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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА EUROBLECH 2014 ПРИВЛЕКЛА ГОТОВУЮ К
ИНВЕСТИЦИЯМ АУДИТОРИЮ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
EUROBLECH 2014, 23-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ПРОХОДИЛА В
ГАННОВЕРЕ (ГЕРМАНИЯ) С 20 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2014 Г. 59 600 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОБЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ И ПОЗНАКОМИЛИСЬ С
ПОСЛЕДНИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ В ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА. 1573 ЭКСПОНЕНТА ИЗ 38 СТРАН МИРА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЙ РЕЗКИ, ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ СОСТАВИЛА 86 500 КВ.М.

Реклама

В то время как количество экспонентов выросло на 5%
по сравнению с предыдущей выставкой, выставочное пространство увеличилось на 3%, количество посетителей
осталось прежним.
Результаты опроса посетителей выставки показали, что в
качественном составе произошел сдвиг в сторону высококвалифицированных менеджеров по закупке оборудования.
«На выставке преобладал позитивный настрой. В восьми
выставочных павильонах активно демонстрировали и продавали оборудование, и многие компании, принимавшие
участие в выставке, сообщили о большом количестве новых
бизнес-контактов и заключенных сделок. Результаты опроса экспонентов показали, что большинство из них удовлетворены результатами выставки и составом посетителей, в
особенности квалификацией менеджеров по закупке оборудования и интернациональным составом аудитории», —
подчеркнул Николя Хаманн, управляющий директор компании-организатора выставки Mack Brooks Exhibitions.
Продолжение статьи читайте в следующем номере.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
УДМУРТИИ СТАЛИ МЕСТОМ ВСТРЕЧИ
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
В ИЖЕВСКЕ В 13-Й РАЗ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ВЫСТАВКИ «МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА» И «НЕФТЬ.
ГАЗ. ХИМИЯ». С 9 ПО 11 СЕНТЯБРЯ СТОЛИЦА УДМУРТИИ СТАЛА ЦЕНТРОМ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ.

Представителей 80 предприятий из 13 регионов России
приветствовали члены Правительства и Государственного совета Удмуртии во главе с председателем правительства Удмуртской Республики Виктором Савельевым.
«Я уверен, выставки помогут компаниям достойно
представить свою продукцию и наладить партнерские
взаимоотношения, что позволит им двигаться вперед,
содействуя развитию промышленного комплекса региона и страны», — сказал Виктор Савельев, открывая
экспозиции.
Вниманию посетителей был представлен большой
спектр продукции: универсальные станки с ЧПУ, станки
ленточнопильные и для гидроабразивной резки, шлифовальное, электроэрозионное оборудование для металлографии и лазерной резки, сварочное оборудование и др.
Особое место в экспозиции заняли прогрессивные технологии высокоскоростной обработки алюминия, цветных

сплавов, пластика, лазерного нанесения защитных полимерных покрытий, восстановления изношенных деталей
методом лазерной наплавки.
В этом году более половины участников выставок составили производители промышленного оборудования и
технологий. Всего в экспозиции была представлена продукция 19 стран мира.
В рамках деловой программы состоялись выездное
заседание Коллегии министерства промышленности и
энергетики Удмуртской Республики, научно-практические конференции по вопросам внедрения нанотехнологий, методам интенсификации и увеличения нефтеотдачи пласта, семинар по новым технологиям обработки
поверхности, межрегиональная конференция «Нанотехнологии и Инновации – XXI век. Эффективные механизмы внедрения, взаимодействия, развития наноиндустрии
в регионах».

«Конференция стала полезной для участников, — подчеркнул заместитель министра экономики Удмуртии
Иван Лысов. — Полученная информация, в том числе
о механизмах господдержки компаний, может быть использована участниками для развития собственных инновационных производств».
Второй год подряд в рамках деловой программы был
успешно реализован проект «Время бизнес-встреч». В
ходе индивидуальных встреч 11 компаний-участников

смогли установить прямые контакты с представителями
промышленных предприятий Удмуртии.
С 8 по 10 сентября 2015 года в Ижевске состоятся выставки «Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия». Узнать
подробности о возможности участия в выставках и
забронировать стенд можно по тел. (3412) 730-730, на
сайте metal.vcudm.ru или по e-mail metal@vcudm.ru.
Группа ВКонтакте: vk.com/ngxmmm.
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PC-DMIS TOUCH: НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ
НАЧАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ

позволяющие упростить использование программного обеспечения. После предварительных исследований,
по нашим оценкам, около 70% измерительных задач, выполняемых пользователями (без использования САПР)
может быть выполнено с помощью
технологии PC-DMIS Touch.

PC-DMIS TOUCH – НОВОЕ И ЛЕГКОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО
УРОВНЯ, СОЧЕТАЮЩЕЕ ПРОСТОТУ ИНТЕРФЕЙСА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PC-DMIS.

Милан Косич, менеджер
по продукции, программному
обеспечению, датчикам и работе с
пользователями в Hexagon Metrology
отвечает на вопросы о новом
интерфейсе Hexagon Metrology.
Проектирование производства:
описание нового сенсорного
интерфейса Hexagon PC-DMIS
для КИМ
PC-DMIS Touch – новаторский способ взаимодействия с контрольными
данными и измерительными приборами. Основанный на передовой технологии MultiTouch, PC-DMIS Touch
сочетает в себе мощь PC-DMIS с полноэкранным интерфейсом, позволяющим как неопытным пользователям,
так и экспертам в метрологии создавать интуитивно понятные процедуры
контроля. Упрощенная организация
пользовательского интерфейса предоставляет пользователю полный набор
инструментов контроля, таких как построение функций или наборов функций, составление отчетов двухмерных
и трехмерных измерений, конфигурация GD&T и многое другое.
PC-DMIS Touch основывается на
четырех интуитивно понятных меню,
использующих символы-значки: размеры, конструирование, выравнивание и измерение. Это чрезвычайно
простое в использовании программное обеспечение применяется для
основных функциональных приложений КИМ с контактным измерительным щупом (сканер не используется).
Каждое меню отображается другим
цветом; пользователь выбирает нужную операцию из списка функций в
левой части трехмерного окна.
Функция «Получение и измерение»
означает, что программа автоматически переносит пользователя в меню
измерения в момент начала измерений. Для работы с PC-DMIS Touch не
требуется навигации по меню. Данная
версия PC-DMIS не совместима с
САПР.

Чем использование сенсорного
интерфейса отличается от
традиционного?
Прежде всего, программное обеспечение совместимо с ПК и планшетами,
имеющими сенсорный экран. Оператор взаимодействует с программным
обеспечением PC-DMIS, требуя минимальных действий с меню. С появлением технически грамотной рабочей
силы, особенно в возрастной группе
24-30 лет, новые сенсорные интерфейсы становятся все более распространенными на рынке программного
обеспечения. С учетом этой новой тенденции, компания Hexagon Metrology
представила ПО PC-DMIS Touch для

следующего поколения метрологов.
Сенсорный интерфейс был разработан для упрощения взаимодействия с
пользователем, повышения качества
обслуживания пользователей портативных измерительных средств и измерительных задач КИМ; он имеет
простые средства выполнения существующих программ PC-DMIS. Интерфейс и процедуры, управляемые
программным обеспечением, требуют незначительной предварительной
подготовки для новых пользователей.
Новые возможности будут добавляться еженедельно. Мы предлагаем
дополнительные средства многократного касания экрана (мультитач),

ME: Что можно сделать с сенсорным
интерфейсом, который не удавалось
использовать на старых системах?
По сравнению со старыми интерфейсами, интерфейс PC-DMIS
Touch является предельно понятным
интуитивно и требует минимального
обучения. Новые пользователи могут
изучить управление и работу с программным обеспечением в течение
одного дня. Для пользователей PCDMIS обучения не требуется. Другое
существенное преимущество сенсорного интерфейса заключается в его
совместимости с планшетами, что
добавляет новый уровень портативности для измерений, проводимых в
цехе или в лабораторных условиях.
В настоящее время PC-DMIS Touch
совместим со всеми портативными
шарнирными измерительными манипуляторами Hexagon Metrology, и, на-
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ЛАЗЕРНЫХ СКАНЕРОВ
ДЛЯ НОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ РУКИ
ROMER ABSOLUTE ARM

чиная с октября, подавляющая часть
КИМ Hexagon Metrology DCC (прямое компьютерное управление) также
будет иметь сенсорный интерфейс.
Есть и другие удобства работы с
PC-DMIS Touch, в том числе функция
«Grab & Measure», которая переходит
в меню измерений, как только пользователь переместит измерительный
манипулятор. Навигация по меню не
нужна. Измерения также могут быть
быстро получены с помощью принципа «Auto-Guess» PC-DMIS.
Программное обеспечение также
предлагает полнофункциональную
веб-камеру, которая позволяет делать
снимки измеряемой детали и сохранять фотографию этой детали с ее номером и именем файла. Оно обеспечивает полную макросовместимость,
позволяющей запускать даже сложные

части программы PC-DMIS в простой
среде.
Еще одной мощной функцией
PC-DMIS Touch является генератор
отчетов. По окончании получения
измерений и построения геометрических конструкций отчет об измерении
создается автоматически. В любое
время, если пользователь захочет просмотреть отчет, он должен просто «нажать» слева от меню. Внешний вид
отчетов измерений является совершенно новым для сенсорной версии
PC-DMIS. Допуски объектов в отчете
могут быть отредактированы простым
выбором функции. Отчеты печатаются в виде PDF-файлов.
ME: Как интерфейс был принят
первыми пользователями?
Интерфейс PC-DMIS Touch был горячо воспринят на рынке метрологии.

Большинство начинающих пользователей было очень довольно вниманием, которое мы уделили простоте и
удобству в использовании, особенно
следование нашей цели – сделать измерения более доступными. В отрасли обратили внимание на тот акцент,
который сделала компания Hexagon
Metrology, чтобы создать для клиентов динамичный продукт, значительно
улучшающий условия работы. Даже
опытные пользователи видят потенциал в использовании режима «Выполнение». Это способность PC-DMIS
Touch выполнять любые программы
PC-DMIS, быстро запуская их в производственных условиях, и получать
результаты. Несколько крупных клиентов заинтересовались, каким образом совместить PC-DMIS Touch с их
текущими задачами и процедурами
измерения.

Hexagon Metrology объявил о выпуске на рынок нового поколения
внешних лазерных сканеров, которые
будут применяться с новыми измерительными руками ROMER Absolute
Arm. Лазерный сканер HP-L-20.8 заменит собой хорошо зарекомендовавший себя на рынке лазерный сканер
CMS108. Новый сканер обеспечит повышенную работоспособность даже
на сложных поверхностях и деталях,
сделанных из наиболее трудно распознаваемых блестящих материалов,
таких как механически обработанные,
литые, штампованные или кованые
металлические детали, пластик, углеродное волокно и др.
В результате совместного применения лазерного сканера HP-L-20.8 и измерительной руки нового поколения
ROMER Absolute Arms, выпуск которых начался в марте 2014, Hexagon
Metrology предлагает своим клиентам первоклассные портативные координатно-измерительные системы
с сертифицированной точностью
системы сканирования. Уникальная
регулируемая ширина сканирования
HP-L-20.8 с линейной длиной до 230
мм и частотой сканирования до 150
000 точек в секунду для получения
трехмерного облака точек – все это означает, что поверхности могут сканироваться гораздо быстрее, чем когдалибо ранее, независимо от материала.
HP-L-20.8 – первый лазерный сканер
для ROMER Absolute Arm, который
сертифицирован по новому стандарту
ISO 10360-8.
HP-L-20.8 полностью интегрирован с ROMER Absolute Arm и благодаря новому пакету функций не
требует дополнительных кабелей
или внешних органов управления.
Ручной настройки мощности сканера в зависимости от цвета и отражательной способности поверхности
не требуется, поскольку запатентованная технология сканирования
HP-L автоматически адаптируется к
текущим условиям. Мультисенсорная технология, плавный переход от
сканирования к зондированию лишь
нажатием кнопки и надежное крепление для быстрого снятия и установки
датчиков без повторной калибров-

ки прибора делает новый лазерный
сканер HP-L-20.8 лучшим аналогом
систем внешнего сканирования для
ROMER Absolute Arm.
«Предлагая новый внешний лазерный сканер HP-L-20.8, Hexagon
Metrology предоставляет своим заказчикам портативную и самую производительную сканирующую систему для
широкого спектра применения. Благо-

даря простоте и скорости обращения,
наибольшему линейному размеру и
наивысшей скорости сканирования
в своем классе продуктов, сканер
HP-L-20.8 обеспечивает своим пользователям высокую производительность и
минимальное время сканирования», –
говорит Стефан Аманн, менеджер по
производству портативных измерительных рук Hexagon Metrology.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ
В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКЕ. ПРЕСС-ФОРМЫ И ШТАМПЫ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕЛЬЧАЮТ, УСЛОЖНЯЮТСЯ. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ
РЫНОК ВЫСОКОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА. К ТАКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, БЕЗУСЛОВНО,
ОТНОСЯТСЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ. ТОЧНОСТЬ ЭТИХ СТАНКОВ ДОСТИГАЕТ МИКРОН, А ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ
НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ, ДЕЛАЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОГО ВИДА ОБОРУДОВАНИЯ НЕЗАМЕНИМЫМ В ВЫСОКОТОЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ИМПУЛЬСОВ ГЛУБИНА ИЗМЕНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО
СЛОЯ СОКРАТИЛАСЬ ДО ДОЛЕЙ МИКРОН, ЧТО КРИТИЧНО ПРИ СОЗДАНИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ.
ВСТРОЕННЫЕ В СТАНОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВИДЕОКАМЕР ПОЗВОЛЯЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС
ОБРАБОТКИ НА МИКРОННОМ УРОВНЕ И КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГРАММУ В СЛУЧАЕ НЕДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ.

РИС. 1 ВЫВОДНАЯ РАМКА МИКРОСХЕМЫ, СДЕЛАННАЯ НА ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ШТАМПЕ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Контакт есть контакт
Требования к качественным и миниатюрным электрическим соединениям
растут вместе с повышением сложности устройств. В автомобильной и
авиакосмической промышленности
(Рис. 2, 3) предельно важно сохранить
контакт в условиях высокой динамики. Скорости передачи данных непрерывно растут — здесь на передний
план выходит помехозащищенность
разъемов.
Чип или DIP
Интегральные схемы (микросхемы, микрочипы, чипы) произвели
революцию в электронике. Вскоре
после изобретения транзистора в
1948 г. стало возможным объединить
несколько элементов электроники
в одном корпусе, получая на выходе
миниатюрный прибор, выполняющий
определенные функции. Первые интегральные схемы появились в 1958 г.
Они объединяли всего несколько элементов в одном корпусе. Долгое время
самым популярным корпусом микросхемы был DIP-корпус, похожий на
крупного жука. В сегодняшних микросхемах размеры корпусов измеряются
единицами миллиметров, а отдельных
элементов в них — нанометрами. Технология их изготовления заключается
в создании так называемого кристалла,
мозга микросхемы, который приклеивается на выводную рамку, отводящую
тепло от кристалла и создающую выводы схемы для связи с внешним миром,
а затем рамка и кристалл заливаются
компаундом. На двух последних этапах изготовления электроэрозионная
технология является незаменимой,
дополняя или заменяя фрезерование.
Корпус отливается в пресс-форму, а
выводные рамки изготавливают на
высокоскоростном штампе.
Новая звезда
Светодиоды находят все большее
применение в наши дни, и не только в таких ставших привычными
устройствах, как экраны телевизоров
и мобильных телефонов, а также в
операционных палатах больниц, промышленных системах видеонаблюдения, системах навигации самолетов. В
2015 г. объем мирового рынка светодиодов ожидается на уровне 14,8 млрд
долларов.
Первые шаги в изобретении светодиода были сделаны Лосевым О. В. в
г. Нижний Новгород в 1923 г. Он впервые обнаружил свечение — электро-

РИС. 2 АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

РИС. 3 АВИАЦИОННЫЕ РАЗЪЕМЫ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 4 СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА NOKERO С ПИТАНИЕМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ, РАЗРАБОТАННАЯ СТЕФАНОМ КАТЛАРОСОМ (НА ФОТО), ПРИНЕСЛА СВЕТ БОЛЕЕ
ЧЕМ 1,6 МЛРД ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ МИРУ, ПРОЖИВАЮЩИМ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

люминесценцию полупроводникового
перехода, проводя опыты с парой карборунд — стальная проволока.
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Американцы в своих исследованиях по развитию светоизлучающих диодов свечение
карборунда называли Losev light — «свет
Лосева».

Изобретением первого в мире полупроводникового светодиода видимого света считается создание в 1962 г.
красного светодиода американцем
украинского происхождения Ником
Холоньяком (Рис. 5), работавшим в
General Electric.
Низкая яркость светодиодов и свечение только одним цветом долгое
время ограничивали их массовое
применение. Современные светодиоды имеют большую яркость при
существенно меньших габаритах и
излучают в диапазонах видимого,
ультрафиолетового и инфракрасного
света. При одном и том же световом

корпусов микросхем и светодиодов
используются электроэрозионные
прошивочные станки для микрообработки. Использование электроэрозии
после высокоскоростного фрезерования позволяет снизить издержки, повысить качество и сэкономить время.
Электроды для прошивочных станков
изготавливают на фрезерных обрабатывающих центрах.
Станок FORM 200 P+T производства GF Machining Solutions (Швей-

потоке они потребляют в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с
классической лампой накаливания,
способны быстро включаться и выключаться. Срок службы качественных светодиодов достигает 100 тыс.
часов, значительно превышая таковой
у ламп накаливания. Благодаря перечисленным свойствам светодиоды являются самым перспективным источником света, все чаще освещая наши
улицы и подъезды, а автомобили постепенно переходят на светодиодные
фары. Светодиодные светильники с
солнечными батареями уже принесли
свет в беднейшие страны Африки, где
прежде вообще не было никакого искусственного света (Рис 4).
Пресс-формы корпусов микросхем,
электрических разъемов
Производство миниатюрных корпусов требует высочайшей детализации,
качества поверхности, повторяемости
и стабильности размеров. Для производства пресс-форм для отливки

РИС. 6 ВЫВОДНАЯ РАМКА МИКРОСХЕМЫ, ЗАЛИТАЯ КОМПАУНДОМ

РИС. 5 НИК ХОЛОНЬЯК,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СВЕТОДИОДА ВИДИМОГО
СВЕЧЕНИЯ

РИС. 7

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ СТАНКА

FORM 200 P+T

РИС. 8 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ПРОШИВОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ МИКРООБРАБОТКИ FORM 200 P+T КОМПАНИИ
GF MACHINING SOLUTIONS (ШВЕЙЦАРИЯ)

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
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цария) предназначен для электроэрозионной обработки форм, имеющих
миниатюрные элементы. Технология
Precitec подразумевает многоступенчатый контроль механики станка на
заводе, особый генератор импульсов,
заточенный под микроскопические
элементы, специальные режимы обработки электронных устройств
(Рис. 7, 8). Также станки имеют
встроенные стратегии, помогающие
оптимизировать затраты потокового
производства, несмотря на постоянно растущую сложность. Технология
Termotec означает циркуляцию рабочей жидкости по специальным каналам через все ответственные узлы
станков, включая электронику, обеспечивая этим улучшенную термостабилизацию. Станки способны обеспечить шероховатость поверхности
не хуже Ra 0.1 мкм и детализацию,
не имеющую аналогов на рынке. Стабильность размеров элементов также
не имеет равных (Рис. 9). Для этого
станки снабжены цифровыми генераторами импульсов последнего поколения с точным дозированием импульса.
Измененный слой на поверхности минимален (Рис. 10).

РИС. 9 ПРЕСС-ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СДЕЛАННЫЕ НА ПРОШИВОЧНОМ СТАНКЕ

РИС. 10 ИЗМЕНЕННЫЙ СЛОЙ ПОСЛЕ ПРОШИВОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ, УВЕЛИЧЕНИЕ X200,
RA 0.4 МКМ

Высокопроизводительный режущий
инструмент
Основы корпусов светодиодов из
тонколистового металла производят с помощью высокоскоростных
штампов (Рис. 17, 18), сделанных на
самых точных электроэрозионных
проволочно-вырезных станках серий
CUT 1000 и CUT 2000 (Рис. 13). Минимальный диаметр используемой
проволоки — 20 мкм, что позволяет обрабатывать пазы шириной от 22 мкм,
а минимальный радиус в углах контуров может быть равен 11 мкм. В
станки встроена функция коррекции
прогиба проволоки под воздействием
гидродинамических сил при обработке, коррекции угара проволоки по мере
ее прохождения в толще детали, адаптации прохода проволоки в углах для
получения минимальных радиусов.
Тенденция к увеличению числа выводов микросхем и уменьшению их
шага заставляет предъявлять повышенные требования к точности и износостойкости штампов для производства выводных рамок (Рис. 15). Станки
GF AgieCharmilles обеспечивают микронную точность позиционирования
и получаемых контуров, удовлетворяя
самым строгим требованиям.

С помощью масла, инертного диэлектрика, возможна обработка без
коррозии. Для реализации данной технологии необходимо, чтобы электроэрозионный проволочно-вырезной станок
работал на масляном (углеводородном)
диэлектрике. Такую возможность
имеют модели с индексом «OilTech»
(Рис. 13). Это оборудование позволяет
получать еще более точные режущие
кромки на твердосплавном инструменте (Рис. 11, 12, 14). Отсутствие
коррозии и шероховатость Ra 0,05
мкм на отрезных пуансонах обеспечивает минимальный износ и долгий
срок службы инструмента. Благодаря
выдающимся точностным возможностям эти станки предназначены
для производства высокоскоростных
штампов с минимальными равномерными зазорами.
Встроенная двухпроволочная система с автосменой проволоки в станках
CUT 1000/2000 OilTech помогает повысить производительность. Происходит это следующим образом: внешние

РИС. 11 ОТРЕЗНОЙ ПУАНСОН

РИС. 13 ДВУХПРОВОЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ CUT 1000 OILTECH И CUT 2000 OILTECH
РИС. 12 БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

КОМПАНИИ GF MACHINING SOLUTIONS (ШВЕЙЦАРИЯ).

ПОВЕРХНОСТИ

РИС. 14 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОШТАМПОВ НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ СТАНКАХ

РИС. 15 ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ
СТАНКА CUT 1000 OILTECH
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кромки обрабатываются проволокой
диаметром 0,2-0,3 мм с высокой скоростью, а для вырезания мелких элементов станок сам сменит проволоку
на минимальный диаметр и завершит
обработку (Рис. 15, 16, 20).
Еще одна важная особенность данной серии станков — встроенная измерительная машина. Система Integrated
Vision Unit (IVU) предназначена для
измерения полученных деталей прямо на станке. Снизу расположена
подсветка, а сверху – через 56- или
158-кратный объектив, с помощью которого изображение попадает на видеокамеру (Рис. 21). Можно запустить автоматическое сканирование детали и
выдачу чертежа на экран. Затем можно
открыть файл с образцовым контуром
и произвести автоматическое сравнение образцового и измеренного контура. Далее станок позволяет исправить
измеренный контур, после чего все изменения будут автоматически внесены
в программу. В результате следующая
деталь получится еще точнее (Рис. 17).

РИС. 17

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

РИС. 16 ПРОВОЛОКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДИАМЕТРОМ 20 МКМ

РИС. 19 ВНЕШНИЙ ВИД, ПРОЦЕСС СКАНИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ КОНТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОВОЛОЧНОВЫРЕЗНЫХ СТАНКАХ

ОТШТАМПОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ОСНОВА СВЕТОДИОДА

РИС. 18 МИКРОШТАМП

РИС. 20 СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ
И НАПОЛНЕННАЯ МАСЛОМ ВАННА СТАНКА CUT 1000 OILTECH

РИС. 21 ВСТРОЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА INTEGRATED VISION UNIT (IVU) СТАНКОВ CUT 1000, CUT 2000

21

Реклама

Реклама

ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ КАЖДОГО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
РАЗРАБОТАВ СТАНКИ ДЛЯ МАЯТНИКОВОГО ШЛИФОВАНИЯ МОДЕЛИ JUCRANK, ФИРМА JUNKER ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДЛАГАЕТ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ. НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СТАНКА ОБЛЕГЧАЮТ ОБРАБОТКУ ВЫПУКЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Фирма JUNKER изобрела способ
маятникового шлифования коленчатых валов в сочетании с кругами на
основе КНБ и по праву может гордиться самым богатым опытом в этой
области. Где проявляется этот опыт?
С одной стороны, на наших клиентах:
ведь JUCRANK – один из самых продаваемых шлифовальных станков глобально действующего производителя.
С другой стороны, на выверенности
технологии шлифования.
Повышение качества деталей,
сокращение тактового времени
Что делает станок JUCRANK особенным? Он выполняет все задачи
шлифования коренных и шатунных
шеек коленчатых валов в одном закреплении. Валы от одно- до двенадцатицилиндровых двигателей– на
платформах разных размеров возможна черновая и чистовая обработка при
любых размерах серий. Применение
станка ограничено максимальными
значениями длины 4,80 м и массы 1.000
кг. При увеличении размеров вала
возрастает и его масса, соответственно, несколько люнетов обеспечивают
поддержку вала за коренные шейки.
Кроме того, обе шлифовальные бабки
оборудованы осями Z и X. За счет этого можно одновременно выполнять несколько операций шлифования. Когда
один шлифовальный шпиндель обрабатывает коренную шейку, второй может перемещаться вдоль оси Х вперед
и назад, чтобы следовать за движением
шатунной шейки.

В зависимости от применения
шлифовальные бабки могут быть
оборудованы осью В и иметь до трех
шлифовальных шпинделей. За счет
изменения программы ЧПУ можно
на одном и том станке JUCRANK обрабатывать различные коленчатые
и даже кулачковые валы. В целом,
JUNKER — специалист по проиизводству шлифовальных станков, располагает широким выбором компонентов,
поскольку ориентируется на самые
разные области применения и разрабатывает свои станки по модульному
принципу. Цель, преследуемая при
выборе компонентов: повышение качества деталей, сокращение тактового
времени.
Широкий спектр возможностей
обработки
Для придания шейкам вала требуемой геометрической формы до сих
пор была необходима правка шлифовальных кругов. Сейчас станок
стал более гибким благодаря новой
разработке: оси WK. Во время шлифования шлифовальная бабка поворачивается с микронной точностью.
За счет этого можно использовать и
узкие шлифовальные круги. Преимущество: каждой коренной и шатунной
шейке можно придавать собственный
профиль независимо от того, какую
ширину они имеют. Выпуклые шейки
с радиусами или цилиндрические с канавками — новый способ пригоден для
обработки коренных и шатунных шеек
всех распространенных форм.

НА СТАНКЕ JUCRANK ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРНОВОЕ И ЧИСТОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ ШЕЕК,
ФЛАНЦЕВ И ЦАПФ В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ

Обучающаяся программа
обеспечивает стабильность формы
Из-за целого ряда помех, таких как
колебания температуры, изменение
свойств материала или состояния
шлифовального круга фактическая
позиция круга может не соответствовать заданной. Для предотвращения
отклонений «обучающаяся» система
управления фирмы JUNKER адаптируется к фактическим условиям. В
процессе шлифования система управления сравнивает фактическую позицию шлифовального круга с заданной
и автоматически устраняет малейшие
отклонения. Это обеспечивает высочайшую точность.
В качестве опции каждая шлифовальная бабка может быть оборудована системой измерения. Датчик проверяет точность формы и диаметра
каждой шейки. При необходимости
система автоматически корректирует
необходимые настройки.
Специальная система подачи
смазочно-охлаждающей жидкости
В процессе работы станка JUCRANK
многие компоненты внутри него находятся в движении: коленчатый вал
с его шатунными шейками, обе шлифовальные бабки с кругами и измерительная рука с датчиком. Кроме того,
управляемое ЧПУ устройство подачи
смазочно-охлаждающей жидкости
следует за движением шатунной шейки, оставаясь на постоянном расстоянии от нее. Жидкость постоянно подается в зону шлифования, обеспечивая
оптимальное охлаждение. Может
использоваться масло или эмульсия.
Кроме того, на станке имеется устройство свободной промывки для удаления снятого металла.
Возможность автоматизации
Загрузка станка JUCRANK может
производиться и вручную. Вместе с
тем, он может быть оборудован автоматической системой со станциями
загрузки и выгрузки, что обеспечивает
работу без вмешательства оператора в
течение нескольких часов.
С различными платформами и
вариантами шлифовальных бабок
станок JUCRANK выполняет любые
пожелания пользователя. А чтобы
улучшить поддержку российских
клиентов, фирма JUNKER в прошлом
году открыла в Ярославле филиал по
продажам и сервису.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:
ОБЗОР ЛИНЕЕК ИНСТРУМЕНТА ISCAR
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА» – ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОДИТ МАРКЕТИНГОВАЯ КАМПАНИЯ
HIGH-Q-LINE, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ISCAR, КОТОРЫЕ ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО САМЫМ
ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАКАЗЧИКАМ АДАПТАЦИЮ К ОБРАБОТКЕ НА БОЛЬШИХ
СКОРОСТЯХ И ПОДАЧАХ, С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ СОЖ (ТЕХНОЛОГИЯ MQL) И ДРУГИМ СОВРЕМЕННЫМ СТРАТЕГИЯМ
МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ.

Компания ISCAR продолжает расширять существующий ассортимент
своих изделий, многие из которых
установили стандарты в мировой металлообрабатывающей промышленности. На сегодняшний день, экономика
имеет дефицит ресурсов, требует работы с минимальными затратами, и
ставит трудные задачи. В связи с этим
производители нуждаются в усиленной поддержке от своих партнеров и
поставщиков. Инновационные линейки инструментов в рамках кампании
HIGH-Q-LINE помогают пользователю повысить производительность,
применяя ведущие технические разработки. Новые инструменты ISCAR
обеспечат производителям повышение эффективности в металлообработке при использовании современных
стратегий обработки. Они оснащены
«умным» механизмом крепления пластин, который увеличивает стабильность процесса обработки.
Компания ISCAR откликнулась на
новые требования рынка, основанные
на тенденции к высокоскоростной обработке на токарно-фрезерных центрах.
Обновление геометрий инструмента
и пластин позволяет сократить паузы
в обработке и уменьшить трудовые
затраты. Ниже приведен перечень
изделий, которые составляют основу
линейки HIGH-Q-LINE:

DOVE-IQ-GRIP: новая линейка
инструментов для черновых операций точения глубоких канавок
с непрерывным потоком стружки
оснащена уникальным механизмом
крепления в передней части.
HELI-IQ-MILL 390: фрезерные пластины с тремя режущими кромками и усовершенствованной режущей
геометрией обеспечивают уменьшение сил резания и
снижают потребление энергии. Это является экономическим преимуществом при сравнении с пластинами с
двумя кромками.

PENTA-IQ-GRIP: примечательная конструкция пятиугольных
пластин малого размера с пятью режущими кромками предназначена
для более глубокой (чем существующими пластинами PENTACUT) и
более точной нарезки канавок, и для
отрезки.

DOVE-IQ-TURN: инновационный карман пластины типа «ласточкин хвост» в сочетании с рычажным механизмом крепления обеспечивают очень прочное и жесткое крепление пластины для чернового
точения.

DOVE-IQ-MILL: эта фрезерная пластина имеет уникальную конструкцию: восемь режущих кромок для
широкого диапазона операций фрезерования торца
o
под углом 45 , а также черновой и чистовой обработки
широкого ряда материалов.

FLASHTURN: Большой ассортимент новых пластин ISOTURN
малого размера, которые дают экономическое преимущество в соотношении цена/режущая кромка. Они доступны в исполнении с
широким диапазоном геометрий, радиусов при вершине, стружколомов, и самых современных твердых сплавов.

JET-HP-LINE: поток СОЖ из инструментов с JHP (система
подачи СОЖ под давлением) направлен непосредственно между
передним режущим углом пластины и сходящей стружкой. Это обеспечивает превосходное удаление стружки и повышает повышает
стойкость инструмента.
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DOVE-IQ-DRILL 700 LINE: сверло уникальной конструкции, с использованием гибкости твердого сплава
для самофиксации – это устраняет необходимость использовать элементы крепления. Сверло обеспечивает
высокую точность и цилиндричность отверстия, благодаря современной самоцентрирующейся геометрии
режущей кромки.

SUMOCHAM IQ: увеличились возможности сверлильной головки SUMOCHAM, которая получила
уникальную геометрию с вогнутыми режущими кромками, что значительно повышает способность сверла к
самоцентровке. Теперь нет необходимости в сверлении
предварительного отверстия.

SUMO UNICHAM: новые сверла без фланца, для
регулировки длины вылета и операций снятия фаски
с использованием стандартных модульных державок
CHAMRING под сверла для фасок.

SUMOGUN: в основе – геометрия головки
SUMOCHAM. Для операций глубокого сверления в диапазоне диаметров от 12 до 25 мм (общая длина - 1000 мм).
Замена головки сверла осуществляется прямо на станке – для этого нет необходимости снимать сверло.

ONETAP: новые метчики этой линейки имеют оптимизированную режущую геометрию для универсального применения на всех типах материалов.

SWISSCUT INNOVAL: линейка SWISSCUT пополнилась новыми пластинами, которые имеют инновационное крепёжное отверстие овальной формы. В новой
конструкции крепления используется специальный
винт, доступ к которому имеется с обеих сторон резца,
что предотвращает риск падения запчастей.

TANG-GRIP-IQ: односторонняя отрезная пластина
с наилучшим способом крепления. В линейку входит
резец с плоской вершиной, которая предотвращает заторы стружкой.

MILLSHRED P290: идеальное решение для обработки очень высоких уступов. Фрезы с пластинами,
имеющими зубчатую кромку, уменьшают вибрацию и
обеспечивают оптимальную обработку широкого ряда
материалов.

HELIDO-690-LINE: новая линейка инструментов для
фрезерования под углом 90°. Новые треугольные пластины H690 имеют шесть спиральных праворежущих
кромок, которые обеспечивают высокую прочность инструмента и стабильность обработки.

Компания ISCAR стремится тесно работать с заказчиками, не только
развивая передовые технологии, которые отвечают новым требованиям,
но также максимально увеличивая
объeм инвестиций в современное
производственное оборудование,

посредством повышения его использования, и оптимизации обработки. Новые инструменты ISCAR
из линейки HIGH-IQ-LINE хорошо
подходят для обрабатывающих центров нового поколения, обеспечивая работу с большими скоростями

и подачами для машинных операций высокой производительности.
Новые инструменты – это часть
вклада компании ISCAR в непрерывную успешную деятельность ее
заказчиков.
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В КАЖДОМ САМОЛЕТЕ –
ЧАСТИЧКА ЭММЕНТАЛЯ
СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ LIECHTI ENGINEERING AG, РАСПОЛОЖЕННОЕ В Г. ЛАНГНАУ, ШВЕЙЦАРИЯ, ПРОИЗВОДИТ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛОПАТОК ТУРБИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НЕДАВНО
КОМПАНИЯ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ВОШЛА В КОНЦЕРН GEORG FISCHER.

РИС. 2 КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР ФИРМЫ LIECHTI ENGINEERING AG В Г. ЛАНГНАУ

РИС. 1 ВЫСОКОТОЧНЫЙ ИСПОЛИН: LIECHTI TURBOMILL 1400G ФРЕЗЕРУЕТ ТУРБИННУЮ ЛОПАТКУ

Все началось в далеком 1865 году с
пищевого оборудования, предназначавшегося для производства мясных
изделий. Следующим шагом стали
токарные станки. Целью семейного
предприятия Liechti 149 лет назад
было производство оборудования, повышающего эффективность и облегчающего профессиональную деятельность заказчика. Неизменной эта цель
остается и сегодня. Во всем остальном
за это время в компании произошли
радикальные изменения.
Компания Liechti Engineering AG
специализируется на производстве
фрезерного оборудования, предназначенного для обработки турбинных
лопаток и блисков. Основными заказчиками фирмы являются предприятия авиационной и энергетической
промышленности. В первую очередь
это такие лидеры мирового рынка,
как General Electric и Siemens. Ежегодно компания Liechti Engineering
AG производит до семидесяти единиц
оборудования, за границу экспортируется 98% всей продукции. Отдельные модели пятикоординатных обрабатывающих центров Liechti давно и

успешно работают на ведущих предприятиях России.
Сегодня продукция, выпускаемая
машиностроительным заводом Liechti,
имеет широкий спектр и подразделяется на следующие направления:
● go-Mill (пятикоординатные фрезерные обрабатывающие центры для
динамичной обработки лопаток небольшого размера, а также импеллеров и блисков);
● Turbomill i (пятикоординатные фрезерные обрабатывающие центры c
универсальными возможностями
обработки различных аэродинамических профилей длиной до 1400 мм
и диаметром до 400 мм);
● g-Mill (пятикоординатные фрезерные обрабатывающие центры для
обработки блисков диаметром до
1350 мм с g-ускорением);
● Turbomill g (пятикоординатные
фрезерные обрабатывающие центры для ультрадинамичной обработки лопаток длиной до 1400 мм с
g-ускорением);
● Turbomill gx (пятикоординатные
фрезерные обрабатывающие центры
для ультрадинамичной обработки

больших лопаток длиной до 2600 мм
с g-ускорением).
Речь идет о высокотехнологичном
оборудовании высочайшего уровня,
признанном во всем мире. И каждый,
кто хоть раз летал, наверняка видел
турбину, созданную благодаря ноу-хау
из Эмменталя. Ежедневно пользуясь
электротехническими приборами, мы
мало задумываемся о том, что без турбин, вырабатывающих электричество,
это было бы невозможно. И в этом
тоже заслуга фирмы из Эмменталя!
Будучи лидером мирового рынка по
качеству производимого оборудования, компания Liechti Engineering AG
давно привлекала к себе интерес многочисленных отечественных и зарубежных концернов. Не так давно промышленный концерн Georg Fischer (GF)
сделал взаимовыгодное предложение
о покупке фирмы, после чего предприятие вошло в состав концерна.
Руководитель компании, господин
Р. Лихти, говорит, что никакой другой возможности, кроме объединения с крупным партнером, просто не
существовало. «Семейные компании
зачастую сталкиваются с одной и

РИС. 3 РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ РАЛЬФ ЛИХТИ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЭЛЕМЕНТ БЛИСКА, ОБРАБОТАННЫЙ
НА ОДНОМ ИЗ СТАНКОВ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ LIECHTI ENGINEERING AG

той же проблемой: вопрос наследования предприятия. И мы не стали
исключением.
Для нас было важно, чтобы предприятие продолжало существовать,
так что предложение GF поступило
как нельзя вовремя». Принципиальным условием было также сохранение
бренда Liechti и месторасположения
фирмы в г. Лангнау. Концерн GF со
своей стороны пообещал, что 122 сотрудника компании сохранят свои рабочие
места, а бренд Liechti будет использоваться и в дальнейшем.
Руководитель компании Liechti
Engineering AG так формулирует философию свой компании, которую он возглавлял на протяжении многих лет: «В
первую очередь нас интересует то, что
сложно. То, что просто, умеют делать и
другие». Компании Liechti Engineering
AG всегда удается самостоятельно привлечь нужных специалистов за счет
обучения практикантов на своем производстве. Большая часть сотрудников
имеет швейцарское гражданство, но
есть и иностранные специалисты с неоценимым опытом из Индии, Китая,
Англии, Чехии и Франции.
Использование накопленных за
многие десятилетия знаний и практического опыта позволяет компании
Liechti Engineering AG с уверенностью
смотреть в будущее!
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КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ

НА ПОВЕРХНОСТИ 500 ММ ТОЧНЕЕ 10 МИКРОН
ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ НА РЫНКЕ ШВЕЙЦАРИИ ЗАНИМАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
КОМПАНИЯ GLAMEC, ПРЕДЛАГАЯ ВЫСОКОТОЧНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ ОБРАБОТКУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ. РЕШАЮЩИМ
ЗВЕНОМ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА
ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР REIDEN RX18.

Средневысотная область г. Берна несколько удивляет. В этой части
Швейцарии изумленный наблюдатель
ожидает увидеть скорее часовое производство, производство точной механики и микромеханики или медицинской
техники – типичному швейцарскому
производителю промежуточных продуктов больше подходит производство
точных небольших деталей. Но в компании Glamec AG, расположенной в
местечке Гренхен, все иначе. В созданном лишь в январе 2012 г. производственном цехе стоят только большие
«крохи», поскольку предприятие специализируется на прецизионной обработке крупногабаритных деталей из
чугуна и стальных отливок, частично
из алюминия. Они устанавливаются в
инструментальные станки, рельсовые
транспортные средства и рабочие машины коммунальной техники. Диго
Глаузер, являющийся вместе со своим отцом владельцем компании, и
ведущий бизнес, сообщает: «В нашей
сфере деятельности, обработке крупногабаритных и тяжелых деталей, мы
почти единственные на рынке. Наша
концепция – перенести нарицательную швейцарскую точность и на крупногабаритные детали – набирает обороты. Все больше и больше заказчиков
со всей Швейцарии и из прилегающих
стран ставят перед нами задачи по обработке своих крупногабаритных литых деталей».
Длительность производственного
цикла сокращена в пять раз
Этот успех основывается на нескольких факторах. Самым значительным является комплексная
обработка. В компании Glamec изначально сделали ставку на достижение требуемой точности только за
счет комплексной и круговой обработки, по возможности за один установ. Благодаря этому выполняются
требования почти всех заказчиков
в отношении сокращения длительности производственного цикла и
достижения высокой гибкости. Поскольку сейчас ни одно из предприя-

тий не согласно с производственным
циклом, длящимся от двух до пяти
месяцев от фазы литой заготовки до
готовой для монтажа детали. Как сообщает Д. Глаузер, так было принято
раньше. Вначале литые детали предварительно обрабатывались в одном
месте на стабильных фрезерных станках за несколько установов, затем
вывозились, подвергались чистовой
обработке на других обрабатывающих центрах и шлифовались на отдельных производственных участках
специализированных предприятий
для достижения требуемой точности, например, направляющих. Такой цикл не только длился долго, но
и вызывал значительные расходы на
транспортировку и промежуточное
хранение. Кроме этого, длительный
срок изготовления был связан со значительными капиталовложениями.
«Эти процессы уже не современны, –
говорит Д. Глаузер. – Сегодня производитель станков и транспортных
средств ожидает высокую гибкость
и при изготовлении единичных изделий. Максимум несколько недель
производственного цикла от отливки
до готовой к монтажу детали. Нашим
прецизионным изготовлением на пя-

тиосевом обрабатывающем центре
RX18 мы создали для этого все условия. Комплексная обработка деталей
весом до 1000 кг с длиной фаски почти 1000 мм объединят в себе высокую
гибкость и точность. Одновременно с
этим мы сократили время производственного цикла в четыре-пять раз
по сравнению с некогда привычным
временем».
Как одиночный кристалл возвышается пятиосевой станок фирмы Reiden
в содержащем много воздуха и света,
четко структурированном производственном цеху в местечке Гренхен. На
нем компания Glamec обрабатывает
единичные детали и небольшие серии
от пяти до десяти деталей, часто также
в виде деталей многократного использования. К ним относятся, например,
направляющие, рабочие столы, шпиндельные узлы или цоколи и наклонные станины для инструментальных и
специальных станков. Производители
промежуточных продуктов в Гренхен
обрабатывают и боковые стенки печатных машин, и элементы рам железнодорожных тележек. В зависимости от
заказа они также занимаются монтажом готовых к установке сборочных
узлов.

Точность менее 10 микрон благодаря
пятиосевой комплексной обработке
«Комплексной обработкой на пятиосевом обрабатывающем центре RX18
мы бросили себе особый вызов. На основе тесного сотрудничества с инженерами фирмы Reiden мы получили
станок, удовлетворяющий всем нашим требованиям и ожиданиям. Имея
такое, ориентированное на будущее
решение, мы можем соответствовать
возросшим требованиям к точности и
при изготовлении крупногабаритных
деталей. Естественными в настоящее
время считаются точности в диапазоне сотой доли миллиметра и меньше –
на длине около 500 мм», – поясняет
Д. Глаузер.
Между тем, пятиосевой обрабатывающий центр фирмы Reiden легко
достигает такой точности. Для этого,
как утверждает Флориан Излер, по-

требовалось произвести некоторую
оптимизацию. В компании Reiden он
отвечает за продажи по всему миру.
«Компания Reiden предлагает заказчикам особый сервис, чтобы модульными дополнениями и адаптацией
к индивидуальным требованиям, из
стандартного станка создать оптимально законченный станок», – подчеркивает он. Наряду с оптимизированной точностью во всей рабочей
зоне, в станке RX18 для фирмы Glamec
оптимизация коснулась также и оснащения инструментального магазина.
Имея стеллажную конструкцию с несколькими вертикальными направляющими для установки инструментов,
он оснащен 360 инструментальными
ячейками. Инструменты могут иметь
длину до 600 мм. Эксклюзивным также является диаметр инструментов,
увеличенный до 520 мм. Такие боль-

СТАНОК REIDEN RX18: В БОЛЬШОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПЯТИОСЕВОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ОБЪЕМНЫЕ

ПРИ ОБРАБОТКЕ САЛАЗОК СТАНКА ТРЕБУЕТСЯ ТОЧНОСТЬ МЕНЕЕ 10 МИКРОН В ОТНОШЕНИИ ПЛОСКОСТ-

ДЕТАЛИ ЛЕГКО ОБРАБАТЫВАЮТСЯ С ПЯТИ СТОРОН

НОСТИ, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ И НАКЛОНА ВСЕХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

шие инструменты компания Glamec
также использует, чтобы глубоко погружаться в корпуса и шпиндельные
узлы, и растачивать радиальные пазы
или затылованные части.
Другим дополнительным оснащением пятиосевого обрабатывающего
центра является паллетная система.
Используются всего четыре паллеты,
которые воспринимают нагрузку от
установок и деталей до 2000 кг. Оператор загружает и разгружает их в месте,
предназначенном для монтажа, затем
они автоматически размещаются в
рабочей зоне центра. Сейчас производитель промежуточных продуктов
в Гренхен работает преимущественно
в две смены. При этом специалисты
осуществляют контроль обрабатывающего центра. Как подчеркивает
Д. Глаузер, в будущем детали многократного использования, для которых
уже существуют надежные цифровые
программы и технологические процессы обработки, будут изготавливаться
в третью смену, без осуществления
контроля. С этой целью будет использоваться паллетная система для
пополнения запасов деталей, а также
автоматической загрузки и выгрузки
заготовок и готовых деталей.
Концепции станков индивидуальной
конфигурации
Ф. Излер выделяет преимущества
эксклюзивного исполнения: «Станки
Reiden ориентированы на потребности производственных предприятий.
Для этого наши специалисты по производству вначале разрабатывают совместно с заказчиком полный каталог
требований и пожеланий. Из него
возникает концепция станка. Каждый станок имеет индивидуальное
исполнение и точно соответствует
потребностям потребителя. Для конкурентоспособного достижения этих
целей мы применяем богатый спектр
стандартных модулей». Так, в станке RX18 также можно варьировать
главный шпиндель и прямой привод
оси С. Альтернативным прямым приводом является исполнение станка с
частотой вращения до 250 мин-1, которая обеспечивает токарную обработку
крупногабаритных деталей.
Имея путь перемещения 2200 мм х
2200 мм х 1610 мм по осям X,Y и Z
станок RX18 легко обрабатывает и
объемные детали, такие как литые станины, салазки или шпиндельные узлы
станков. На обрабатывающем центре в
компании Glamec ось С служит только

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

для поворота зажатых деталей для осуществления пятисторонней обработки. В пределах 2200 мм периферийной
окружности коллизий не возникает.
Особенностью обрабатывающих центров Reiden является специальное расположение осей главного шпинделя.
Тригональная фрезерная голова поворачивается в плоскости, наклоненной
к вертикали под углом 53°. По этой
причине в голове можно позиционировать фрезерные и сверлильные инструменты на -15° и +105° ниже и выше
горизонтали. Таким образом, без переустанова можно обрабатывать различную геометрию деталей, которая
невозможна при классическом расположении поворотной головы с поворотной осью, наклоненной под углом
45°. Стандартный главный шпиндель
с долгосрочной приводной мощностью
63 кВт (73 кВт краткосрочной мощностью), инструментальной оправкой HSK100 и частотой вращения до
15 000 мин-1 обеспечивает эффективную обработку инструментами как
малого, так и большого диаметра.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАЛЛЕТНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Измерение и документирование
завершают комплексную обработку
То, что требуемая точность менее
10 микрон на 500 мм обрабатываемой

поверхности фактически реализуется, компания Glamec доказывает при
помощи собственной, специально
приобретенной для этих целей 3D координатно-измерительной машины
DEA Global. Машина имеет рабочую
зону 1500 мм х 3300 мм х 1255 мм
и может измерять детали весом до
5000 кг. «Наши заказчики требуют
предоставление протокола замеров
почти по каждой изготовленной детали. Если мы гарантируем производство готовых к монтажу деталей,
то должны документировать достигнутую точность. Для реализации при
этом небольшого времени производственного цикла и высокой гибкости,
мы приобрели 3D координатно-измерительную машину и создали полностью климатизированное помещение
для осуществления замеров», — сообщает Д. Глаузер. Он замечает: «Имея
такую измерительную технику, мы
также уникальны в широкой местности Швейцарии. Это подтверждают
предприятия, которые поставляют
громоздкие детали с отдаленных на
200 км производственных площадок,
чтобы самостоятельно измерять их в
ночную смену (когда компания Glamec
не использует машину DEA Global).
Кроме этого, компания Glamec пред-

лагает 3D-измерения крупногабаритных деталей по рабочим нарядам, независимо от их изготовления.
Используя координатно-измерительную технику, производитель
промежуточных продуктов также
может доказать, что станок RX18 гарантированно обеспечивает точность
менее 10 микрон. В частности, это
касается соосности, параллельности
и плоскостности обработанных направляющих салазок станка, а также
наклона отфрезерованных торцевых
и продольных поверхностей шпиндельных узлов.
«Станок RX18 и хорошее сотрудничество с инженерами фирмы Reiden в
значительной степени способствовали
тому, чтобы мы смогли реализовать
концепцию гибкого прецизионного
изготовления крупногабаритных деталей. Прежде всего, мы извлекаем
пользу из индивидуального обслуживания клиентов. На фирме Reiden
самостоятельно подхватываются необычные предложения и требования,
и совместно разрабатываются практические решения. Это мы особенно ценим», – резюмирует Глаузер свой опыт
работы с производителем больших обрабатывающих центров.

В ТАНДЕМЕ С 3D-КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ, РАССЧИТАННОЙ НА ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5000 КГ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
РЕАЛИЗОВАЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАКЕТ ОТ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК, ЧЕРЕЗ ПЯТИОСЕВУЮ ОБРАБОТКУ, ДО ГОТОВЫХ К МОНТАЖУ, ДОКУМЕНТИРОВАНИМЕЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ, ТРИГОНАЛЬНАЯ ГОЛОВА ПОВОРАЧИВАЕТ ИНСТРУМЕНТЫ В ПОЗИЦИИ ОТ -15 ДО +105°ДЛЯ ПЯТИСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ

НЫХ КОМПОНЕНТОВ СТАНКОВ

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ISS
ДЛЯ ПРАВКИ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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ОТ ФИРМЫ GH ELECTROTERMIA
ТЕХНОЛОГИЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ. В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ИХ СТРАТЕГИЮ
В БИЗНЕСЕ.

кости, правка свободных полотнищ,
правка тавровых и двутавровых балок.
Контроль нагрева ведется визуально по цветам побежалости от темновишневого до темно-красного, а также
с помощью оптических пирометров,
термопар, термокарандашей.
Фирма GH-Electrotermia является
одним из лидеров в области разработки и производства установок для нагрева методом индукции.
В данной статье представлена одна
из последних разработок фирмы - установка для индукционной правки палубы и сварных конструкций. Основная
сфера применения оборудования данного типа – судостроение и изготовление различных металлоконструкций.
Установка служит для правки после
сборки и сварки сформированного
района корпуса. Обычно используется
следующая последовательность: правка ребер жесткости, удаление угловых
деформаций в районе угловых швов,
удаление деформаций стыковых швов,
удаление бухтиноватости и ребристости полотнищ между ребрами жест-

ПАРАМЕТРЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ
МАТЕРИАЛ

КОНСТРУКЦИОННАЯ, УГЛЕРОДИСТАЯ, НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ

ВИД

ЛИСТ

ТОЛЩИНА

2-20 ММ

ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС
НАГРЕВ

750-950 ºС

Принцип работы
Все оборудование помещается в
шкаф из нержавеющей стали. Шкаф с
помощью крана может свободно перемещаться с места на место. Установка
может эксплуатироваться как с закрытыми, так и с открытыми дверцами.
Для запуска необходимо подключить
установку к индустриальной электрической сети используя стандартный
разъем.
Установка не сложна в эксплуатации. Для начала работы необходимо:
• Выбрать нужную программу (материал и толщина листа).
• Установить блок индуктора на место
нагрева.
• Нажать кнопку «Пуск».

Основные преимущества
индукционной установки GH
по сравнению с традиционными
методами.
В настоящее время для данных операций используются газовые горелки
с открытым пламенем.
Для улучшения показателей производительности, качества и безопасности GH предлагает использовать индукционную установку ISS для правки
сварных конструкций.

Производительность
• До 80% экономии ручного труда, как
результат быстрого, более эффективного и контролируемого нагрева.
• Возможность одновременно выполнять другие работы из-за уменьшения используемой рабочей площади.
• Легкость в использовании и быстрота обучения.
• Нет расходных материалов — только
электроэнергия.

1

4

Преимущества транзисторного
генератора GH
GH сама занимается проектированием и изготовлением своих генераторов. Генераторы GH проектируются с учетом следующих требований:
Энергетическая эффективность
КПД генератора достигает 92% на
широком спектре рабочих частот.
Удобство обслуживания
Генератор спроектирован по модульному принципу и с применением
компонентов доступных в свободной
продаже. Эти характеристики упрощают работы по профилактическому
обслуживанию и ремонту.
Безопасность работы
Блок контроля предохраняет силовую часть от внутренних и внешних
сбоев (повреждение индуктора, короткое замыкание, скачки напряжения и др.).

3

6

Качество
• Контроль температуры нагрева.
• Точный нагрев путем передачи высококонцентрированной энергии на
нужный участок.
Безопасность и условия работы
• Снижен риск ожогов из-за отсутствия открытого пламени.
• Отсутствие горючих или токсичных
газов.
• Эргономичность.

2

5

1. ШКАФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

5. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2. ГЕНЕРАТОР

6. КАРЕТКА С БЛОКОМ ИНДУКТОРА ДЛЯ НАГРЕВА

3. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

РИС. 1 ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ISS

4. БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРОВ

7. СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, ОСВЕЩЕНИЕ ШКАФА.

Описание установки
для индукционной правки ISS

контроля генератора и решить все
возникающие задачи.

работ на вертикальных поверхностях предлагается как опциональный компонент.
Оба устройства оборудованы световой индикацией, которая показывает,
что установка находится в режиме нагрева. Цикл нагрева запускается нажатием одной кнопки.

Основные компоненты стандартной
комплектации
Все оборудование установлено в
шкафу из нержавеющей стали, предназначенного для перевозки по верфи.
Шкаф предохраняет компоненты оборудования от ударов и нежелательного доступа к компонентам
установки.
Генератор и система охлаждения
спроектированы для безопасной работы в условиях морского климата
(IP55). В дополнение к этому, генератор оборудован системой кондиционирования воздуха и охлаждающей
жидкости.
Во время пуска установки в
эксплуатацию осуществляется комплексное обучение работе и техническому обслуживанию. Таким
образом, заказчик будет способен
интерпретировать сообщения блока

Блок индуктора
В стандартную комплектацию
входит каретка для горизонтального нагрева. Ручное устройство
спроектированное специально для

РИС. 2 БЛОК ИНДУКТОРА ДЛЯ РАБОТЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

Последовательность действий: установить каретку в нужной позиции
и нажать кнопку «Пуск». Загорится
световой сигнал, означающий работу
в режиме нагрева. Выключение светового сигнала означает окончание цикла нагрева.
Во избежание повреждений индуктора, на обоих устройствах предусмотрена защитная решетка из алюминия. Данный элемент также предназначен для более надежного крепления индуктора.
Индукторы обоих устройств оборудованы защитой против короткого
замыкания.
На каретке для горизонтального
нагрева обозначены метки, которые
помогают рабочему сориентировать
индуктор в нужном положении.

этом случае оператор не будет применять усилия для удержания веса
инструмента. Балансир и система
удержания не входят в комплект поставки GH.

1. КОАКСИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

РИС. 4 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БЛОК С ЭЛЕМЕНТАМИ

2. ИНДУКТОР

КОНТРОЛЯ

Соединительные элементы
Промежуточный блок подключения
оснащен переключателем для выбора
программы нагрева, поэтому оператору не нужно возвращаться к генера-

3. РУКОЯТКИ
4. КНОПКА «ПУСК» СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ
LED
5. ФИКСАТОР ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ РУКОЯТКИ

3

1
4

2
5

тору для смены программы.
Соединительные кабели имеют следующую длину:
• От конденсаторной батареи к промежуточному блоку подключения — 30 м
• От промежуточного блокa к индуктору — 10 м (горизонтальная обработка).
В случае вертикального инструмента
это расстояние равно пяти метрам.
В этой конфигурации радиус рабочей зоны составляет 40 м. Опционально можно увеличить этот радиус, добавив дополнительный промежуточный
блок подключения (без элементов

ную мощность всей индукционной
системы на рабочей частоте.
Система охлаждения
Силовые элементы установки (транзисторы, конденсаторы, индуктор)
нуждаются в охлаждении. Тепло отводится с помощью закрытого контура охлаждения, проходящего через
эти элементы. В качестве охлаждающей жидкости в этом контуре применяется деминерализованная вода.
Охлаждение жидкости происходит
в теплообменнике типа воздух-вода
(«Чиллер»).
В условиях низких температур необходимо применение антифриза.
Транзисторный генератор
Этот блок установки предназначен
для преобразования электроэнергии от индустриальной сети в сигнал
средней или высокой частоты адаптированный для питания индукционной
станции нагрева.
Генератор состоит из следующих
элементов:
• Силовой блок. Включает регулировку выходной мощности, автоматическую настройку на частоту
резонансного контура, защиту от
короткого замыкания индуктора.
Силовой блок нуждается в жидкостном охлаждении, что реализуется
посредством вышеописанной системой охлаждения.
• Блок контроля. Система управления
генератора укомплектована собственным контроллером, способным
автоматически выполнять до 15 запрограммированных циклов нагрева. Имеется графический интерфейс
пользователя TouchHMI, который
также служит пультом управления.
Имеется журнал, отображающий
25 последних событий.

Технические характеристики
Приведенные ниже технические
характеристики соответствуют установке в стандартной конфигурации,
тогда как поставляемое оборудование
проектируется и настраивается в соответствии с техническим заданием
заказчика.
1. Транзисторный генератор 40 кВт.
2. Кондиционер для охлаждения
и нагрева шкафа генератора.
3. Конденсаторная батарея.
4. Переносной блок подключения.
5. Соединительные кабеля от генератора к приспособлению нагрева.
6. Приспособление для горизонтального нагрева.
7. Система охлаждения («Чиллер»).
8. Шкаф для установки всех
компонентов.

В стандартной конфигурации установка имеет следующие характеристики:
ВЕС ВСЕЙ УСТАНОВКИ

КГ

1427

РАЗМЕНЫ

ММ

2250х1635х2122

МАТЕРИАЛ ШКАФА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP55

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ОБРАБОТКИ
ºС

НАГРЕВА

740

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ

ТОЛЩИНА
ВРЕМЯ НАГРЕВА
ДЛИНА НАГРЕТОГО ШТРИХА

ММ

4-20

СЕК/ММ

1

ММ

140

НЕОБХОДИМЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

3Х380 В, 50 ГЦ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВОДА

НЕТ

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

НЕТ

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
МОДЕЛЬ

40SM

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

КВТ

40

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН

КГЦ

5-20 ЧАСТОТ

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА

КГЦ

10

В

3Х380В, 50 ГЦ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЯ

IGBT, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ТИП

СЧ НАПРЯЖЕНИЕ

В

450

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

%

92

ОХЛАЖДЕНИЕ («ЧИЛЛЕР»)
ХЛАДАГЕНТ

R407C

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА

БАТАРЕЯ КОНДЕНСАТОРОВ РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА
СЧ-/ВЧ- НАПРЯЖЕНИЕ

КГЦ

10

В

450

КГ

25

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВЕС
РУЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
НАГРЕВА

Синими стрелками обозначены возможные манипуляции с фиксатором
для установки перпендикулярной
рукоятки. Эта рукоятка может быть
повернута на нужный угол для создания более эргономичных условий
оператора.
Ручной инструмент для нагрева
вертикальных поверхностей снабжен
креплением для подвеса к балансиру
системы удержания оборудования. В

управления).
Соединительные кабеля и шланги
приспособления для горизонтальной
обработки защищены специальным
покрытиям на расстояние 10 м для
предотвращения прожигания.

СОГЛАСУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Резонансный контур
Под резонансным контуром понимается цепь из конденсаторной батареи,
разделительного трансформатора и
согласующего трансформатора, обеспечивающих максимальную выход-

МОДЕЛЬ

ТОРОИДАЛЬНЫЙ

СЧ- / ВЧ-НАПРЯЖЕНИЕ

В

450

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ

КГ

13

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАГРЕВ (РУЧНОЙ)

КГ

5

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА

A. ГЛАВНЕ МЕНЮ С ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

ИНДУКТОР

B. П А РА М Е Т Р Ы РА С ХО Д О М Е Р О В С И С Т Е М Ы

МОДЕЛЬ

ФЕРРИТНЫЙ, ПРОДОЛЬНОГО
НАГРЕВА

ОХЛАЖДЕНИЯ
C. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
D. НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРА

ДЛИНА

ММ

140

ЛИСТООБРАБОТКА

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,
часто 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, как правило, 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, 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, напимер,
кевлар, могут быть обработаны прецизионной гидроабразивной резкой с великолепным качеством кромки. Проблематика 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
многих видов инструментов.

Композитные материалы
Склеенные материалы комбинируют свойства различных материалов.
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, работающими с материалами, которые до сих пор тяжело и
трудоемко поддавались обработке, например, керамика, стекло, полимеры,

цветные металлы, элементы электроники или композиционные материалы
(CFK, GFK). Этот способ предоставляет на рынке также хорошие шансы
и для совсем новых материалов и продуктов, которые раньше не поддавались обработке или производились не
экономично. Каждую деталь следует

подвергать оптической проверке на
то, является ли способ прецизионной
гидроабразивной резки подходящим
для нее вариантом. Способом микроточной гидроабразивной резки представляет высокоточную обработку
различных материалов без выделения
тепла.

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

КООРДИНАТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОСТОЕЧНЫЙ
СТАНОК ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ
АЭРОШЛИФ 400

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».

Предназначен для финишной обработки плоских, цилиндрических,
конических и сложных криволинейных поверхностей в изделиях из закаленных сталей и твердых сплавов
при единичном, мелкосерийном и
серийном производстве.
— 8 управляемых от УЧПУ
координат;
— широкий выбор дополнительного оборудования и инструментального оснащения;
— оперативное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

• 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.

ПРИВОДНЫЕ И ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЯ
Предназначены для оснащения шлифовальных, координатно-шлифовальных, оптикошлифовальных и расточных
станков.
В конструкциях шпинделей
применены высокоточные радиально-упорные шарикоподшипники с системой предварительного нормируемого натяга,
смазываемые, в зависимости
от особенностей конструкции
и диапазона частот вращения,
масляным туманом или пластичной смазкой.
На сегодняшний день выпускается свыше ста типов
шпинделей:
• приводные шпинделя
(от 200 до 24 000 об/мин);
• электрошпинделя (от 3000
до 126 000 об/мин, мощность от
0,5 до 25 кВт).

• 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.

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.

Реклама

Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:

Реклама

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

ПРИВОДНЫЕ ШПИНДЕЛЯ
Разработано и изготавливается свыше 60-ти моделей приводных шпинделей.
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЯ
Электрические шпинделя изготавливаются адаптированными к источникам питания,
системам смазки и охлаждения, установленным на станках
заказчика.

Разработано свыше 70-ти
моделей электрошпинделей,
в том числе и оригинальные
конструкции для станков
таких известных фирм как
«Браянд», «Хаузер», «Лассаль»,
«Вумард», «Кикинда» и др.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЕЙ
ТИП СШК

ТИП СШФ

ТИП СШЗ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРИВОДНЫХ ШПИНДЕЛЕЙ
ТИП СПШП

Шпиндель
с планшайбой
ТИП СПШФ

Шпиндель
фланцевый

ТИП СПШО

Шпиндель
с оправкой
ТИП СПШР

Шпиндель
расточной

ТИП СПШК

Шпиндель
консольный
ТИП СПШИ

Шпиндель
изделия

Эл. шпиндель
координатношлифовальный

Эл. шпиндель
фланцевый

ТИП СШР

Эл. шпиндель
расточной

ТИП СШЦ

Эл. шпиндель
цилиндрический

Эл. шпиндель
для станков
EX-CELLO-O

ТИП СШП

Эл. шпиндель
пинольный

Принимаем заказы на изготовление специальных приводных и электрошпинделей.
НАШ САЙТ: WWW.STAN-SAMARA.RU

АДРЕС: 443022, Г. САМАРА, УЛ.22 ПАРТСЪЕЗДА, 7 "А"
ТЕЛ.: (846) 955-30-83, 992-69-84.

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

