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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ 2015»
В РАМКАХ ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» ФОНД «СКОЛКОВО» ОРГАНИЗОВАЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ».
АО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (РКС), ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ ПО
ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА,
ПРЕДСТАВИЛО НА ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ 2015» (28 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ, ВДНХ) АДМИНИСТРАЦИЯМ И
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РЕГИОНОВ РОССИИ КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ, УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ И УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ.

Линейка информационных продуктов на основе навигационных технологий ГЛОНАСС и дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), созданная в РКС специально
для городских и муниципальных служб, представлена экспертам и участникам «Открытых инноваций» на стенде
Правительства Москвы в павильоне № 75. Сегодня РКС
демонстрирует успешный опыт реализации совместных высокотехнологичных проектов с компаниями строительного
сектора, муниципальными и коммунальными службами городов России, с транспортными компаниями, агропромышленными и лесохозяйственными предприятиями.
РКС предлагает высокоэффективные инструменты спутникового контроля состояния социально-экономической
инфраструктуры городов, информационного обеспечения
землеустройства и землепользования, создания и обновления
картографических материалов для планирования и освоения
перспективных территорий, решения других задач градостроительства. Актуальные данные ДЗЗ, полученные российской
орбитальной группировкой космических аппаратов, становятся основой цифровых паспортов территорий, инженернотопографических планов и 3D-моделей местности.
Замгендиректора РКС по стратегическому развитию
и инновациям Евгений Нестеров: «Мы намерены активно
участвовать в развитии больших городов, крупных агломераций, мегаполисов, помогая градостроителям, девелоперам воплощать смелые идеи, формирующие городскую
среду будущего. Технологии спутниковой навигации и ДЗЗ
меняют экономику мониторинга городов, делают дешевым
и удобным контроль состояния окружающей среды, облегчают планирование и управление масштабными градостроительными проектами».
По заказу городских служб специалисты РКС могут оценить динамику изменений застройки, анализируя актуаль-

ные и архивные данные космической съемки. Технологии
ДЗЗ также используются для проведения экологического
мониторинга, помогая выявлять несанкционированные
свалки, незаконное строительство в рекреационных, водоохранных зонах, а также позволяя проводить мониторинг
экологически опасных объектов – промышленных предприятий, очистных сооружений, объектов транспорта.
Геоинформационные технологии мониторинга окружающей среды позволяют анализировать динамику состояния
растительного покрова города, вести учет газонов и лесопарков, контролировать управление особо охраняемыми
природными территориями. На основе данных космической съемки выполняется оценка обеспеченности города
зелеными насаждениями и выявляются наиболее проблемные в экологическом отношении районы города с низким
значением индекса комфорта для населения.
Совместное использование данных ДЗЗ и информации
профильных департаментов правительства города Москвы
позволяет выявлять изменения в социально-экономической инфраструктуре, проводить оценку состояния растительности и выявлять случаи неправомерного использования территории города. Регулярную съемку Москвы
и Московской области с высоким пространственным разрешением (до 1 м) РКС проводит российскими космическими
аппаратами ДЗЗ с 2014 года.
Пресс-служба
АО «Российские космические системы»
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В мире все больше продукции производится с использованием 3D-принтеров – от небольших пластиковых деталей
до настоящих мостов. Эксперты постарались ответить на
вопросы о том, как можно перейти на производство продукции по аддитивному методу и как эффективно разработать
удачный дизайн 3D-модели, и самое главное – где предел
экономической эффективности аддитивного производства,
и как он будет меняться в будущем.
Модератором круглого стола выступил Александр Фертман,
директор по науке Кластера ядерных технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково».
Андре Вегнер, генеральный директор Authentise, в рамках круглого стола провел мастер-класс в области digital
manufacturing, аддитивных технологий и всего цифрового
производства. Был представлен чрезвычайно увлекательный материал об отдельных особенностях развития аддитивных технологий в сфере материалов, инструментов,
дизайна и промышленного контроля, основах аддитивных
технологий, а также наиболее интересные развивающиеся
технологические решения.
Александр Фертман, директор по науке Кластера ядерных технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково»: «В финальной части мы
сфокусировались на том, что сегодня этот тип технологий развивается очень быстро и огромные возможности

существуют для того, чтобы на этом растущем рынке занять
определенную нишу, это касается, в первую очередь, проектирования и моделирования. Важнейший момент – это
контроль параметров, для малых и средних компаний тоже
открываются достаточно серьезные возможности, мы надеемся, что в следующем году увеличится количество компаний в Фонде, занимающихся аддитивными технологиями.
Рынок растет минимум на 30% в год и надо не опоздать».
www.sk.ru

АРХИТЕКТУРА ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕГО
НА ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»
В РАМКАХ ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» ФОНД «СКОЛКОВО» ОРГАНИЗОВАЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«СЕКЦИЯ RD ДИРЕКТОРОВ: АРХИТЕКТУРА ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕГО».

Директор по науке и инновациям – широко распространенная позиция в российских компаниях, но профессиональный стандарт еще дебатируется как в инженерном сообществе, так и внутри корпораций.
Участие в круглом столе принял Игорь Караваев, вицепрезидент, исполнительный директор Кластера ядерных
технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково».
В ходе дискуссии эксперты большое внимание уделили
модели открытых инноваций, когда крупные компании
понимают, что они сами не могут все изобрести для того,
чтобы быть конкурентоспособными глобально. Надо признать, что в России данная модель еще не заработала в той
степени, как это работает у лидеров инновационного рынка. По мнению экспертов, кризисные явления будут способствовать конкуренции, компании будут более открыты
к инновациям.

Игорь Караваев, вице-президент, исполнительный директор Кластера ядерных технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково»: «У Фонда «Сколково» есть отличные примеры компаний, которые
успешно работают с государственными корпорациями.
К примеру, стартап ООО «Диамант» – разработчик метода
меченых нейтронов для определения элементного состава
различных горных пород и минералов, который взаимодействует с крупной корпорацией «Алроса». Или «Тонкопленочные технологии» – компания работает в области создания уникальных сенсоров, которые внедряются в холдинге
«Ростехнологии» и используются в производстве вертолетов. Мы продолжаем активно содействовать развитию
наших стартапов. Думаю, что через 3-5 лет они достигнут
существенных успехов».
www.sk.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

«СТАНКОСТРОЕНИЕ»
С 13 ПО 16 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «СТАНКОСТРОЕНИЕ-2015», ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, CОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ.
ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА: ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «РАЙТ СОЛЮШН».
ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР: ГИЦ МГТУ «СТАНКИН».

щение в промышленности. Состоялись конференции, семинары, круглые столы, на которых обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития отрасли: «Новые технологии для
российского машиностроения», ГИЦ МГТУ «СТАНКИН»;
«Инновационные технологии в железнодорожном машиностроении», НП «ОПЖТ» – «Райт Солюшн»; «Обзор Федерального закона о контрактной системе в сфере госзакупок»,
ООО «ИА» BiCo; «Инновации в инженерии поверхностей»,
ЦНИИТМАШ; «Аддитивные технологии. Интеграция в современное производство», ARIAT – «Райт Солюшн»; «Новые
возможности отечественного станкостроения для производства трубопроводной арматуры», НПАА.
Генеральный информационный спонсор выставки: журнал «Станочный Парк». Поддержку оказывают более
семидесяти специализированных СМИ, среди которых
известные издания: «ИТО», «Металлообработка и станкостроение», «CAD/CAM/CAE Оbserver», «Тяжелое машиностроение», издательство «Машиностроение», «Ритм»,
«Оборудование от А до Я», «Рынок оборудования», «Вестник ВНИИМАШ», «Оборудование и инструмент для
профессионалов», «ПромРынок», «Уральский рынок металлов», «Рынок металлопроката и металлообработки»,
«Склад&Техника, «Складской комплекс», «Новый Оборонный Заказ», «РЖД Партнер».
Выставка «Станкостроение» постоянно развивается,
ежегодно подтверждая высокий интерес к смотру оборудования со стороны заказчиков, что определяет дальнейшее
развитие выставки.
Выставка «Станкостроение-2015» в который раз подтвердила статус главного промышленного смотра осени,
предлагающего передовые технологии для развития промышленности России.

Реклама

На церемонии открытия выступили: депутат Государственной Думы РФ В. В. Омельченко; директор
ГИЦ МГТУ «СТАНКИН» А. Г. Андреев. В адрес участников выставки направили приветствия: вице-президент
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Д. Н. Курочкин, старший вице-президент Московской
Торгово-промышленной палаты В. М. Платонов, первый
заместитель председателя Союза машиностроителей России В. В. Гутенев.
Цель выставки «Станкостроение»: продвижение инновационных технологий и продукции компаний-экспонентов
на российском рынке, содействие модернизации российской промышленности, создание условий для эффективного представления отечественного станкостроения.
Тематический рубрикатор выставки: металлообрабатывающие оборудование, инструмент, оснастка, робототехника, системы автоматизации и ЧПУ, 3D-оборудование,
аддитивные технологии, сварочное оборудование, обработка листового металла, лазерное оборудование, электротехника, измерительные приборы, программное обеспечение.
Общая площадь экспозиции «Станкостроение-2015»
составила 5000 кв. м. На выставке были представлены ведущие производители и дилеры оборудования из России,
Германии, Бельгии, Италии, Чехии, Турции, Тайваня, Китая, Польши.
Высокий интерес профессионалов вызвала промышленная экспозиция «3D-оборудование. Аддитивные технологии». Это первая и единственная выставка в России,
представляющая оборудование нового поколения от иностранных и российских производителей. Состоялись яркие
премьеры, многие разработки были впервые представлены
широкой аудитории.
Деловая программа бизнес-форума отличалась многогранностью представленных тем и составом докладчиков. Особый
акцент был сделан на самой актуальной теме – импортозаме-

Руководитель выставочного проекта:
Рогачева М. В., тел.: +7 (495) 767 3597
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
UNITED GRINDING GROUP
НА ВСЕМИРНОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ
EMO МИЛАН 2015
UNITED GRINDING GROUP
О группе
UNITED GRINDNG GROUP
Группа компаний UNITED GRINDING
GROUP – ведущий мировой поставщик
прецизионных станков для точной обработки твердых материалов. К ней относятся восемь марок-предприятий:
• M GERLE
• SCHAUDT
• BLOHM
• MIKROSA
• JUNG
• WALTER
• STUDER
• EWAG
Компании M GERLE, BLOHM
и JUNG образуют технологическую
группу «Плос кое и профильное
шлифование».
За этой технологией стоят три марки, гарантирующие высокую производительность и точность в области
плоского и профильного шлифования:
высокопроизводительные шлифовальные системы M GERLE и прецизионные станки BLOHM и JUNG.
В технологической группе «Круглое шлифование» взаимодействуют компании STUDER, SCHAUDT
и MIKROSA.
Компания STUDER производит
серийные станки с многочисленной
оснасткой для наружного и внутреннего круглого шлифования деталей
малых и средних размеров. Компании
SCHAUDT и MIKROSA снабжают,
главным образом, автомобильную
промышленность и ее смежные отрасли круглошлифовальными и бесцентровошлифовальными станками.
Технологическая группа «Инструментальное шлифование» включает
в себя марки WALTER и EWAG.
Компании WALTER и EWAG как поставщики систем и решений совместно
предлагают по всему миру обширнейший
ассортимент для обработки инструментов: шлифовальную, электроэрозионную
и лазерную технологию и станки, измерительные машины, а также соответствующее программное обеспечение и услуги.
«Внутри UNITED GRINDING мы обладаем широчайшим спектром прикладных знаний, ассортиментом продукции
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и услуг на рынке, – говорит Штефан
Нель, генеральный директор United
Grinding Group AG. – Более 2000 наших
сотрудников в филиалах по всему миру
заботятся о том, чтобы мы были для
наших заказчиков компетентным и быстро доступным партнером на местах».
Инновационные технологии предприятий UNITED GRINDING GROUP применяются в самых различных отраслях.
Основными из них являются автомобильная и смежные с ней отрасли, производство инструментов, турбиностроение,
производство технологической оснастки
и пресс-форм, медицинская техника,
станкостроение и точное машиностроение. К крупнейшим рынкам сбыта относятся Западная Европа, Азия, а также
Северная и Южная Америка.
United Grinding Group AG является
холдинговой компанией, представляющей станкостроительный сегмент концерна K rber AG. Холдинг K rber AG
управляет международным машиностроительным концерном с почти
12 000 сотрудников по всему миру. Концерн объединяет технологически ведущие предприятия с более чем 100 производственных, сервисных и сбытовых
структур. В территориальных подразделениях по всему миру он совмещает преимущества всемирно представленной организации с достоинствами
высокоспециализированных и гибких
средних предприятий, предлагающих
своим заказчикам технологические
решения, оборудование и услуги в сегментах автоматизации, логистических
систем, шлифовальных станков, фармацевтического оборудования, оборудования для производства бумажных
изделий, оборудования для подготовки табака и производства сигарет.
В 2014 году концерн K rber AG достиг
оборота 2,3 миллиарда евро.

Четыре мировых новинки
для рынка шлифовальных станков
Группа компаний UNITED GRINDING
представила на «EMO-2015», главной
выставке станкостроительной отрасли,
сразу четыре новых станка. Дополни-

тельно эксперты ведущего мирового поставщика шлифовальных станков провели на стенде UNITED GRINDING
презентацию выставленных станков –
лидеров продаж.
Компания STUDER представила
сразу две новинки: универсальные
внутришлифовальные станки S121
и S141. S121 предназначен для обработки деталей средних размеров в мелкосерийном производстве. Его собрат
S141, способный обрабатывать детали
длиной до 1300 миллиметров, устанавливает новый стандарт в области внутреннего шлифования.
Новый инновационный станок
LASER LINE PRECISION марки
EWAG позволяет производить высокоточную обработку лазерным лучом
сверхтвердых материалов. Швейцарские эксперты задумали его, в частности, для новичков в применении лазера.
Компания WALTER моделью
HELITRONIC VISION 400 L продолжает историю успеха серии HELITRONIC
VISION. Станок HELITRONIC VISION
400 L позволяет изготавливать осесимметричные инструменты для металлои деревообработки. Также новый станок способен за одну установку детали
точно и надежно изготавливать специальные инструменты и детали сложной
геометрии.
Наряду с четырьмя новинками,
UNITED GRINDING GROUP снова вживую представила на стенде и уже полюбившиеся заказчикам модели. Среди них – новый плоско-профильношлифовальный
станок J600 марки JUNG для мелкосерийного инструментального производства, MFP 50 марки M GERLE с усовершенствованной системой управления,
PROFIMAT MC марки BLOHM с новой
инновационной форсункой подачи СОЖ
RazorTec® и станок для бесцентрового шлифования KRONOS S 250 марки
MIKROSA.

В центре внимания –
энергоэффективность
В интересах своих заказчиков все
компании UNITED GRINDING

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС IRPD В Г. САНКТ-ГАЛЛЕН

GROUP во всех деловых сферах делают ставку на эффективность. При этом
одним из главных моментов является
энергоэффективность. Все предприятия UNITED GRINDING Group прошли квалификацию на получение знака
«Blue Competence» Объединения немецких машиностроительных предприятий (VDMA). Задачей знака является
продвижение энерго- и ресурсосберегающих оборудования, технологий и процессов. Компания Studer AG продвинулась еще на шаг дальше и представила
на выставке EMO свой собственный
знак экологичности «BluePlus» . Знаком
«BluePlus», в частности, обозначаются
станки, разработанные с применением
принципов ресурсосбережения, энергоэффективные концепции изготовления
и производства и энергооптимизированные процессы обработки.
Также на эффективность направлена и внутренняя программа
UNITED GRINDING Group под названием PuLs® (точность и увлеченность).
Она охватывает мероприятия по оптимизации рабочих операций и процессов производства, а также сокращению
либо полному недопущению расточительства. Это также в интересах заказчиков UNITED GRINDING Group.

IRPD
United Grinding Group AG и inspire
AG открывают совместное предприятие в сфере аддитивных технологий.
Курс на инновации: UNITED
GRINDING Group, холдинг сегмента станков в составе международного
технологического машиностроительного концерна K rber AG, и близкая
к университетским кругам компания
inspire AG открывают совместное
предприятие Irpd AG. Специализацией IRPD являются аддитивные
технологии производства, такие как
технологии на основе применения лазеров и 3D-печать. Совместное предприятие призвано продолжать развитие этих перспективных технологий,
используя актуальные результаты
исследований. В структуре inspire AG
значительно участие Швейцарской
высшей технической школы Цюриха.
Совместное предприятие Irpd AG,
расположенное в г. Санкт-Галлен
(Швейцария), представляет собой новый специализированный центр аддитивного производства United Grinding
Group и управляется совместно обоими
партнерами. Деятельность Irpd AG заключается в изготовлении промышленных образцов из металлов или пласти-

ков, вплоть до производства небольших
серий сложных деталей под заказ. При
этом основное внимание уделяется аддитивным технологиям производства,
таким как селективное лазерное спекание (SLS), селективное лазерное наплавление (SLM) и 3D-печать. Кроме
того, IRPD предлагает индивидуальные
консультации по технологиям, услуги
по проектированию, конструированию
и производству сложных деталей.
Inspire AG вводит в состав совместного предприятия значительные части
своего прежде самостоятельного экспертного центра inspire IRPD (Института быстрой разработки изделий). Этот
центр является лидером швейцарского
рынка в области конструирования,
производства и поставки продукции,
изготавливаемой с применением аддитивных технологий и обслуживает
свыше 300 промышленных заказчиков
в Швейцарии и граничащих с ней странах. Являясь ведущим мировым поставщиком оборудования для точной обработки твердых материалов, UNITED
GRINDING Group представляет собой
компетентного партнера для совершенствования производственных процессов и расширения круга заказчиков.
Штефан Нель, генеральный директор
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лы Цюриха является ведущим швейцарским экспертным центром по трансферу
технологий для машиностроительной,
электротехнической и металлообрабатывающей промышленности. Он занимается исследованиями в интересах
промышленности, разрабатывает самые
современные технологии, методы и процессы, решает проблемы во всех областях
знаний, касающихся производственных
инноваций и технологий. Inspire – это
поддерживаемый швейцарским государством технологический экспертный
центр, образованный по совместной
инициативе швейцарской промышленности, Союза швейцарских предприятий машиностроительной, электротехнической и металлообрабатывающей
промышленности (Swissmem) и Швейцарской высшей технической школы
Цюриха (ETHZ).
Совместное предприятие Irpd AG,
расположенное в г. Санкт-Галлен,
представляет собой специализированный центр аддитивного производства
United Grinding Group, ориентированный на оказание услуг, а также исследования и разработки. Аддитивные технологии производства применяются
в сферах от изготовления металлических или пластиковых функциональных моделей (быстрого изготовления
прототипов) до непосредственного
производства небольших партий изделий (АM). К ним относятся инновационные технологии селективного
лазерного спекания (SLS), селективного лазерного наплавления (SLM)
и 3D-печати (3DP). Irpd AG поддерживает своих клиентов инжиниринговыми услугами со специализацией обратного проектирования (RE), а также
производства для медицины (MM).
Предложение консультаций и услуг
носит межотраслевой характер, например, в приборостроении, машиностроении, производстве инструментов
и пресс-форм, медицине, архитектуре,
автомобильной отрасти, а также других специализированных областях.

1

2

3

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, СОЗДАННЫЕ МЕТОДАМИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
1. ПЛОСКОЕ ВСАСЫВАЮЩЕЕ СОПЛО (SLM)
2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ

операциями, выполняемыми одновременно по пяти осям, были также показаны операции сверления и фрезерования.
Шлифовальный обрабатывающий
центр MFP 50 был разработан для
многосторонней и комплексной обработки сложных деталей за одну установку. Высокая скорость перемещений
по осям и быстрая смена инструментов
гарантируют самое минимальное время
выполнения вспомогательных операций
и делают MFP 50 одним из самых производительных в своем классе.
Интегрированная система смены инструментов оснащает мощный шпиндель инструментом, необходимым для
выполнения той или иной задачи обработки. Наряду со шлифовальными
кругами, сверлильными и фрезерными
инструментами, также устанавливается
измерительный щуп, с помощью которого возможны автоматический контроль качества установки детали, а также определение размеров и смещений.
Управляемое по двум осям навесное
устройство правки непрерывно правит
шлифовальные круги и гарантирует высочайшую производительность
резания и точность профиля даже на
труднообрабатываемых материалах.
Продуманный принцип конструкции
выводит качество изготовления деталей, безопасность и экономичность на
новый уровень. Так, например, максимально используется диаметр шлифовального круга, за счет чего достигается существенная экономия затрат.
Оптимальная подача смазочноохлаждающей жидкости к инструментам
для наружной обработки осуществляется через управляемую по двум осям

форсунку подачи СОЖ. Для сверлильных и фрезерных инструментов имеются
форсунки подачи СОЖ на суппорте или
подача СОЖ через шпиндель. Результатом этого является высокая производительность при простом управлении.
Высокоточный и зарекомендовавший себя двухосевой делительный стол
с ЧПУ состоит из поворотной и интегрированной вращающейся осей. Это
позволяет удовлетворять высокие требования к технологическим допускам
при обработке деталей.
Для MFP 50 также предусмотрены
опциональная динамическая система
балансировки шлифовальных кругов и контроль инструментов с помощью обширного пакета программного
обеспечения.
Наряду с представляемым MFP 50,
компания M GERLE создает высокопроизводительное шлифовальное оборудование на базе уникальной модульной системы. Свою производительность
и разноплановость оно ежедневно доказывает при применении в турбостроении, автомобиле- и самолетостроении,
производстве гидравлики и энергетическом секторе, а также в машиностроении
и инструментальном производстве. Все
станки оснащаются гидростатическими
системами направляющих с предварительным натягом, обеспечивающими
непревзойденные показатели точности, производительности, надежности
и долговечности.
BLOHM PROFIMAT MC 607 –
мощный и чрезвычайно компактный
шлифовальный станок основательно
переработан: результатом явились повышение производительности и еще

3. МОНТАЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ДЕТАЛЯМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ МЕТОДОМ АДДИТИВНОГО НАПЛАВЛЕНИЯ SLM

Станки на выставке ЕМО-2015
United Grinding Group AG, надеется на
тесное сотрудничество: «IRPD обладает обширной компетенцией в области
перспективных технологий производства, которые мы намерены совместно
продолжать развивать, основываясь на
нашем опыте в промышленном серийном производстве. Аддитивные технологии производства имеют для нас
стратегически большое значение».
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Inspire AG также приветствует сотрудничество. «В UNITED GRINDING
Group мы видим лучшего партнера,
который, благодаря своему опыту
в профессиональных производственных процессах и доступу к мировому
рынку, обеспечит совместному предприятию великолепные возможности
для развития», – считает доктор Йюрг
Кребзер, управляющий inspire AG.

Местом расположения предприятия
останется комплекс прежнего экспертного центра inspire IRPD в г. Санкт-Галлен
на территории Швейцарского института
испытания материалов EMPA. Это, в числе прочего, будет способствовать дальнейшей передаче знаний и обмену опытом в области исследований материалов.
Inspire AG как стратегический партнер
Швейцарской высшей технической шко-

MFP 50 – шлифовальный центр
для высочайшей универсальности при
сложном применении.
MFP 50 уникальным образом объединяет в себе компактность конструкции,
универсальность и мощность. На выставке
«EMO-2015» компания M GERLE представила производительность и разноплановость MFP 50 для самого различного
применения. За одну установку детали,
наряду с различными шлифовальными

MAEGERLE MFP 50
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ПЛОСКО-ПРОФИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК J600 МАРКИ JUNG

ПЛОСКО-ПРОФИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК PROFIMAT MC 607 МАРКИ BLOHM

большее сокращение времени на вспомогательные операции.
PROFIMAT MC уже много лет известен на рынке как мощный и надежный
производственный станок. Благодаря
своим разнообразным возможностям
применения, он, наряду с турбостроением, хорошо зарекомендовал себя
в самых различных областях – будь то
прецизионное, профильное, внутреннее или наружное круглое шлифование.
Для еще большего раскрытия потенциала производительности в рамках
обновления приводы осей и шариковинтовые передачи рассчитаны на более
высокие скорости подач и ускорения.
Теперь оси Y и Z (вертикальное перемещение шлифовальной бабки и поперечное
перемещение стойки) способны развивать
максимальную скорость 16 м/мин., а продольное перемещение стойки по оси X
до 40 м/мин. при максимальном ускорении 2 м/с2 для всех осей. Это дает экономию времени при всех перемещениях
с ускоренным ходом, в том числе и при
автоматической смене инструментов,
возможной в качестве опции. Внешне
PROFIMAT MC 607 подкупает своей
новой кабинентной защитой из листовой
нержавеющей стали. Пульт управления
выполнен откидным и регулируемым по
высоте, что позволяет оптимально адаптировать его к росту оператора.
На станке применяется запатентованное двухпозиционное поворотное
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устройство навесной правки шлифовального круга, которое показывает
свои сильные стороны, особенно при
применении наборов шлифовальных
кругов и в сочетании с автоматической
системой смены инструментов. Система
смены инструментов позволяет производить смену не только шлифовальных
кругов, но и фрезерных и сверлильных
инструментов.
Технологически станок обеспечивает
уменьшенные усилия при шлифовании
и на 30% меньший износ шлифовальных кругов за счет применения новой
инновационной системы Razor-Tec®
подачи СОЖ в зону резания и очистки
шлифовальных кругов.
Таким образом, обновленный станок
PROFIMAT MC 607 имея все зарекомендовавшие себя преимущества в сочетании с новым потенциалом рационализации предлагает эксплуатанту
возможность комбинировать надежность с экономией затрат.

JUNG – точность обработки
профилей на высочайшем уровне
J600 – это инновационный плоскопрофильношлифовальный станок для
изготовления высокоточных деталей
с превосходным качеством поверхностей. Он предлагает множество возможностей применения – от индивидуального до мелкосерийного производства
в любых отраслях промышленности.

Рассчитанный на диапазон шлифования 300 x 600 мм, J600 подкупает своими
свойствами, прежде всего, там, где требуется высокая точность воспроизведения. Это требование, которое является
стандартом при производстве технологической оснастки и пресс-форм в инструментальном производстве.
J600 имеет зарекомендовавшую себя
конструкцию с крестовым суппортом
и может быть оптимально сконфигурирован согласно тем или иным требованиям заказчика. Своими выдающимися
амортизирующими свойствами станок
J600 обязан гидродинамическим направляющим скольжения EasySlide на оси Х
продольных перемещений стола. Кроме
того, высокоточные шариковинтовые
передачи допускают частоту маятниковых движений до 330 ходов/мин., а максимальная скорость движения стола
50 м/мин. обеспечивает высокую производительность станка.
Дополнительные улучшения привносит новый, свежий дизайн станка J600.
Так, за счет разделенной сдвигаемой
двери кабинетной защиты обеспечивается оптимальный доступ в рабочую
зону, в том числе для загрузки с применением грузоподъемного механизма.
Стол способен нести нагрузку до 400 кг.
Из комбинации электронных маховичков и автоматических циклов
складывается дополнительная особенность – режим EasyMode для полуав-

томатического и ручного шлифования.
Благодаря этой функции, оператор
станка может обеспечить более высокую эффективность и применяемость,
даже не владея знаниями ЧПУ.
J600 открывает новые области применения за счет уникального программного обеспечения для шлифования многодуговых профилей. Оно позволяет
шлифовать любые контуры на 360° всего за одну установку обрабатываемой
детали. Также с высочайшей точностью
могут выполняться задачи круглого наружного шлифования и шлифования
некруглых деталей. Таким образом,
станок J600 предлагает эксплуатантам
абсолютную универсальность и разнообразие обрабатываемых деталей.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ МНОГОДУГОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ШЛИФОВАТЬ

STUDER S121 –
уменьшен до максимума

ЛЮБЫЕ КОНТУРЫ НА 360° ВСЕГО ЗА ОДНУ УСТАНОВКУ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ

S121 марки STUDER – это универсальный внутришлифовальный станок для обработки деталей средних
размеров в индивидуальном и мелкосерийном производстве. Оснащенная
высокой технологией однотипных
станков модельного ряда S131, S141
и S151, эта модель серии была ограничена до уровня самого необходимого
оснащения. Ярким примером является револьверная головка, поворачивающаяся на 180° до упора и оснащенная
двумя шлифовальными шпинделями.
Как альтернатива, возможен один ста-

ционарный шпиндель. Таким образом, компания STUDER превращает
S121 в индивидуально адаптируемый
станок для внутреннего, торцевого
и наружного шлифования деталей
с зажимом в патроне с необыкновенным соотношением цены и качества.
Конструкция суппорта и возможность
установки не более двух инструментов
гарантируют привлекательную цену,
но в применении на станке высоких
технологий изготовитель не пошел ни
на какие компромиссы. Это видно по
системе направляющих StuderGuide®

на осях X и Z, которая во всем диапазоне скоростей гарантирует высокую
геометрическую точность перемещений при большой несущей способности и демпфировании. Кроме того комбинация направляющих StuderGuide®,
линейных двигателей и систем прямых измерений обеспечивает чрезвычайную точность интерполяции.
Являясь самым малым станком универсальной серии по занимаемой площади, S121 позволяет обрабатывать
детали б льших диаметров, чем S131.
Это делает его высокоэффективным
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товлены с известной точностью марки
STUDER. Большие расстояния между
направляющими и жесткие суппорты
являются основой для точности и производительности станка. Гарантом простого, надежного программирования
и эффективного управления станком
S121 является программное обеспечение StuderWIN. Возможность полной
интег рации в управление функций
управления измерениями и сенсорной техники для контроля процесса,
например, определения касания шлифовальным кругом детали по искре,
а также систем балансировки шлифовальных кругов позволяет осуществлять унифицированное программирование различных систем. Элементы
приводов оптимально согласованы
с системой управления.
Станок S121 индивидуально адаптируется для решения большого спектра задач внутреннего шлифования
с возможностью наружной шлифовки. Многочисленные варианты его
применения встречаются в производстве станков и элементов приводов,
а также в самолетостроении и инструментальном производстве.

Широко развернутая платформа
внутреннего шлифования
Платформа внутреннего шлифования компании STUDER состоит из
четырех сегментов: станков начального уровня, универсальных, радиусных
и специализированных станков. В то
время как простые шлифовальные
станки S110 и S120, а также радиусные шлифовальные станки CT750
и CT960 относятся к традиционному ассортименту, универсальные
внутри шлифовальные станки S121
(новинка на ЕМО-2015), S131, S141
и S151, а также специализированный
внутришлифовальный станок S122
считаются совершенно новыми разработками. Имея четыре сегмента станков и до четырех станков в каждом сегменте, компания STUDER предлагает
широкий ассортимент, из которого

пользователь может целенаправленно
выбирать необходимый ему размер
станка и технологическое оснащение.
S110 и S120 – это станки начального
уровня, которые компания STUDER
оснащает простыми конструкциями,
такими как направляющие качения
и шариковыми ходовыми винтами.
При одинаковой концепции и одинаковых примененных технологиях
станки различаются возможностями
обработки диаметров и длин деталей.
Станки имеют подвижную бабку изделия, которая всегда гарантирует хороший доступ и может использоваться как ось загрузки. Так как при этом
встроенному загрузочному устройству
необходимо на одну ось меньше, станки
S110 и S120 можно легко автоматизировать. На станках могут применяться
до четырех шпинделей параллельного

Внутреннее шлифование –
это специализированный центр
STUDER в г. Биле

КОМПАКТНЫЙ ВНУТРИШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК S121

станком, выделяющимся своей компактностью при хорошей эргономике.
То, что в случае индивидуально адаптируемого S121 компания STUDER
предлагает максимум эффективности
на малой площади, подтверждают
наибольший диаметр обрабатываемой детали 400 мм и ее максимальная длина 300 мм при максимальной
длине внутреннего шлифования 175
мм и наружного шлифования 100 мм.
Такой большой диапазон размеров
обрабатываемых деталей становится
возможным за счет оптимального расположения узлов станка.

Скроен по безупречным меркам
Изменение конфигурации S121 как
индивидуально адаптируемого станка
возможно, прежде всего, за счет того,
что станок может оснащаться стацио-
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нарным шпинделем или револьверной
шлифовальной бабкой с двумя шпинделями. При применении револьверной бабки она поворачивается гидравлически на 180° до упора, и один из
шпинделей может оснащаться кругом
для наружного шлифования. Принцип «индивидуальной адаптации»
компания STUDER также реализует
исполнением бабки детали с ручной
коррекцией цилиндричности, которая подвижно смонтирована на столе
станка, а также обладающую высоким
разрешением ось С с системой прямых
измерений, которая отлично подходит для шлифования форм и резьбы.
При этом конструкция станка всегда
обеспечивает оптимальный доступ
оператора, будь то для смены обрабатываемой детали, правки или замены
шлифовального круга.

S121 – это универсальный внутришлифовальный станок, рассчитанный
на изготовление высокоточных деталей. Основу для этой точности создает станина из минерального литья
Granitan® S103, которая, благодаря
своим отличным виброгасящим и температурным свойствам, обеспечивает
великолепное качество поверхностей
шлифуемых деталей. К тому же, хорошая амортизация продлевает срок
службы шлифовального круга, за счет
чего, в свою очередь, сокращается
время на вспомогательные операции.
В то время как станина практически
компенсирует кратковременные колебания температур, на протяжении
всего времени обработки обеспечивается высокая точность размеров.
Конструктивно узлы S121 оптимально согласованы друг с другом и изго-

Отделение в г. Биле является специализированным центром внутреннего
шлифования компании Studer AG.
В результате того, что в 2008 году
компания COMBITEC AG, производитель высокоточных внутришлифовальных станков, вошла в состав
фирмы STUDER из г. Туна, сегодня
в г. Биле сконцентрировались все
профессиональные знания в области
внут реннего шлифования. С этой
концентрацией компания STUDER,
прежде всего, связывает свою цель
уделять внутреннему шлифованию
значительно большее внимание. Согласно пожеланиям заказчиков, соответственно разработанные системные
компоненты и узлы устанавливаются
на производимые в г. Туне базовые
станки и оснащаются дополнительным ноу-хау в области шлифования.
Венчает спектр услуг собственная
разработка загрузочных устройств
и комплексных систем автоматизации. В специализированном центре внутреннего шлифования в год
производится около 45 внутришлифовальных станков. В ближайшие
годы сбыт планируется повысить до
90 станков в год.

РУКОВОДСТВО (СЛЕВА НАПРАВО) ФРЕД ГЭГАУФ, ДОКТОР ГЕРЕОН ХАЙНЕМАНН, ГЕРД КЕНИГ, ЙЕНС БЛЕЕР

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ ШЛИФОВАНИЮ (STUDER, Г. БИЛЬ)
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расположения. При этом альтернативно возможна установка шпинделей с приводом от высокочастотного
двигателя или шпинделей с ременной
передачей. Целевой аудиторией S110
и S120 являются все пользователи,
которые при минимальных объемах
инвестиций желают получать низкую
стоимость деталей.
Модели S121, S131, S141 и S151 относятся к совершенно новой серии
универсальных внутришлифовальных
станков от компании STUDER, на
которых, в зависимости от величины
станка, могут обрабатываться детали
различных размеров. Возможность
установки до двух шпинделей для наружного шлифования позволяет выполнять на внутришлифовальных
станках и наружное шлифование. Четыре модели станков с S121 по S151
основаны на новейшей технологии
компании STUDER. В них применяются как станины из минерального
литья Granitan® S103, так и системы
направляющих StuderGuide ® с линейными двигателями и последнее
поколение линейных измерительных
систем – конструкции, которые в компании STUDER до сих пор применялись только в областях универсального
и наружного шлифования. Таким образом, в области внутреннего шлифования предприятие STUDER выходит
на совершенно новый технологический уровень. Эта серия станков обеспечивает прецизионное шлифование
большого спектра деталей, требующих
высокоточного внутреннего шлифования. Предлагая модели S141 и S151,
компания STUDER, в частности, обращается к производителям главных
шпинделей – к станкостроителям.
Радиусные шлифовальные станки
CT750 и CT960 представляют нишу
во внутреннем шлифовании, ведь на
них обрабатываются особо твердые
материалы, такие как твердые сплавы,
керамика или сапфир. Для шлифования таких материалов, как правило,
применяются алмазные инструменты
простой формы. Для того чтобы с такой формой инструмента создавать
сложные геометрии деталей, заготовка перемещается относительно шлифовального круга. Поэтому станки
CT750 и CT960 снабжены поворотной
осью, полноценной интерполируемой
осью B, которая обеспечивает поворот заготовки и создание шлифованных и полированных радиусов в ходе
шлифования маятниковым методом.
В этих станках, выпускаемых в двух
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типоразмерах, применены новейшие
технологии STUDER, такие как револьверная бабка с прямым приводом
и ось В с прямым приводом. Областью
применения этих станков является
производство волочильных матриц,
поршней и деталей гидравлики.
Венчает платформу внутреннего
шлифования компании STUDER модель S122, сугубо системный станок
для производства. Этот станок был
разработан для производства деталей гидравлического оборудования
и автомобилей. Предусмотрев до трех
линейно располагаемых рядом друг
с другом шпинделей и интегрированную концепцию быстрой загрузки,
в модели S122 компания STUDER
отдала приоритет минимизации времени вспомогательных операций.
Оснащается системный станок всегда
сообразно применению, в зависимости
от обрабатываемой детали и заданного
процесса. Благодаря такому подходу
и обширному ноу-хау специализированного центра внутреннего шлифования в области технологий и разработки процессов, заказчик получает
быстрый станок и оптимизированный
процесс шлифования.

Пользователь получает
комплекс преимуществ
С новой разработанной серией
внутришлифовальных станков S121,
S131, S141, S151 и S122 компания
STUDER предлагает пользователю
точность, качество и энергоэффективность в новом дизайне. При этом
за точность отвечают отлично гасящая
вибрации станина из минерального
литья Granitan ® и система направляющих StuderGuide® с линейными
двигателями, а энергоэффективность
станков для пользователя обеспечивается частотно-управляемыми насосами СОЖ или гидроаккумуляторами.
То, что компания STUDER занимается экономичным станкостроением
по модульному принципу, также выражается для пользователя в виде эффективного сервиса. К тому же, дизайн
вновь разработанной серии становится для него эмоциональным фактором
и повышает ценность его станка.

BluePlus – Studer AG
поддерживает своих заказчиков
в деле эффективного
ресурсопользования
Энергоэффективность является важной темой и в машиностроении. Компания STUDER, как и все другие предприя-

тия UNITED GRINDING GROUP,
прошла квалификацию на получение
знака «Bluecompetence».
Объединение немецких машиностроительных предприятий (VDMA)
поддержало идею энергоэффективности введением знака «Bluecompetence».
В центре внимания стоят аргументы
в пользу экологичности, а задачей
знака является продвижение энергои ресурсосберегающих станков, технологий и процессов. Знак разрешается
использовать только предприятиям,
которые письменно признали условия
его использования и обязались реализовывать энерго- и ресурсосберегающие решения. По получению права
использования знака группа компаний
UNITED GRINDING, то есть и компания STUDER, являются лидерами
в станкостроительной отрасли. Оптимизация использования ресурсов
начинается с изучения и анализа цепочки процессов обработки. Самой
дешевой энергией в любом случае
является та, которая не потребляется
и, соответственно, не нужна. Поэтому
важно, чтобы для каждой детали были
определены оптимальная стратегия обработки и самая эффективная технология производства.
Для достижения наибольшей ресурсоэффективности не каждая мера идеально подходит для каждого станка. Важнее,
чтобы нужные действия предпринимались в нужном месте. Целью должны
быть оптимизация производственного
цикла, сокращение времени изготовления изделий и экономия энергозатрат.
Наряду с экономией энергии, это может
приносить непосредственную пользу
заказчику. Компания STUDER значительно задействована в государственных проектах по энергосбережению,
в частности, в сотрудничестве с высшими учебными заведениями. В рамках
этих проектов были разработаны меры
по усовершенствованию шлифовальных станков, реализация которых ведет
к снижению их энергопотребления.
Улучшения, в частности, достигаются за счет конструктивных мероприятий на участке подачи смазочноохлаждающей жидкости, в системе
вытяжки и за счет применения энергооптимизированных электрокомпонентов. Большой вклад в это вносит
применяемое на станках STUDER
программное обеспечение. За свою
программу StuderTechnology компания STUDER получила в 2012 году
премию PRODEX Award (в Базеле),
а в 2013 году премию Intec (в Лейп-

ВЫТЯЖКА
УСТАНОВКА СОЖ
ПРИВОДЫ ОСЕЙ
СТАНИНА
ГИДРАВЛИКА
ПНЕВМАТИКА
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛИ 24 В
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

циге). На шлифовальных станках
STUDER программное обеспечение
сокращает и оптимизирует время обработки, а также энергопотребление.
Следующие четыре примера показывают, на что идет компания STUDER,
чтобы сделать круглошлифовальные
станки более энергоэффективными.
• Станина из минерального литья
Granitan®
Изготовление станин станков
STUDER из материала Granitan® требует менее 40% от затрат энергии на
изготовление сравнимых станин из
чугунного литья.
• StuderTechnology
Программное обеспечение
StuderTech nology позволяет сразу
оптимизировать процессы обработки
и сокращает время обработки до 50%.
• StuderGRIND / StuderWIN
Программное обеспечение благодаря детальному моделированию процессов для настройки станка на новые
задачи производства, обеспечивает
снижение простоев и выпуска брака.

Также снижается потребность в энергии и сырье.
• Компоненты станков
Более энергоэффективное оборудование в системах СОЖ и вытяжки.
Разрабатываются дополнительные физические меры экономии.
С сентября 2014 года компания
STUDER сертифицирована по ISO
14001.
Международный стандарт экологического менеджмента ISO 14001 устанавливает признанные во всем мире
требования к системе экологического
менеджмента и является частью семейства стандартов по экологии и энергоэффективности. ISO 14001 делает основной упор на непрерывный процесс
совершенствования как средство достижения тех или иных определенных
целей в отношении вклада организации
в экологию.
На своем заводе в г. Тун компания
STUDER использует исключительно
возобновляемые источники энергии.
Чтобы это подчеркнуть и продолжать
оставаться примером, в 2015 году компания STUDER пополнила свой автопарк электромобилем.
Относительно своих станков компания STUDER установила следующие
принципы:
• Ресурсосберегающее конструирование станков в сочетании с инжинирингом, учитывающим весь их
жизненный цикл;
• Методы и способы моделирования, позволяющие оптимизировать
структуру и динамику станков;

• Разработка и применение технологий и процессов для экономии энергии
и затрат;
• Энергоэффективные концепции
изготовления и производства;
• Жидкостные и тепловые концепции с сокращением применения
жидкостей;
• Поддержка оператора станка при
энергетической оптимизации его производственного процесса.
Для реализации этих принципов
компанией STUDER применяется
концепция «4 BlueSteps».
Step 1: Оптимальный выбор компонентов и расчет параметров станка;
Step 2: Оптимизированный для потребностей заказчика вспомогательный менеджмент;
Step 3: Программное обеспечение
StuderTechnology;
Step 4: EE4C – концепция, разработанная в сотрудничестве с Высшей
технической школой Цюрих / Inspire
для оптимального расчета конструкции
станков в части энергозатрат на производство одной детали.
BluePlus демонстрирует, что
и в облас ти неистощительного ресурсопользования и энергоэффективности компания STUDER может
предложить заказчикам больше, чем
конкуренты.
Blue Step 1: Компоненты станков

Все эти потребители и компоненты имеют определенное техническое
состояние. Они постоянно целенаправленно совершенствуются, причем
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ЗАГОТОВКА ИЗВЕСТНА
24 В ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (KW)

СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГАЛИРОВАНИЯ

СТАНОК ИЗВЕСТЕН

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 1
УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖКИ ЭМУЛЬСИОННОГО
ТУМАНА ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ СТАНКА

ЗАГОТОВКА НЕИЗВЕСТНА

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ 2

ЗАКАЗЧИК

НАСОС СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ 1
УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ
УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОШКАФА
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

ЗАГОТОВКА ИЗВЕСТНА

ВРЕМЯ (МИН.)

СТАНОК НЕИЗВЕСТЕН
ЗАГОТОВКА НЕИЗВЕСТНА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

всегда применяются технически самые
актуальные и энергетически самые целесообразные компоненты. Кроме того,
компания STUDER обращает внимание
на эти принципы еще при выборе и утверждении технических концепций.

до 16 электрических каналов и один
пневматический канал. Запись осуществляется автоматически, и в результате появляется диаграмма, как
на рисунке выше.
Blue Step 3: StuderTechnology

Blue Step 2:
Вспомогательный менеджмент

Это измерительное устройство появилось в результате сотрудничества с Высшей технической школой
г. Цюриха. Могут анализироваться

Существенный вклад в повышение энергоэффективности вносит программное обеспечение
StuderTechnology. Столбик слева показывает энергозатраты на производство одной детали при традиционном

100% РАСХОД ЭНЕРГИИ/ЧАСТЬ

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

ОПТИМИЗАЦИЯ
СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НАСТРОЙКА

поведении пользователя. Эти энергозатраты могут быть в основном соотнесены с действиями при использовании
круглошлифовального станка. За счет
компьютерной поддержки пользователю могут быть даны стимулы для
значительно лучшего использования
станка. Отдельные временные циклы
резко сокращаются. Одни лишь циклы
шлифования, как правило, могут быть
сокращены на 25–50 %. Т. е. существенно сокращается энергия, затраченная
на производство одной детали.

Blue Step 4: EE4C

В случае EE4C речь идет о системе, позволяющей заказчику получать
точные энергетические данные для
производства своих деталей. И это –
в сравнении с различными станками
с разным техническим оснащением.

SCHAUDT –
многодисковая технология
компании SCHAUDT
С новой многодисковой технологией (англ. Multiwheel Transmission
Shaft) компания SCHAUDT предлагает гибкое решение для продуктивной
обработки валов редукторов на основе
своих известных концепций станков.
Являясь специалистом в области
высокопроизводительной шлифовальной обработки кулачковых валов
и некруглых деталей, в качестве следующего шага компания SCHAUDT
разработала свою новую инновационную многодисковую технологию.
Основанная на зарекомендовавших
себя конструкциях станков, эта технологическая разработка ориентирована
на обработку валов редукторов с установкой в центрах с базой от центра.
Традиционный процесс обработки
вала редуктора, в отличие от классического кулачкового или коленчатого
вала, лишь с трудом поддается стандартизации. Здесь требуются гибкие
решения и новые подходы. Различное
качество опорных поверхностей вдоль
детали, разнящиеся измерения точек

опоры и центров, а также обработка
окружностей опор, канавок и выступов шлицевых зубчатых соединений
и торцевых поверхностей уступов
предъявляют высокие требования
к станку и процессу шлифования.
Этим вызовам компания
SCHAUDT противопоставляет модульный принцип конструкции
станков, основу которого составляют проверенные временем производственные платформы. Это дает
возможность реализации технологии
обработки и конструкции станка для
каждой задачи шлифования. Возможно любое исполнение станка – от
одноосевой высокопроизводительной концепции до многоосевого универсального решения для обработки
детали за одну установку.
Результатом являются гибкие, высокопродуктивные и сравнительно недорогие решения для производителей
редукторов и коробок передач.
По времени шлифование опорных
поверхностей и окружностей выступов шлицевых зубчатых соединений
является наиболее затратным при
обработке валов редукторов. Получаемое качество часто находится в прямой взаимосвязи с достигаемым временем циклов.
Многодисковая технология позволяет осуществлять синхронную обработку всех опорных поверхностей
и окружностей выступов шлицевых
зубчатых соединений с одним вре-

занием. Для этого был разработан
шлифовальный инструмент с множеством дисков, значительно поглощающий вибрации зубчатых элементов.
Это позволяет достигать времени обработки всего 15 секунд. Если дополнительно обрабатываются торцевые
поверхности и уступы, шлифовальная бабка станка может дополняться
соответствующим по мощности откидным шпинделем. Таким образом,
концепция безупречно рассчитана
на достижение максимума производительности при обработке валов
редукторов.
Если требуется максимальная
комплексность обработки при одном
зажиме детали, станок оснащается
двумя отдельными шлифовальными бабками. Это позволяет осуществлять комплексную обработку
детали с опорными поверхностями,
окружностями выступов зубчатых
элементов, уступами и канавками
всего за одну установку на шлифовальном станке с возможностью
установки до четырех шпинделей.
Кроме того, модульная система
допускает обработку двух отдельных
деталей на одном станке. Для этого не
требуется никакой дополнительной
станции обработки. Детали устанавливаются на одну и ту же станцию
обработки и могут без потерь производительности шлифоваться с любым сочетанием производственных
операций.
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HELITRONIC VISION 400 L

Компания WALTER (Германия)
представляет следующее поколение
хорошо зарекомендовавшего себя
во всем мире инструментального
шлифовального станка
HELITRONIC VISION
На новом высокопроизводительном
инструментальном шлифовальном
станке HELITRONIC VISION 400 L
могут обрабатываться вращательносимметричные прецизионные инструменты, такие как фрезы, червячные
фрезы, сверла, ступенчатые сверла,
фасонные инструменты и инструменты для деревообработки из твердых
сплавов, быстрорежущей стали, керамики, металлокерамики и КНБ.
Созданный на базе хорошо зарекомендовавшего себя во всем мире
высокоточного инструментального
шлифовального станка HELITRONIC
VISION с приводами прямого действия
на линейных осях и на осях вращения,
станок нового поколения при тех же
размерах рабочей зоны позволяет
осуществлять производство инструментов с длиной зоны обработки по
окружности до 420 мм вместо 370 мм
ранее, а также диаметром от 3 мм до
315 мм. Станина из полимера или минерального литья и запатентованная
портальная конструкция для предельной жесткости, гася вибрации, способствуют преобразованию высокой
динамики цифровых приводов в точность шлифования. Впервые в новом
станке HELITRONIC VISION 400 L
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EWAG LASER LINE PRECISION

предлагается как недорогой ременный
шпиндель для автоматической смены
комплектов шлифовальных кругов,
наряду с вариантом двух шпинделей,
так и вариант оснащения мотор-шпинделем, что расширяет возможности
конфигурации станка согласно требованиям заказчиков.
Шлифовальные круги максимальным
диаметром 254 мм и количеством до
24 пакетов могут меняться с помощью
системы смены инструментов. В качестве такой системы применяется шестиосевой робот с ЧПУ фирмы Fanuc.
Благодаря применению системы
управления FANUC последнего поколения, компания WALTER предлагает
пользователям максимум возможностей и надежности. К этому добавляется высокое удобство пользования
хорошо зарекомендовавшим себя во
всем мире программным обеспечением WALTER HELITRONIC TOOL
STUDIO с 3D-моделированием, которое гарантирует высокоэффективное
и удобное управление станком.

EWAG – LASER LINE
PRECISION – «Все в одном».
Прецизионная лазерная обработка
алмазных инструментов
Моделью LASER LINE PRECISION
компания EWAG представляет новый
станок для лазерной обработки, который является отличной базой для начала
работы с лазерной техникой в современном инструментальном производстве.

Применяемый новейший короткоимпульсный волоконный лазер зеленого волнового спектра 532 нм обеспечивает высокую эффективность
обработки всех применяемых сегодня
алмазных режущих материалов, таких
как CBN, PKD и CVD-D. На станке
LASER LINE PRECISION без усилий
могут обрабатываться вращательносимметричные инструменты диаметром до 200 мм и длиной до 250 мм,
а также поворотные режущие пластинки с диаметром внутренней окружности от 3 мм и диаметром внешней
окружности до 50 мм.
Уникальный и запатентованный процесс обработки Laser Touch
Machining® обеспечивает наилучшее
качество поверхностей, даже на инструментах с самой сложной или филигранной геометрией. Обработка любых контуров режущих кромок, задних
углов, а также 3D-обработка канавок
для отвода стружки полностью возможны за одну установку изготавливаемого инструмента. Образующиеся
дымовые газы и испаряющийся материал всасываются на LASER LINE
PRECISION, интегрированной в станок и близко расположенной к зоне
обработки вытяжкой, и отводятся
в систему фильтрации.
Требующий для установки всего около 5 м 2 площади станок
LASER LINE PRECISION, по сравнению с хорошо зарекомендовавшим
себя по всему миру LASER LINE

ULTRA, является самым компактным
лазерным центром высшего класса для
производства супертвердых инструментов. Имеющийся в качестве опции
шестиосевой робот обеспечивает высочайшую универсальность при многосменной работе с малым количеством
персонала и безлюдном производстве.

Контакты
United Grinding Group
AG Jubil umsstrasse 95
3005 Bern, Switzerland
Tel. +41 31 356 01 24
Fax +41 31 356 01 12
philippe.selot@grinding.ch
www.grinding.ch
M gerle AG Maschinenfabrik
Allmendstrasse 50
8320 Fehraltorf, Switzerland
Tel. +41 43 355 66 00
Fax +41 43 355 65 00
sales@maegerle.com
www.maegerle.com

Blohm Jung GmbH
Kurt-A.-K rber-Chaussee 63-71
21033 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 7250 02
Fax +49 40 7250 32 87
sales-hh@blohmjung.com
www.blohmjung.com
Плоское и профильное шлифование:
stephanie.kreim@blohmjung.com
Blohm Jung GmbH Jahnstrasse 80-82
73037 G ppingen, Germany
Tel. +49 716 1612 0
Fax +49 716 1612 170
sales-gp@blohmjung.com
www.blohmjung.com
Круглое шлифование:
michele.fahrni@studer.com
Fritz Studer AG 3602 Thun, Switzerland
Tel. +41 33 439 11 11
Fax +41 33 439 11 12
info@studer.com www.studer.com
Schaudt Mikrosa GmbH Saarl nder Strasse 25
04179 Leipzig, Germany

Tel. +49 341 4971 0
Fax +49 341 4971 500
sales@schaudtmikrosa.com
www.schaudtmikrosa.com
Инструментальное шлифование:
christoph.ehrler@walter-machines.de
Walter Maschinenbau GmbH Jopestrasse 5
72072 Tubingen, Germany
Tel. +49 7071 9393 0
Fax +49 7071 9393 695
info@walter-machines.com
www.walter-machines.com
Ewag AG Industriestrasse 4
4554 Etziken, Switzerland
Tel. +41 32 613 31 31
Fax +41 32 613 31 15
info@ewag.com
www.ewag.com
Irpd AG Lerchenfeldstrasse 5
9014 St. Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 274 7310
sales@irpd.ch www.irpd.ch
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ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРОФИЛЕЙ
НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ
СТАНОК JUNG: J 600 С НАСТОЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ПРАВКИ

J600 – это инновационный плоскопрофильношлифовальный станок
для изготовления высокоточных деталей с превосходным качеством поверхностей. Он предлагает множество возможностей применения – от
индивидуального до мелкосерийного
производства в любых отраслях промышленности. Рассчитанный на диапазон шлифования 300 x 600 мм, J600
подкупает своими свойствами, прежде
всего, там, где требуется высокая точность. Это требование, которое является стандартом при производстве технологической оснастки и пресс-форм
в инструментальном производстве.
J600 имеет зарекомендовавшую
себя конструкцию с крестовым суппортом и может быть оптимально
сконфигурирован согласно тем или
иным требованиям заказчика. Своими выдающимися амортизирующими
свойствами станок J600 обязан гидродинамическим направляющим скольжения EasySlide на оси Х продольных
перемещений стола. Кроме того, высокоточные шариковинтовые передачи допускают частоту маятниковых

24

движений до 330 ходов/мин., а максимальная скорость движения стола
50 м/мин. обеспечивает высокую производительность станка.
Дополнительные улучшения привносит новый, свежий дизайн станка
J600. Так, за счет разделенной сдвигаемой двери кабинетной защиты
обеспечивается оптимальный доступ
в рабочую зону, в том числе для загрузки с применением грузоподъемного механизма. Стол способен нести
нагрузку до 400 кг.
Из комбинации электронных маховичков и автоматических циклов
складывается дополниельная особенность – режим EasyMode для
полуавтоматического и ручного
шлифования. Благодаря этой функции, оператор станка может обеспечить более высокую эффективность
и применяемость, даже не владея
знаниями ЧПУ.
• За счет исключения ошибок правящих инструментов достигается точность до микрона
• Автоматическая юстировка правящих алмазов

• Прямой ввод коррекций в управляющую программу правки
• Повышение стойкости правящих
инструментов
• Понижение затрат на правящие
инструменты
J600 открывает новые области применения за счет уникального программного обеспечения для шлифования многодуговых профилей. Оно
позволяет шлифовать любые контуры
на 360° всего за одну установку обрабатываемой детали. Также с высочайшей точностью могут выполняться
задачи круглого наружного шлифования и шлифования некруглых деталей.
Таким образом, станок J600 предлагает
эксплуатантам абсолютную универсальность и разнообразие обрабатываемых деталей.
Выгоды Заказчика:
1. Автоматическая правка посредством
настольного устройства правки с ЧПУ
2. Глубинное шлифование в сочетании со специальным программным
обеспечением для шлифования штампов, деталей пресс-форм, эталонов
и калибров

3. Простое программирование
4. Жизненный цикл отшлифованных штампов в 5-10 раз выше, чем
штампов, вырезанных электродомпроволокой на электроэрозионном
станке
5. Компенсация износа правящего
алмазного инструмента
6. При применении навесного
устройства правки с управлением от
ЧПУ для единичных правящих алмазов и правящих дисков
Технологические решения для инструментальной промышленности:
• Высокоточное профильное шлифование
• Простая в управлении система
ЧПУ и программное обеспечение для
инструментального производства
• Долговечность и надежность
станка
• Широкий выбор технологической
оснастки
Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
www.galika.ru
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
STUDER S21 CNC
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ПРОИЗВОДСТВА

Станок STUDER S21 является универсальным круглошлифовальным
станком для сложных задач шлифования небольших высокоточных деталей
в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Для различных задач обработки
станок оснащается необходимыми
технологическими принадлежностями из обширной программы технологической оснастки фирмы STUDER
(Швейцария):
Два шлифовальных шпинделя для
наружного шлифования и один внутришлифовальный шпиндель расположены на поворотной шлифовальной
бабке. Устройство правки шлифовальных кругов гидравлически откидное,
расположено на столе станка.
Измерительный датчик Marposs
UNIMAR S26 для измерения диаме-
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тров детали в диапазоне ∅ 2-85 мм
с точностью < 0,001 мм.
Универсальный круглошлифовальный станок S21 используется
для шлифования высокоточных небольших деталей. Благодаря высокоточной оси поворота шлифовальной
бабки с точностью позиционирования 0,0001° обеспечивается шлифование прецизионных цилиндрических и конических поверхностей
детали за одну установку. За счет
этого сокращается вспомогательное
время на переналадки и повышается
производительность.
Основные характеристики станка S21:
• расстояние между центрами
400 мм;
• высота центров 125 мм;
• диаметр шлифовального круга для
наружной обработки 400 мм;

• револьверная поворотная шлифовальная бабка;
• шлифовальные мотор-шпиндели
с частотным регулированием для наружного и внутреннего шлифования;
• дополнительная ось шпиндельной
бабки детали для шлифования резьб
и поверхностей сложной формы;
• кабинетная защита с двумя раздвижными дверями;
• станина станка из минерального
литья Гранитан® S103.
Одним из применений данного станка является комлексное высокоточное
шлифование валиков.
Для шлифования данных деталей технологический отдел фирмы
STUDER совместно с Заказчиком
разработал и внедрил технологию
комплексного шлифования детали за
две установки.
STUDER сконфигурировал станок
и технологическую оснастку в соответствии с требованиями Заказчика,
поставил станок и запустил его в эксплуатацию. За счет этого Заказчик получил возможность производить высокоточное наружное и внут реннее
шлифования на одном станке сложных
деталей вращения, содержащих такие
конструктивные элементы как конус,
радиусный переход, дорожка качения.
Обработка деталей вращения осуществляется с закреплением детали как
в центрах, так и в патроне и обеспечивает
возможность шлифования нескольких
поверхностей детали за один установ
с достижением на поверхности детали
следующих точностных параметров:
Отклонение от округлости: 0,00015 мм
Шероховатость: Ra=0,08 мм
Волнистость: 0,0007 мм
Точность обработки:
2 квалитет для наружного шлифования
3 квалитет для внутреннего шлифования.

Программное обеспечение
станка
• StuderPictogramming для программирования станка;
• StuderGRIND для составления
управляющих программ шлифования
и правки;
• Studer Quick-Set для наладочных
функций.
Станок может дооснащаться разнообразной технологической оснасткой
для решения различных задач. За счет
этого станок имеет оптимальное соотношение цена/качество. Станина станка из
масcивного минерального литья создает
базу для его точности на долгий период
эксплуатации.
Кабинентная защита станка позволяет применять как эмульсию, так
и масло в качестве СОЖ. Две широко
раздвигаемые двери кабинетной защиты станка обеспечивают удобный
доступ в рабочую зону.
Программное обеспечение станка
создано таким образом, что даже немного обученные специалисты могут
работать с ним без проблем.
Универсальная поворотная шлифовальная бабка оснащается наружношлифовальными и внутришлифовальными шпинделями, а также откидным
измерительным датчиком для определения позиции детали.
Устройство правки шлифовальных
кругов гидравлически откидное, расположено на столе станка и служит для
правки шлифовальных кругов для наружного и внутреннего шлифования без
переналадки.
Станок обеспечивает комплексную обработку деталей с высокими скоростями
резания до 50 м/с. За счет поворотной
шлифовальной бабки и ее оснащения
обеспечивается обработка детали за одну
установку различными методами шлифования. Шлифовальная бабка имеет
водоохлаждаемые мотор-шпиндели на
подшипниковых опорах качения с бесступенчатым регулированием числа оборотов. Шлифовальные шпиндели рассчитаны на применение шлифовальных
кругов для наружного шлифования диаметром до 400 мм и шириной до 40 мм.
Для внутриннего шлифования применяются высокоскоростные шлифовальные
шпиндели для диаметра шлифовального
круга до 120 мм. На станке может производиться как консольное шлифование
с зажимом детали в патроне, так и шлифование с зажимом в центрах с точностью отклонения от круглости не более
0,0004 мм. При консольном шлифовании
не более 0,0002 мм. Устройство коррек-

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ:
ТВЕРДОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 62-66 HRC
МАТЕРИАЛ: ПОДШИПНИКОВАЯ СТАЛЬ ШХ15

ции цилиндричности при консольном
шлифовании обеспечивает отклонение
не более 0,001 мм (1 микрон).
Для шлифования резьб и поверхностей сложной формы станок оснащается дополнительной осью шпиндельной
бабки детали и программным обеспечением для создания управляющих
программных циклов для шлифования
резьб и форм.
При таком оснащении STUDER S21
обеспечивает не только шлифование
обычных крепежных резьб на деталях,
но и резьб высокого качества калибров,
а также поверхностей прецизионных деталей сложной формы, например, многогранников, эксцентриков, кулачков.
Система ЧПУ станка S21 имеет эргономически расположенные элементы управления.
S21 оснащен системой ЧПУ Fanuc
и обеспечивает простое, интуитивное
управление станком и его программирование. Ручной пульт управления
служит для наладочных работ. Функция определения касания шлифовальным кругом детали уменьшает вспомогательное время до минимума.
Интерфейс StuderWIN обеспечивает программирование и эффективное
использование всех возможностей
станка, таких как адаптивное управление с активным контролем по результатам измерений от встроенных в станок
измерительных устройств, сигналов
сенсорных датчиков для контроля
процесса и определения касания шлифовальным кругом детали, автоматических, встроенных в станок систем
балансировки шлифовального круга.
Программное обеспечение все время
совершенствуется, оптимизируется
и обновляется благодаря совместной

работе специалистов фирмы STUDER
и Заказчика.
• Пиктограммирование StuderPictogramming: оператор станка составляет
управляющие программы из встроенных
в станок отдельных программных циклов
шлифования и правки – система ЧПУ
сама генерирует программу в ISO-коде.
• STUDER Quick-Set: программа
для определения размеров шлифовального круга.
• Микрофункции: свободное программирование процессов шлифования и правки для оптимизации
процесса.
• Встроенное руководство по эксплуатции для поддержки оператора.
• Опциональное программное обеспечение для технологий шлифования
и правки контуров, резьб, форм.
Эти функции станка при обработке
мелких серий и комплексной обработке единичных деталей дают преимущество по сравнению с обычными
станками и уменьшают вспомогательное время до 90 %.

Сервисная поддержка Заказчика
Круглошлифовальные станки
STUDER должны в течение всего времени эксплуатации соответствовать
требованиям Заказчика, эффективно
работать и надежно функционировать.
Сервисная служба фирмы STUDER
находится в распоряжении Заказчика
в течение всего срока службы станка.
В России для Заказчиков работают
две телефонные линии сервисной поддержки и шесть сервисных инженеров.
Дополнительная информация:
www.studer.com
www.galika.ru
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ФИРМА MIKROSA
ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ I-NOVO
В КАТЕГОРИИ ДИЗАЙН БЕСЦЕНТРОВОГО
ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА KRONOS S 250

Во время всемирной станкостроительной выставки «EMO-2015» в Милане фирма Schaudt Mikrosa GmbH
(Германия) впервые получила премию
i-NOVO в категории дизайн бесцентрового круглошлифовального станка
KRONOS S 250.
Премия была присуждена фирме
MIKROSA за инновационный ориентированный на будущее дизайн высокопроизводительного бесцентрового круглошлифовального станка KRONOS
S 250, в котором объединены дизайн
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и функциональность. Станок предназначен для крупносерийного высокоточного производства методамии
врезного и проходного бесцентрового
шлифования деталей диаметром от
1,5 до 35 мм и шириной врезания 245 мм.
Новый дизайн бесцентровых круглошлифовальных станков KRONOS
S 250 обеспечивает хорошую эргономику станка и удобное управление.
Пульт управления может легко и просто регулироваться по высоте. За счет
этого оператор может устанавливать

Для более простой чистки станка
улучшены характеристики покрытий
и материалов, примененных для наружных поверхностей станка. Место управления станка KRONOS S 250 значительно расширено. За счет этого оператор
имеет б льшую свободу передвижений
и удобный подход к рабочей зоне. Все
подключения станка объединены, что
обеспечивает более быстрое и эффективное проведение работ по техническому
и сервисному обслуживаниям.
Бесцентровый круглошлифовальный
станок оснащен многоцветной сигнальной лампой с встроенной функцией ми-

гания, что обеспечивает оптимальную
видимость состояния станка. Расположенная по центру обзорная информация с контактными данными сервисной
службы помогает в случае необходимости найти нужного специалиста.
Станок, имея компактную форму,
соответствует всем требованиям по
защите окружающей среды. Возможно
применение различных охлаждающих
средств, как, например, эмульсия или
шлифовальное масло.
Эти и многие другие улучшения обеспечивают современный, инновационный дизайн станка, оптимальную тех-

нологию бесцентрового шлифования
и упрощение ежедневной работы оператора, что является основой для б льших
успехов и эффективности.
Дополнительная информация:
www.schaudtmikrosa.com
pavel.branda@schaudtmikrosa.com

его в соответствии с индивидуальными потребностями.
Широко открывающиеся передние двери кабинетной защиты станка
имеют эргономические рукоятки, обеспечивают свободный доступ в зону
шлифования, что является одним из
решающих преимуществ при наладке
станка. Во время процесса шлифования
оптимированное освещение рабочей
зоны станка и большое смотровое окно
обеспечивают лучший обзор и комфорт
управления станком.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАНИЕМ
ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ
SCHAUDT CAMGRIND
Фирма Schaudt (Германия) предлагает инновационную технологию Multiwheel Transmission Shaft
Technologie и гибкий круглошлифовальный станок новой концепции на

базе станочной платформы CamGrind
для эффективной обработки шлифованием редукторных валов.
Шлифование редукторных валов предъявляет высокие требования к процессу обработки. Опорные
шейки с различной предваритель-

ГИБКОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАБОТКИ ШЛИФОВАНИЕМ ВАЛОВ РЕДУКТОРОВ В ЦЕНТ РАХ:
MULTIWHEEL TRANSMISSION SHAFT KONZEPT ФИРМЫ SCHAUDT.
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ной обработкой вдоль всей детали,
расходящиеся базы опорных мест
для подшипников и центров, шлифование диаметров шеек, диаметров пазов, диаметров окружностей
вершин зубчатых венцов, буртиков
и торцев уступов осложняют стандартизацию технологии процесса
шлифования. Для преодоления этих
проблем Schaudt разработал технологию Multiwheel Transmission Shaft
Technologie (MTST). Она позволяет
создавать модульное построение технологического процесса обработки
на базе платформы шлифовального
станка CamGrind. При этом возможно создание любых концепций станка – от одноосевого, высокопроизводительного, до многоосевого, гибкого
решения для обработки шлифованием всей детали за одну установку.
Результатом являются гибкие, высокопроизводительные и сравнительно недорогие технологические решения для изготовителей валов коробок
передач. Технология применяется на
базе платформы шлифовальных станков Schaudt CamGrind S или Schaudt
CamGrind L для синхронной обработки опорных мест подшипников и диаметров окружностей вершин зубчатых
венцов, методом врезного шлифования за один проход за 15 секунд.
Если необходима и обработка шлифованием торцевых поверхностей
уступов и буртиков, то шлифовальная
бабка станка может быть дополнительно оснащена соответствующим
по мощности откидным шлифовальным шпинделем. Для комплексной
обработки шлифованием всего вала
редуктора, базовый станок на платформе CamGrind-L2 оснащается
двумя отдельными шлифовальными
бабками и до четырех шлифовальных
шпинделей.
Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
info@grinding.ch
www.grinding.ch
www.schaudtmikrosa.com
pavel.branda@schaudtmikrosa.com

Реклама

Гибкость для изготовителей
коробок передач
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ШЛИФОВАНИЕ

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ
СТАНКИ ФИРМЫ JUNKER ДЛЯ БЕСЦЕНТРОВОГО КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ СЕРИИ JUPITER ОБЛАДАЮТ ЦЕЛЫМ РЯДОМ
ПРЕИМУЩЕСТВ. ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ ОПОРНОГО НОЖА СОКРАЩАЕТ ДО
МИНИМУМА ВРЕМЯ НАЛАДКИ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ГЕОМЕТРИИ ШЛИФОВАНИЯ ОПТИМИЗИРУЕТ ВЕСЬ ПРОЦЕСС,
А НАКЛОННАЯ СТАНИНА ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ТОЧНОСТЬ ФОРМЫ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАК КОРУНД, КНБ ИЛИ АЛМАЗ.

Спектр деталей

Опорный нож

Высокая производительность станка JUPITER производства фирмы
JUNKER подтверждена во всех отраслях и при обработке самых разных
материалов — от твердых сплавов и
сталей до керамики и стекла. Типовые
детали:
• Детали подшипников качения, например, ролики, иглы, обоймы или
кольца
• Валы, например, для коробок передач, турбокомпрессоров или роторов
• Детали двигателей, например, кулачковые валы, клапаны или поршневые кольца.
На круглость деталей при бесцентровом шлифовании влияют три основных фактора: геометрия зоны шлифования, технические характеристики
станка и жесткость компонентов, образующих зону шлифования. В станках
серии JUPITER реализован более чем
60-летний опыт бесцентрового шлифования, что гарантирует оптимальное взаимодействие всех факторов и
высокое качество обработки.

Запатентованная система регулирования высоты опорного ножа дает
два решающих преимущества. Вопервых, она обеспечивает быструю
наладку, поскольку управление всеми
тремя компонентами зоны шлифования (шлифовальный круг, подающий
круг и опорный нож) производится с
пультауправления. Во-вторых, ось детали в процессе шлифования остается
на однойвысоте, что при бесцентровом
шлифовании положительно влияет на
качество деталей.

Фиксированная зона
шлифования
Бабки шлифовального и подающего
кругов оборудованы осью А. Фиксированная зона шлифования позволяет использовать недорогие системы
загрузки, которые не требуют оси
слежения.

Наклоненная на 8° станина

Правка подающего и шлифовального кругов производится под управлением ЧПУ. Для правки шлифовального круга может использоваться
приводной алмазный ролик, профилированный алмазный ролик с профилем обрабатываемой детали или

Основные особенности
• Быстрая наладка благодаря запатентованной системе регулировки
высоты опорного ножа с цифровым
управлением.
• Минимальная волнистость благодаря
балансировке шлифовальных кругов
в двух плоскостях.
• Чрезвычайно плавный ход благодаря
шлифовальному шпинделю с непосредственным приводом.
• Лучшее качество шлифования благодаря самой высокой среди имеющихся на рынке станков жесткости.
• Оптимальный процесс шлифования
благодаря автоматической настройке
геометрии зоны шлифования.
• Индивидуальная правка шлифовального и подающего кругов.

Реклама

Наклон станины на 8° увеличивает
силу трения подающего ножа, так как
за счет силы тяжести большая часть
веса детали приходится не на опорный нож, а на подающий круг. За счет
этого деталь легче приходит во вращение перед шлифованием, трение на
подающем круге увеличивается, что
усиливает эффект торможения. Дополнительно за счет наклона станины
обеспечивается удаление охлаждающей жидкости и шлама самотеком.

Устройство правки
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неподвижный инструмент, например,
кристалл алмаза или алмазная пластинка. Для правки подающего круга
чаще всего используется однозернистый алмаз.

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

КАЖДОМУ СТАНКУ –

ПРАВИЛЬНОЕ
ШЛИФОВАЛЬНОЕ МАCЛО
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МАСЛА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ПРОЦЕССЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ШЛИФОВАНИЯ ИГРАЕТ
ТАКУЮ ЖЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ, КАК И ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ САМОГО ПРОЦЕССА.

Правильно выбранное масло позволит
не только добиться прекрасных результатов обработки и увеличить производительность, но и повысить эксплуатационный ресурс инструмента, снизить
затраты и повысить культуру производства. Это особенно актуально при обработке материала из твердого сплава, где
существует такое понятие, как «вымывание» кобальта, что имеет существенное
влияние на дальнейшие характеристики
изготавливаемого инструмента.
Синтетические масла производства
компании Oelheld (Штуттгарт, Германия) на основе полиальфаолефинов (ПАО) имеют не только высокую
степень очистки и превосходные смазывающие и охлаждающие свойства,
а также высокую эсплуатационную
стойкость, отсутствие пенообразования и способность предотвращать
«вымывание» кобальта при шлифовании твердого сплава . В специальной
лаборатории Oelheld разрабатываются специальные универсальные масла
и присадки высокого качества.
Полиальфаолефины – это основа
продуктов масел серии Sintogrind.
Это класс химических веществ, обладающих очень высокой химической, термической и механической
стабильностью. Благодаря этим
свойствам они применяются в самых

«экстремальных» условиях. Продукты серии Sintogrind производятся из
газа методом синтеза, что гарантирует
высочайшую химическую чистоту, недостижимую для масел, полученных
крекингом нефти. Полностью отсутствуют нежелательные химические
элементы и соединения, такие как сера
и углеводороды с двойными связями
(опасные для здоровья человека).
Испаряемость, паро- и туманообразование (даже при подаче под высоким давлением) полиальфаолефинов
значительно ниже, а точка вспышки
выше, чем у минеральных масел, на
основе которых традиционно изготавливается большинство продуктов
большого числа производителей.
Сильное пенообразование и слабое
деаэрирование традиционных масел
для шлифования приводят к забиванию системы фильтрации и плохому
результату обработки. Воздух в масле
сжимается, и после его выпуска из сопла образуется кавитация, что приводит к дополнительному износу. Слабо
пенящиеся масла с хорошими деаэрирующими способностями позволяют
повысить качество обрабатываемых поверхностей. Испытания, проведенные
в исследовательском центре Oelheld,
показывают характер пенообразования
и деаэрации различных базовых масел.

На Рис. 1 показаны колбы заполненные минеральным маслом, полученным
гидрокрекингом и маслом на основе
полиальфаолефинов. Далее масла насытили воздухом. Пенообразование
и деаэрация явно видны на фотографии.
Чем быстрее воздух будет выходить из
масла, тем быстрее осядет пена.
Деаэрирующие способности определяются путем измерения времени выхода частиц воздуха до концентрации
0,2%. Каждый пузырек должен прорвать масляную пленку. Поэтому, чем
больше пузырьков, тем дольше процесс деаэрирования. Масла на основе полиальфаолефинов имеют в этом
плане превосходные результаты, что
повышает качество обработки. Время
деаэрации масел показано на Рис. 2.
На Рис. 3 приведены результаты испарения различных типов масел с одинаковой вязкостью.
Несмотря на то, что масло кипит
при 250°С, оно постоянно испаряется
в процессе обработки. Это означает не
только расход масла, но и загрязнение
станка. Наиболее сильное испарение
характерно для водорастворимых
СОЖ. Благодаря базовому маслу на
основе полиальфаолефинов, у шлифовальных масел Oelheld Sintogrind
TTK и Toolgrind испарение ниже чем
у масел, полученных гидрокрекингом

нефтепродуктов других производителей, приблизительно на две трети.
Также для демонстрации эффективности шлифовальных масел Oelheld
на основе ПАО, были проведены серии испытаний совместно с ведущими производителями шлифовального
оборудования. Несколько отшлифованных поверхностей были исследованы с помощью растрового электронного микроскопа. На них очевидна видна
разница от использования различных
масел. Наилучший результат был достигнут при использовании масла для
шлифования SintoGrind TTK.
Синтетические шлифовальные масла Oelheld серии Sintogrind надеждно
зарекомендовали себя как на европейском и североамериканском, так и на
российском рынке благодаря высочайшему уровню качества и надежности.
Ведущие мировые производители современного оборудования
для высокоскоростного шлифования (Walter, ANCA, Vollmer, Studer
AG, AKE, Loroch, Schuette, Michael
Deckel, Saacke, Junker, Hoefler,
Liebherr, MAKINO,EWAG, Magerle
AG, Reishauer, Kellenberger и другие)
рекомендуют масла OelHeld для промышленного применения.

РИС. 2. ДЕАЭРАЦИЯ

Эксклюзивное представительство в РФ
и странах СНГ:
ООО «ПОЛИТЕГ-МЕТ»
142715, РФ, Московская обл. с. Беседы,
Инновационно-промышленный комплекс
«Беседы»,
т/ф (495) 921 37 47 (многоканальный),
http://www.polyteg-met.ru, www.oelheld.ru;
Почтовый адрес: 109369, РФ, г. Москва, а/я 20

РИС. 3. ИСПАРЕНИЕ ПО NOACK (DIN 51 181) ПРИ 250°С. БАЗОВЫЕ МАСЛА С ОДИНАКОВОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
ВЯЗКОСТЬЮ

СТАНДАРТНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ
С ТРАДИЦИОННЫМ МАСЛОМ ДЛЯ ВСШ
МАТЕРИАЛ: ТВЕРДЫЙ СПЛАВ
РИС. 1.
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ
С ВНУТРЕННЫМ ОХЛАЖДАЕНИЕМ МАСЛОМ
МАТЕРИАЛ: ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

ВНУТРЕННЕ ОХЛАЖДАЕМЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ С МАСЛОМ SINTOGRIND TTK
МАТЕРИАЛ: ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

РИС. 4

35

36

Реклама

ШЛИФОВАНИЕ

Реклама

ШЛИФОВАНИЕ

37

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

С.А. ЖИДЕЛЕВ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА КОНТРОЛЬ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛКИВАЮТСЯ С РЯДОМ ЗАДАЧ, ТРЕБУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

РИС. 3. ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
МИКРОМЕТРОМ

РИС. 1. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

Одной из таких важнейших задач является контроль качества готовых деталей.
В условиях постоянно растущей конкуренции, в том числе и иностранной,
а также в связи с открытием большого
количества совместных с зарубежными
компаниями производств, необходимо,
чтобы выпускаемая продукция удовлетворяла европейским стандартам качества. Технологический прогресс требует
оптимизации производственных процессов, сокращения брака, а, следовательно,
и сокращение расходов на производство.
При значительных объемах выпускаемой
продукции задача уменьшения брака является одной из важнейших. В частности,
с этой задачей сталкиваются машиностроительные предприятия, моторостроительные заводы, предприятия спецтехники и автопром.

Измерения, проводимые для инспекции тел вращения, можно разделить на несколько групп.
Линейно-угловые: диаметр, длина,
углы, радиус, расстояния и углы между
точками и прямыми линиями, средний
диаметр сферы.
Геометрические: симметричность,
параллельность, перпендикулярность.
Резьба: номинальный, внутренний,
средний диаметры, угол, шаг, число
витков.
Форма: диаметр вращения, круглость, соосность, биение, цилиндричность, углы.
Шестерни: ключи, асимметрия, углы
между поверхностями.
Измерения можно выполнять различными способами и инструментами.
В целом, можно выделить три методики, применяемые для контроля валов
и тел вращения:
1. «Вручную».
2. С помощью измерительных машин (контактный метод).
3. С помощью оптических систем
контроля.

Измерение «вручную»

РИС. 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАЛА
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Контроль выполняется с помощью
универсальных средств измерения —
микрометр (Рис. 3), штангенциркуль,
угломер, калибры. Данный метод самый

малозатратный в применении, но вместе
с тем и самый примитивный. Для проведения различных измерений требуется несколько инструментов, при этом
невозможно выполнить контроль профиля детали, резьбы и шестерни. Замер
геометрических параметров и компоновка всех значений в отчет занимает значительное время (в среднем 1,5-2 часа).
Погрешность измерений в данном случае напрямую зависит от человеческого
фактора. Достаточно проблематично измерять детали сложной формы в труднодоступных местах, а также крупногабаритные детали. Инструменты
требуют регулярной поверки, при этом
подвержены быстрому износу. В итоге
при относительной дешевизне средства
измерения осуществлять контроль всей
партии деталей данным методом — невозможно. Кроме того, измерения самой
детали проводятся всего по нескольким
параметрам, что неминуемо ведет к большому проценту брака. Данный метод —
наглядный пример старой поговорки:
«Экономишь сейчас — платишь потом».

предприятий. Она позволяет автоматизировать измерительный процесс, а также выполнять контроль профиля детали.
Но измерения должны проводиться в лабораторных условиях, и к чистоте поверхности измеряемого объекта предъявляются высокие требования. Зависимость
измерений от внешних условий влечет
за собой дополнительные расходы на
создание лаборатории. Как правило,
лаборатория находится в удалении от
производственной зоны, что затрудняет
проверку всех деталей из партии. Вместе
с тем, скорость измерения объекта сложной геометрической формы занимает от
15 до 30 минут, поэтому инспекция проводится выборочно. Как и в случае с универсальными средствами контроля требуется несколько различных установок
для проведения всего спектра измерений.
В частности, при помощи кругломера невозможно получить линейно-угловые измерения (диаметр, длина и т. п.), а также
измерить резьбу или шестерню. Данные
машины предназначены только для контроля профиля детали (круглость, соосность, биение и т.д.). Для линейно-угловых измерений используют длинномеры,
высотомеры, КИМ и универсальные
средства измерения, на которых, в свою
очередь, невозможно контролировать
профиль тела вращения. А для составления полного отчета требуется компоновка
ряда измерений, проведенных на различных машинах, что само по себе неудобно
и занимает дополнительное время. Такие
ограничения требуют наличия большого парка дорогостоящего оборудования.
Этот метод минимизирует человеческий
фактор, позволяет проводить больше
измерений, чем на универсальных сред-

Измерение с помощью
измерительных машин
(контактный метод)
Контактный метод осуществляется
с помощью длинномеров, высотомеров,
кругломеров (Рис. 4) и координатноизмерительных машин (КИМ). Это
достаточно широко распространенная
технология среди производственных

РИС. 4. ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
НА КРУГЛОМЕРЕ

РИС. 5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ VICIVISION

ствах, но является очень громоздким и самым дорогостоящим решением. Поэтому
не все предприятия могут позволить себе
данную методику контроля.

Измерение с помощью
оптических систем контроля
Наряду с описанными технологиями,
которые на протяжении многих лет применяются в сфере контроля качества, недавно появился новый прогрессивный
метод бесконтактного измерения тел вращения — оптический. Данная технология
уже успела завоевать европейский рынок
и вызывает большой интерес у российского производителя. Одним из «пионеров» в области разработки и внедрения
оптических измерительных систем является итальянская компания ViciVision,
которая имеет более чем 30-летний опыт
работы в области промышленной автоматизации. На сегодняшний день ViciVision
является одним из лидеров в области
оптического измерения геометрии тел
вращений и мелких деталей. Системы
ViciVision (Рис. 5) — это цеховое измерительное оборудование, внесенное в Госреестр средств измерения.
Технология проста, но при этом универсальна и эффективна.
Объект измерения устанавливается
в вертикальном положении и закрепляется в зоне измерения при помощи верхней и нижней бабки, как на металлорежущем станке. При необходимости объект
можно поворачивать вокруг своей оси
с помощью шагового двигателя. Опти-

ческий измерительный блок, состоящий
из осветителя и детектора, передвигаясь
параллельно оси измеряемого объекта,
считывает геометрические параметры по
образовавшейся тени (Рис. 6). Данные
обрабатываются компьютером, и затем
автоматически формируется единый
отчет о проведенных измерениях. Для
удобства оператора на экране отображается таблица результатов измерений
со значениями диапазона допусков. Зеленым подсвечиваются значения в поле
допуска, красным — выходящие за его
предел (Рис. 7, 8).
Отчет позволяет быстро выявить,
где именно и какой геометрический
параметр детали не соответствует заявленным допускам. После чего деталь
либо передается на дополнительную
обработку, либо бракуется.
Простота применения — это одно из
преимуществ оптического метода. Наряду с этим, системы ViciVision не требуют создания лабораторных условий,
их можно применять в цеху, в непосредственной близости с обрабатывающим

РИС. 6. БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
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РИС. 7. ТЕНЕВАЯ ПРОЕКЦИЯ И ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ (ДЕТАЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСКА)

РИС. 8. ПРИМЕР ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ
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оборудованием. Скорость инспекции
одной детали составляет менее 60 секунд. Все это позволяет выполнять не
выборочный, а 100 % контроль всей партии, с точностью измерений от 2 мкм.
На одной установке могут проводиться
как линейно-угловые измерения, измерения резьбы и шестерни, геометрические измерения, так и контроль профиля, что избавляет от необходимости
иметь большой парк оборудования,
а также существенно ускоряет и упрощает процесс контроля. Влияние человеческого фактора минимально, так как
оператору нужно только закрепить деталь, а операции по измерению установка осуществляет сама в автоматическом
режиме. Простой и понятный интерфейс
позволяет оператору работать в трех
режимах: автоматическом, пошаговом
и ручном. Он может самостоятельно
выбирать спектр контролируемых параметров и вносить корректировки
в онлайн режиме. Также оператор может
отслеживать отклонения определенного
размера на однотипных деталях, что позволяет своевременно скорректировать
работу обрабатывающего станка либо
вовремя заменить износившийся режущий инструмент. Для каждого уже измеренного объекта полученная модель
(теневая проекция) целиком записывается в файл. При необходимости можно
загрузить в программное обеспечение
модель конкретной детали из конкретной партии и выполнить ранее не проводимые измерения в виртуальном режиме. В случае рекламации от потребителя
на уже выпущенную продукцию, данная
функция позволит быстро выявить не
только причину проблемы, но и поможет избежать ее в дальнейшем.
Благодаря своим преимуществам
перед другими методами, оптический
метод контроля валов и тел вращения
постепенно завоевывает популярность
на рынке металлообрабатывающих
предприятий.
Постоянно совершенствующиеся
системы измерения призваны автоматизировать процесс контроля качества,
сделать его независимым от внешних
условий, быстрым, удобным и эффективным. Технология оптического
контроля тел вращения ViciVision
объединяет в себе все эти требования,
что позволяет существенно сократить
брак и расходы на производство, выводя качество готовой продукции на
новый уровень.
Направление технологий контроля
ООО «Остек-СМТ», info@ostec-ct.ru
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.
• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.
• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и 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.
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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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