
профиля шлифовального круга, делительным столом и круглым столом с
управлением от ЧПУ.
Поставленное заказчиком требование по точности обработки деталей за минимальное количество
переустановок было достигнуто за
счет продуманного технологического решения и оснащения рабочей
зоны станка прецизионными делительным столом, круглым столом с
управлением от ЧПУ и дополнительным высокоточным вертикальным

шлифовальным шпинделем. Станок
Blohm Planomat HP 608 успешно заменил два устаревших шлифовальных
станка, обеспечил заказчику точность
обработки деталей, позволил организовывать безлюдные рабочие смены и
повысил производительность.
Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.erowa.com
www.grinding.ch
www.blohmjung.com
dirk.andresen@blohmjung.com

Реклама

Заказчик — известный изготовитель
зажимных систем и приспособлений —
фирма Erowa AG из Швейцарии, искала техническое решение по замене двух устаревших шлифовальных
станков для обработки прецизионных
деталей зажимных патронов различного типа.
Требовалось:
• обеспечить обработку шлифованием всех типов деталей зажимных патронов на одном станке за возможно
минимальное количество переустановок детали;
• обеспечить точность по торцевому и
радиальному биению применяемых
на станке делительных устройств
менее 0,001 мм и точность деления
± 1 угловых секунды;
• обеспечить возможность автоматической загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей загрузочной
системой фирмы Erowa через встроенную в боковую стенку кабинетной
защиты станка дверь;
• обеспечить возможность подключения измерительной машины для активного контроля обрабатываемых
деталей.
После нескольких испытаний по
шлифованию деталей на различных
станках выбор был сделан в пользу
плоско-профилешлифовального станка Blohm Planomat HP 608 СNС. Станок был оснащен горизонтальным и
вертикальным шлифовальным шпинделем, двумя делительными зажимными приспособлениями с автоматическим управлением для установки и
зажима деталей, автоматически сдвигаемой дверью в кабинентной защите
станка для выгрузки и загрузки обрабатываемых деталей и двумя настольными устройствами правки профиля
шлифовального круга.
За счет такой конструкции поставленная фирмой Erowa сложная задача
обработки была успешно решена.
Рабочая зона прецизионного
плоско-профилешлифовального
станка Blohm Planomat HP 608 CNC
с горизонтальным и вертикальным
шлифовальным шпинделем, двумя
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Способность приспосабливаться
к нуждам клиента
GH Group выпускает установки,
способные производить термообработку, удовлетворяя любые требования к получаемым свойствам и к
производительности.

Надежность и долговечность
установок
GH Group с гордостью говорит о
том, что выпущенные 20 лет назад
установки работают по всему миру с
максимальной производительностью,
благодаря оптимальной конструкции
и подбору наилучших компонентов и
материалов. Система контроля качества, подтвержденная сертификатом
ISO 9001, гарантирует максимальную
надежность и долговечность нашего
оборудования.

Эффективность и точность
контроля нагрева благодаря
генераторам модели
Transithermic собственного
производства
GH Group разработала нагревательные генераторы Transithermic с
параллельной или последовательной
конфигурацией, с технологией IGBT
или MOSFET, покрывая весь спектр
мощностей и частот, выбираемых в
зависимости от поставленных задач.

Долгосрочные отношения
с клиентами
GH Group выстраивает отношения с
клиентом по схеме «win — win» («выигрываем мы — выигрывает клиент»)
в долгосрочной перспективе, с ответственностью, основанной на компетентности и доверии.
Благодаря расположенным по всему миру филиалам и представителям
GH Group, клиентам постоянно уделяется внимание: начиная с разработки
технологического цикла термической
обработки до послепродажного сервиса.
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Предпродажное обслуживание
• Цифровое моделирование процесса
в 2D и 3D.
• Пробная термообработка на лабораторном оборудовании.
• Термообработка опытных партий
деталей.
Послепродажное обслуживание
• 24-часовая «горячая линия».
• Программы по профилактическому
обслуживанию.
• Обучение операторов установок и
обслуживающего персонала.

Индукционная закалка
Индукционная закалка валов позволяет выполнять высокоточную термообработку с качественным закалочным слоем как в поперечном, так и в
продольном сечении.
В зависимости от типа вала требуемая глубина закалки меняется в пределах от 1 до 9 мм, вследствие чего, используемая частота может меняться от
4 до 20 кГц.
Во многих случаях необходим отпуск закаленных деталей. Семейство
индукционных туннелей для отпуска
модели TRE производства GH Group
позволяет производить отпуск до 300
деталей в час. А установки модели
THW включают второй нагревательный пост, применяемый для отпуска
деталей.
Генераторы модели Transithermic®
производства GH Group обеспечивают стабильность и точность процесса
закалки. В зависимости от деталей,
системы нагрева и требуемой производительности установки, используется
мощность в пределах от 50 до 600 кВт.
Установки по термообработке валов можно разделить на две группы:
с последовательной и одновременной
закалкой. Последовательная закалка
осуществляется, когда индуктор во
время закалки движется вдоль оси де-

тали. При одновременной закалке индуктор во время закалки неподвижен
по отношению к оси детали.
С другой стороны, детали могут
закаливаться как в вертикальном положении (модельный ряд TVT, TVR
и TVK), так и в горизонтальном положении (модельный ряд THS, THE,
THW, TCE и TRE).
Вследствие того, что обычно валы
в автоматических линиях транспортируются в горизонтальном положении, горизонтальные установки легче
включать в такие линии.
Подача деталей в вертикальные
машины обычно осуществляется
вручную, однако возможна автоматизация этой операции с помощью
робота-манипулятора.
В отношении транспортировки
между различными технологическими точками установки и способа перемещения деталей можно выделить
следующие системы:
• Ручной способ загрузки: оператор
устанавливает вал в центрах.
• Шаговый конвейер: в механизме
задействованы пара подвижных и
пара неподвижных направляющих,
которые шаговыми движениями
осуществляют перемещение деталей
до точки захвата детали в центрах.
Преимущества: надежность и неприхотливость в обслуживании.
• Цепной конвейер: деталь движется по цепи, далее подъемник располагает деталь в точке для захвата
центрами. Преимущества: легкость
настройки и гибкость.
• Многопозиционный механизм:
механизм с несколькими точками захвата деталей в виде звезды,
вращающийся вокруг своей оси.
Позволяет производить несколько

Выбор способа манипулирования
в основном зависит от типоразмера
деталей, требуемой производительности и от частоты смены типа детали
(большие партии, маленькие партии
деталей).
Преимущества последовательной
закалки:
• требуется генератор меньшей мощности, что удешевляет установку;
• нет необходимости в смене индуктора, если диаметр вала не меняется,
хотя и меняется его длина, достаточно поменять программу ЧПУ.
Недостатки последовательной
закалки:
• из-за необходимости последовательного перемещения вдоль детали,
достигаемая производительность
ниже, чем у одновременной закалки;
• для компенсации этой проблемы
можно закаливать два-три вала одновременно. Нельзя закаливать ступенчатые валы с большой разницей
диаметров.
Преимущества одновременной
закалки:
• возможность закалки валов, имеющих значительный перепад диаметров;
• легкая настройка;
• позиционирование детали, установка мощности, время нагрева и время
охлаждения;
• высокая производительность.
Недостатки одновременной
закалки:
• необходимость использования генераторов повышенной мощности;
• необходимость наличия одного
индуктора на каждый тип детали,
кроме того, эти индукторы более
дорогие, а их смена занимает больше времени, чем смена индукторов
последовательной закалки;
• стоимость таких установок намного
выше.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

THS-306
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЗАКАЛКА

GH GROUP (ГЛАВНЫЙ ОФИС НАХОДИТСЯ В ИСПАНИИ) ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ПРОИЗВОДСТВЕ УСТАНОВОК ДЛЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ ВАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОСНОВНЫМ МИРОВЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ.
С 1961 ГОДА БОЛЕЕ 200 УСТАНОВОК ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ВАЛОВ БЫЛО ПОСТАВЛЕНО ПО ВСЕМУ МИРУ. СРЕДИ КЛИЕНТОВ
КОМПАНИИ ИЗВЕСТНЫЕ ФИРМЫ:
• AMERICAN AXLE • DANA •DELPHI •GM • ETRAC • ESAB • FAW • FIMEK • GAMEKO • GARMA INDUSTRIA • GEVELOT
• GKN GROUP • IFA •JOHN DEERE •KROSS •MANDO MACHINERY • NINGBO SHAFT FACTORY • NISSAN • RABA • SEAT •SEVEL
• SUNTECH -NORSTAR •STREPARAVA •TTT GOIKO •VISTEON •VOLKSWAGEN

• Робот: с каждым разом находит
все большее применение в автоматических линиях. Преимущества:
гибкость.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
TVT-114

Тип подачи: шаговый конвейер

Подвижная часть: индуктор

Производительность: 200 шт./ч

Производительность: 82 шт./ч

Время цикла: 18 с/шт.

Время цикла: 44 с/шт.
TVR-122

TCE-107

Подвижная часть: деталь

Тип подачи: по направляющим
продольным валкам с помощью
толкателя

Производительность: 120 шт./ч
Время цикла: 30 с/шт.

Производительность: 55 шт./ч
Время цикла: 65 с/шт.

THE-105
ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАКАЛКА

ФИРМА GH-INDUCTION

технологических процессов одновременно, один на каждой вершине
звезды — нагрев, охлаждение, загрузка-выгрузка. Преимущества:
высокая производительность.

Тип подачи: звезда
Производительность: 400 шт./ч
Время цикла: 9 с/шт.

THW-116
Операции: закалка и отпуск
Тип подачи: шаговый конвейер
Производительность: 171 шт./ч
Время цикла: 21 с/шт.

ОТПУСК

ОПЫТ В ТЕРМООБРАБОТКЕ ВАЛОВ
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ

TRE-114
Тип установки: туннель
Производительность: 300 шт./ч
Время цикла: 12 с/шт.

Закалочный станок THS-306
Двух- или трехосевые
горизонтальные установки
последовательной закалки
Модельный ряд установок THS
одновременно закаливает два или три
вала в горизонтальном положении в
режиме «последовательной закалки».
В приведенном примере представлена
установка THS-306, закаливающая
три вала одновременно.
Детали подаются до закалочного поста по цепному конвейеру. Как только
детали оказались в расчетной точке,
подъемник с люнетами позиционирует деталь для зажима в центрах. Затем
начинается процесс последовательной
закалки.

Каретка индуктора приводится в
движение сервомотором, контролирующим скорость и перемещение
индукторов.
В блоке с индуктором расположен
спрейер закалочной жидкости, который по ходу движения индуктора
производит закалку. После окончания
закалки индукторы возвращаются в
исходное положение на повышенной
скорости.
Как только каретка становится в исходную позицию, зажимные центры
освобождают деталь, и подъемник располагает деталь на цепном конвейере.
В конце процесса специальный сортировочный механизм отделит детали, признанные системой управления
некондиционными.
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Закалочный станок TVT-114

БЛОК ИНДУКТОР-СПРЕЙ
ЦЕПНОЙ КОНВЕКТОР

ПОДЪЕМНИК

УСТРОЙСТВО, ОТДЕЛЯЮЩЕЕ
НЕКОНДИЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

ВХОД

ВЫХОД

Закалочный станок THS-306
Основные характеристики
• мощность: 300 кВт;
• частота: 4-10 кГц;
• производительность: 200 шт./ч
(18 с/шт., деталь 405 мм);
• длина детали: 250-1000 мм;
• перенастройка на другую деталь:
15 мин.

Закалочный станок TСЕ-107
Установки горизонтальные с
продольными валками и толкателем
Установки TСЕ хорошо подходят
для термообработки больших партий
валов. Станок располагает системой
подачи с продольными валками и толкателем, с помощью которой достигается однородный закалочный слой.
Детали располагаются между двумя параллельными валками, которые
придают детали вращательное движение. А толкатель придает ей поступа-

Закалочный станок ТСЕ-306
Основные характеристики
• мощность: 100 кВт;
• частота: 12 кГц;

ОБЩИЙ ВИД THS-306

Вертикальные универсальные
станки с подвижными индукторами
Установки TVT являются весьма
гибкими, позволяющими обрабатывать большую номенклатуру изделий.
В станках этого типа деталь вращается вокруг своей оси в то время, как блок
«индуктор-спрейер» перемещается
вдоль оси детали, осуществляя закалку в режиме «последовательной закалки» («scaning»).
Установка весьма компактна, может
включать многочисленные опции для
обработки деталей различных типов:
валов, муфт, фланцев, зубчатых колес,
шестерней и т. д.

Закалочный станок TVT-114
Основные характеристики
• мощность: 150 кВт
(до 400 кВт на заказ)
• частота: 5-20 кГц
• производительность: 82 шт./ч
(44 с/шт., деталь 197.5 мм)

тельное линейное движение вдоль валков, пропуская деталь через индуктор.
Благодаря простоте, точности и надежности эти установки незаменимы
для термических участков по закалке
валов. Кроме того, возможно производить закалку различных зон детали,
определяя их с высокой точностью.
На установках ТСЕ закалка происходит автоматически, при полном
контроле всех параметров, что гарантирует повторяющееся качество каждой детали в партии.

С другой стороны, можно автоматизировать операцию загрузки/выгрузки деталей.
Среди дополнительных элементов
для увеличения возможностей станка
можно отметить:
• двойная колонна;
• одновременное позиционирование
двух заготовок;
• кулачковый патрон;
• центрирующие люнеты;
• движения в различных плоскостях,
управляемых сервоприводом;
• наличие нескольких закалочных
постов;
• загрузочные устройства;
• вариаторы скорости вращения.

Вывод: основными характеристиками
станков TVT является компактность,
гибкость, дешевизна. Они дают много
возможностей для индукционной термообработки разнообразных деталей.
На показанном ниже примере представлена установка TVT-114, которая
имеет на тележке вертикального хода
два индуктора, один — для закалки
цилиндрической поверхности вала,
другой — для закалки торца. Пример
также отображает применение центрирующих люнет.

• максимальная длина детали:
1500 мм (до 2000 мм на заказ)
• максимальный вес детали: 50 кг
(до 150 кг на заказ)

Установки ТСЕ снабжаются механизмами загрузки/выгрузки деталей,
что позволяет включать их в состав
автоматических производственных
линий.
Ниже представлена установка
ТСЕ-107 для закалки оси качающегося рычага. При необходимости
устанавливаются прижимные ролики во избежание возникновения эффекта индукционного притяжения.

Верхний центр

• производительность: 55 шт./ч
(65 с/шт., деталь 1165 мм);
• диаметр осей: до 50 мм;
• перенастройка на другую деталь:
2 мин.

Нагревательные посты
Шкаф управления

Генератор

Колонна

Колонна
Центрирующие
люнеты

Нижний центр —
ручная
загрузка/выгрузка

Сервотолкатель
ОБЩИЙ ВИД TCE-107
Направляющие валки
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ВХОД

Закалочный
индуктор
Загрузочная
наклонная
плоскость

ВЫХОД

Разгрузочная
наклонная
плоскость
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Возможности станка TVR могут быть
расширены следующими опциями:
• автоматическое загрузочное
устройство;
• регулирование скорости вращения;
• сдвоенные центры;

Закалочный станок TVK-S350
Компактный универсальный
станок с подвижным индктором
Установка TVK является новинкой
линейки GH и представляет собой
компактный аналог установки TVT.
Ориентирование на небольшой размер деталей и стандартизация станка
позволяет снизить его стоимость.
В станках этого типа деталь вращается вокруг своей оси, в то время как блок «индуктор-спрейер»
перемещает-ся вдоль оси детали,
осуществляя закалку в режиме последовательной закалки («scaning»).
Установка компактна, может включать многочисленные опции для обработки деталей различных типов:
валов, муфт, фланцев, зубчатых колес, шестерней и т.д.
С другой стороны, можно автоматизировать операцию загрузки/выгрузки деталей.
Среди дополнительных элементов
для увеличения возможностей станка можно отметить:
• двойная колонна;
• одновременное позиционирование
двух заготовок;
• изменение типа привода вращения
детали;
• поворотный стол до 4-х деталей;
• кулачковый патрон;
• регулировка положения индуктора;
• замена системы управления;
• движения в различных плоскостях
управляемые сервоприводом;
• наличие нескольких закалочных
постов;
• загрузочные устройства.

Верхние центры

Ручная загрузка/выгрузка

Приводные центры

Бак закалочной жидкости

ОБЩИЙ ВИД TVK-S350

Основные характеристики
• мощность: 50 кВт;
• частота: 10-20 кГц (до 300 кГц как
опция)
• максимальная длина детали:
350 мм;
• максимальный диаметр детали:
150 мм
• максимальный вес детали:
10 кг

Закалочный станок TVR-122
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и достаточную производственную
гибкость.
В приведенном примере показана
установка TVR-122, имеющая сдвоенные центры.

Колонна

Вывод: основными характеристиками станков TVK является компактность, гибкость, дешевизна. Они
дают много возможностей для индукционной термообработки разнообразных деталей.

Установки вертикальные
с неподвижными индукторами
Установка TVR подходит для термообработки средних и небольших
партий легких валов.
Производственная гибкость позволяет частую смену продукта при небольших затратах, компоненты установки располагаются на платформе
площадь которой 2.5 м2.
Установка позволяет производить
последовательную закалку.
Охлаждение производится как
спрейером, так и через погружение.

• пневматическое открытие дверей.
Вывод: установка TVR позволяет
производить закалку легких деталей мелкими и средними партиями,
при этом имеет небольшой размер

Закалочный станок TVR-122
Основные характеристики
• мощность: 150 кВт;
• частота: 10 кГц;
• производительность: 120 шт./ч
(30 с/шт., деталь 360 мм);
• максимальная длина деталей:
800 мм;
• максимальный вес деталей: 10 кг.

Закалочный станок TVK-S350
Деталь крепится в центрах, ось которых проходит через неподвижный
индуктор. Вертикальным движе-

нием центров, управляемым ЧПУконтроллером, осуществляется закалка требуемых зон вала.

ОБЩИЙ ВИД TVR-122
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Закалочный станок THE-105
Установки горизонтальные типа
«звезда»
Установки серии THE производят
одновременную закалку осей различных размеров с большой производительностью. В качестве примера представлена установка ТНЕ-105.
Установка имеет вращающуюся
трехлучевую звезду, в каждом окончании которой находятся центры для
захвата детали. Детали поступают к

точке загрузки, затем манипулятор
располагает деталь между центрами.
Как только деталь зажата в центрах,
происходит поворот на 120°: деталь
перемещается к нагревательному посту, где индуктор опускается в рабочее положение и производит нагрев.
Затем система спрейеров производит
охлаждение детали во время движения
к точке выгрузки. Движение индуктора осуществляется сервоприводом. Во
время нагрева одной детали происхо-

дит загрузка другой детали в центры
следующего окончания звезды и разгрузка только что закаленной детали.
В конце технологического цикла
присутствует механизм, отделяющий
детали, забракованные параметрическим контролем.
Эта установка позволяет производить закалку большого количества типоразмеров валов с большой
производительностью.

Закалочный станок THW-116
Установки горизонтальные
с шаговым конвейером и
одновременной закалкой
Установки серии THW производят
одновременную закалку осей различных размеров. В качестве примера
представлена установка THW-116.
Перемещение деталей осуществляется шаговым конвейером, доставляющим деталь в позицию, из которой
осуществляется ее подъем в люнетах

подъемника. Последние во время термообработки уменьшают поперечную
деформацию.
Как только деталь достигает верхнего положения, она зажимается в
центрах, и ей придается вращательное
движение.
Далее индуктор подводится к детали, и происходит ее одновременный
нагрев с последующей закалкой. Блок
индуктора перемещается сервоприво-

дом и имеет три положения: нагрев,
закалка, исходная позиция.
По завершении закалки деталь возвращается на шаговый конвейер для
перемещения к следующему нагревательному посту, где производится отпуск тем же методом, что и закалка.
В конце технологического цикла
присутствует механизм, отделяющий
детали, забракованные параметрическим контролем.

Закалочный станок THW-116
Основные характеристики
• мощность: 500 кВт/100 кВт
(отпуск);
• частота: 5-20 кГц;
• производительность: 171 шт./ч
(21 с/шт., деталь 506,4 мм);
• максимальная длина деталей:
1000 мм;
• максимальный диаметр деталей:
50 мм.

ОБЩИЙ ВИД THE-105

Закалочный станок THE-105
Основные характеристики
• мощность: 600 кВт;
• частота: 5-7 кГц;

• производительность: 400 шт./ч
(9 с/шт., деталь 400 мм);
• длина деталей: 300-900 мм;

• максимальный диаметр детали:
35 мм;
• перенастройка с типа на тип: менее
20 мин.

ОБЩИЙ ВИД THW-116

Автоматическая система подключения индуктора

ВЫХОД

Индуктор

Вспомогательная каретка для быстрой
смены индуктора
Механизм отделения
забракованных изделий

Выгрузочный конвейер

Система распознавания деталей

Манипулятор

Механизм отделения
забракованных изделий

ВЫХОД

Загрузчик

Узел загрузки
Индуктор отпуска

ВХОД

ВХОД

Закалочный индуктор

Подъемник с рихтовальными валками
Шаговый конвейер
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Установка TRE-114
Туннель для отпуска валов
С помощью печи длиной в 1500 мм
достигается качество отпуска, схожее
с качеством, получаемым в обычных
печах, имеющих гораздо большие
размеры.
Основные преимущества индукционного отпуска перед отпуском в
обычных печах:
• отсутствие времени разогревания
печи;
• поштучный контроль;
• небольшое количество деталей в
производственном цикле;

Установка TRE-114
Основные характеристики
• мощность: 50 кВт;
• частота: 2-10 кГц (обычно 4 кГц)

• легкая автоматизация процесса;
• возможность манипулирования
деталями сразу после выхода из
установки.
В установках TRE валы с предыдущей операции поступают на входную рампу. Перемещение деталей по
туннелю осуществляется шаговым
конвейером, состоящим из двух неподвижных и двух балансирующих
направляющих.
После шагового конвейера валы попадают на цепной конвейер, проходящий через систему охлаждения.

В установке, изображенной ниже,
цепной конвейер, загруженный нагретыми деталями, медленно проходит
под спрейером системы охлаждения.
После охлаждения водой детали проходят через поток воздуха для сушки,
а затем поступают на выходную рампу. Охлаждение также может производиться через погружение в воду, как
видно на другой фотографии (модель
TRE-126).
В конце технологического цикла
установлен механизм, отделяющий
детали, забракованные параметрическим контролем.

• максимальная температура отпуска: 220˚C;
• производительность: 300 шт./ч
(12 с/шт.);

• максимальная длина деталей:
800 мм (до 2000 в другом
исполнении);
• максимальный диаметр деталей:
35 мм.

Индуктор
Шаговый транспортер

Спрейеры
охлаждающей
жидкости

Устройство
отделяющее
некондиционные детали

ВЫХОДНОЙ
НАКЛОННЫЙ СТОЛ

ЗАГРУЗКА

Бак
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Цепной
транспортер

ЛИСТООБРАБОТКА

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА УСТАНОВКАХ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ MWJ F4 & C4
НЕСМОТРЯ НА БОЛЬШОЕ МНОГООБРАЗИЕ ПЛАСТМАСС, УГЛЕПЛАСТИКОВ И РЕЗИН ПОЧТИ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
МОГУТ БЫТЬ ОБРАБОТАНЫ ГИДРОАБРАЗИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. МНОГИЕ ПЛАСТМАССЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБРАБОТАНЫ
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКОЙ. ЧАСТО ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПАРЫ.

Прокладочные материалы
Прокладочный материал должен
в первую очередь выполнять свою
функцию, то есть уплотнять зазоры,
нередко под воздействием внешних
факторов, таких как агрессивные среды, высокое давление или экстремальные изменения температур. Для этих
целей используются самые различные
материалы, во многом пластмассы, часто в соединении с металлическими
прослойками.
Прокладки обычно являются прецизионными деталями с повышенной
точностью размеров. Обрабатываемый материал не должен подвергаться
лишним механическим, химическим
или термическим нагрузкам. Прокладки часто изготавливаются только
на специальных производствах.
Уплотнительные и прокладочные
материалы ввиду своего многообразия не поддаются какому-то одному
типичному методу обработки. Однако, все до сих пор известные используемые виды обработки имеют целый
ряд проблем.
С помощью прецизионной гидроабразивной резки можно филигранно
изготовлять прокладки самых различных форм и из самых разных материалов с наименьшими затратами
времени и инструмента.

Волокнистые материалы
Даже самые твердые материалы, или
фазерматериалы, которые осыпаются
по краям при обычной резке, например, кевлар, могут быть обработаны
прецизионной гидроабразивной резкой с великолепным качеством кромки. Проблема износа обрабатывающего механического инструмента при
этом полностью отпадает.
Благодаря свободной установке гидроабразивного инструмента, могут
обрабатываться самые сложные и филигранные структуры. В ином случае
многие виды деталей могут изготавливаться только при использовании
нескольких видов инструментов.

Композитные материалы
Склеенные материалы комбинируют свойства различных материалов.
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Часто эта комбинация тяжело поддается классическим методам обработки, иногда она невозможна вообще.
Совсем иначе выглядит дело в случае
с гидроабразивной резкой. Благодаря
способности прецизионно разрезать
различные материалы, эта технология идеально подходит для обработки
подобных материалов, не нарушая их
склейки и слоистости.

Твердые материалы
Другие виды применения связаны
с областями, в которых используются
материалы, до сих пор тяжело поддававшиеся обработке, например, керамика, стекло, полимеры, цветные
металлы, элементы электроники или
композиционные материалы (CFK,
GFK). Этот способ дает хорошие шансы на рынке и совсем новым материалам и продуктам, которые раньше
не поддавались обработке или про-

изводились не экономично. Каждую
деталь следует подвергать оптической
проверке на то, является ли способ
прецизионной гидроабразивной резки подходящим для нее вариантом.
Способ микроточной гидроабразивной резки представляет высокоточную
обработку различных материалов без
выделения тепла.
ГАЛИКА АГ (Швейцария)

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 копировальнопрошивочных 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.

Реклама

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

Реклама

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