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 «Важнейшая задача правительства – вернуть экономи-
ку России на устойчивые темпы роста», – заявил Путин, 
напомнив, что подробно говорил об этом в Послании Фе-
деральному Собранию. «Необходимо самим добиваться ре-
зультата на имеющейся базе, текущие сложности должны 
послужить стимулом для повышения эффективности эко-
номики и социальной сферы», – сказал Владимир Путин.

Он перечислил ключевые направления предстоящей 
в 2016 году работы правительства. В качестве первой задачи 
глава государства назвал «сбалансированную бюджетную 
политику». «У нас есть колоссальные недоиспользован-
ные резервы как по доходам, так и по расходам», – отметил 
Путин. 

Президент России призвал использовать все имеющиеся 
механизмы сдерживания роста цен.

«Сегодня не обоснованное, прямо скажем спекулятивное 
повышение стоимости продуктов, товаров, услуг приводит 
к снижению жизненного уровня людей. Нужно использо-
вать все имеющиеся рыночные инструменты для сдержива-
ния роста цен, расширить долю недорогих, но качественных 
отечественных товаров», – отметил Владимир Путин.

Глава государства также призвал особое внимание уде-
лить модернизации ЖКХ и обеспечить четкое выполнение 

принятых ранее решений. В социальной сфере, по его сло-
вам, основным приоритетом должен стать переход на более 
справедливую систему, когда помощь в первую очередь по-
лучают те люди, которые в ней действительно нуждаются.

«Нанотехнологический кластер – это реальный сек-
тор – «железо», заводы. И таких заводов мы открыли 
65 штук. Мы выполнили важнейшую задачу и довели 
выручку российских нанотехнологических предприятий 
до 1 трлн. рублей», – говорится в сообщении А. Чубайса 
в Facebook.

По итогам 2014 года А. Чубайс сообщал, что выручка 
российской наноиндустрии составила 945 млрд рублей. 

«Общий объем финансирования Роснано – 101 млрд в 
виде взноса России в капитал и 182 млрд государственных 
гарантий на облигации. При этом общая выручка наноин-
дустрии России в 2014 году – 946 млрд рублей. Для Китая 
это немного, но для российской экономики уже заметно», – 
написал А. Чубайс в своем сообщении в твиттере.

http://www.i-mash.ru/

Глава государства доволен растущим потенциалом 
отечественного оборонно-промышленного комплекса 
и успехами аграриев.

«Хотел бы особо отметить возросший потенциал на-
шего оборонно-промышленного комплекса – обновлено 
оборудование в значительной степени, выполняются те 
планы, которые были намечены раньше, реализуются 
и осваиваются выделенные ресурсы, внедрены совре-
менные технологии, увеличилась производительность 
труда», – заявил глава государства на заседании прави-
тельства, подводя итоги 2015 года. По его оценке, «по-
ложительную динамику демонстрирует и сельское хо-
зяйство – за 11  месяцев почти три процента рост».

«Прирост промышленного производства происхо-
дит и на Дальнем Востоке, свою востребованность по-
казали территории опережающего развития, механизм 
свободного порта, инфраструктурная поддержка про-
ектов, Фонд развития Дальнего Востока» – считает 
В. Путин.

Президент также поблагодарил правительство за рабо-
ту в уходящем 2015 году.

По его словам, «в непростой ситуации (сотрудники 
правительства) продемонстрировали высокий уровень 
ответственности и способность решать сложные задачи».

Владимир Путин считает, что «благодаря выполнению 
антикризисного плана удалось поддержать реальный 
сектор экономики, укрепить доверие к банковской си-
стеме». "Есть очевидные этому подтверждения, доказа-
тельства – а именно доверие людей, которое выражается 
в росте накоплений и юридических лиц, и физических 
лиц», – пояснил президент.

Он напомнил, что «запущена программа импортозаме-
щения». По мнению главы государства, это важно само по 
себе, но «еще важнее, что она должна вести к технологи-
ческому обновлению производств, стимулированию экс-
порта». «Активно задействованы механизмы проектного 
финансирования – Фонда развития промышленности, 
Российского экспортного центра», – перечислил В. Путин.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБОЗНАЧИЛ ВАЖНЕЙШУЮ ЗАДАЧУ – 

ВЕРНУТЬ ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОСНАНО ПРИБЫЛЬНА

ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПК РАСТЕТ

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ЗАЯВИЛ, ЧТО БИЗНЕС РАССЧИТЫВАЕТ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ, ПОЭТОМУ ВАЖНО И ДАЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ ИМИ.

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГЛАВЫ РОСНАНО АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА, ВЫРУЧКА НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

ПРЕВЫСИЛА 1 ТРЛН РУБЛЕЙ.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ДОВОЛЕН РАСТУЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И УСПЕХАМИ АГРАРИЕВ.

МВДЦ «Сибирь» , ул. Авиаторов, 19 

тел.: (391) 22-88-611, 22-88-609
www.krasfair.ru
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Продолжается прием заявок на участие в Startup Tour 
2016. Регистрация открыта на сайте www.startup-tour.ru. 

Startup Tour – это самый масштабный проект России 
и СНГ по поиску перспективных инновационных проек-
тов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. 

В 2016 году Startup Tour посетит 11 российских городов, 
а также, как и в прошлом году, побывает в странах СНГ – 
Казахстане (Алматы) и Беларуси (Минск). Первым горо-
дом проведения мероприятий 2016 года станет Иркутск, 
который встретит участников Startup Tour  1 февраля.

За время тура жюри оценит не менее 1200 стартапов. 
В жюри и в менторской программе примут участие 50 луч-
ших экспертов рынка – известные бизнесмены, менторы, 
бизнес-ангелы, представители инвестиционных фондов и 
институтов развития. Победители Startup Tour 2016 смо-
гут принять участие в грандиозной конференции Startup 
Village, а также разделят 100 млн рублей призовых, предо-
ставленных Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

В 2016 году в программе Startup Tour существенная часть 
будет отведена под обучение молодых предпринимателей, 
которое поможет участникам развивать свои проекты и 
улучшать бизнес-навыки:

Образовательная программа тура – это разнообразные 
сессии о глобальных тенденциях и международных прак-
тиках, содержит множество практических занятий и тре-
нингов для развития личных и профессиональных качеств 
предпринимателей

Менторская сессия – встреча, где в ходе практической 
работы совместно с командой экспертов стартапы смогут 
создать подходящую бизнес-модель и получить советы по 
привлечению инвестиций

Конкурсная программа 2016 года представлена пятью 
ключевыми направлениями: биологические и медицинские 
технологии, биотехнологии в сельском хозяйстве и про-
мышленности, промышленные технологии и материалы, 
энергетика и энергоэффективные технологии, информа-
ционные технологии.

Василий Белов, Старший вице-президент по инноваци-
ям Фонда «Сколково»: «Startup Tour рассчитан на тех, кто 
либо только что создал стартап, либо планирует это сделать 
в ближайшее время. Startup Tour становится для них воз-
можностью заявить о себе и о своем проекте.  Как и в про-
шлом году, большое внимание уделяется образовательной 
программе. Мы приглашаем наших ключевых индустриаль-
ных партнеров провести мастер-классы. Мы очень рады, что 
стартап-команды, которые уже представляли свои проекты 
на Startup Tour в прошлые годы,  те, кто уже добился каких-
то успехов, делятся опытом с теми, кто только начинает. 
И мы видим свою задачу в том, чтобы объединять на одной 
площадке молодых предпринимателей, инвесторов и круп-
ные компании – это способствует качественному развитию 
в регионах инновационных сообществ».

Расписание и программу тура смотрите на сайте 
www.startup-tour.ru.

«Кнопка» выполняет четыре функции – бухгалтера, юри-
ста, бизнес-ассистента и интернет-банка. Услуги можно 
приобрести пакетом или ограничиться только бухгалтери-
ей. Клиентами «Кнопки» уже являются более 700 компаний 
по всей России. 

«Кнопка» специализируется на работе с небольшими 
компаниями, какими в большинстве своем являются участ-
ники «Сколково». Все общение с командой происходит уда-
ленно, в том числе через удобное мобильное приложение. 
Все документы можно направлять по электронной почте. 
Это значит, что услугами «Кнопки» может пользоваться 
любой стартап, где бы он ни находился. 

Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка 
«Сколково»:

«У молодых компаний уходит огромное количество 
времени на то, чтобы наладить бухгалтерию, разобраться 
в юридических тонкостях. Когда все силы должны быть 
брошены на развитие, это непозволительная роскошь. Нам 
важно, чтобы стартапы могли сосредоточиться на глав-
ном – на бизнесе. Поэтому мы оберегаем наши стартапы 
от рутины». 

Андрей Завьялов, директор «Кнопки»:
«Для нас большая честь оказывать услуги по сопровожде-

нию бизнеса для резидентов «Сколково». «Кнопка» тради-
ционно сильна в работе с инновационными бизнесами: мы 
умеем работать с необычными задачами, знаем, как вести 
нестандартную бухгалтерию и готовы работать с любыми 
запросами. Пока предприниматели будут развивать свои 
прекрасные продукты, «Кнопка» обеспечит надежный тыл 
ведения бизнеса».

СЕРВИС «КНОПКА» 

ПОМОЖЕТ СТАРТАПАМ «СКОЛКОВО» 

РЕГИСТРАЦИЯ НА STARTUP TOUR 2016

ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

ПОПУЛЯРНЫЙ СЕРВИС «КНОПКА» СТАЛ АККРЕДИТОВАННЫМ ПАРТНЕРОМ ТЕХНОПАРКА «СКОЛКОВО».  СЕРВИС ПОМОЖЕТ 

СТАРТАПАМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАЗВИТИИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ПРОЕКТА, А СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РУТИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ.

1200 ПРОЕКТОВ + 50 ЭКСПЕРТОВ + 100 МЛН РУБЛЕЙ = STARTUP TOUR 2016

О Фонде «Сколково» 
Фонд развития центра разработки и коммерциализа-

ции новых технологий «Сколково» – некоммерческая 
организация, созданная по инициативе главы государст-
ва в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация 
ресурсов России в области современных прикладных 
исследований, создание благоприятной среды для осу-
ществления научных разработок по пяти приоритетным 
направлениям технологического развития: энергетика 
и энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные 
и компьютерные технологии. Проект подразумевает соз-
дание Сколковского института науки и технологий (Скол-
теха), исследовательских институтов, бизнес-инкубато-
ра, центра передачи технологий и коммерциализации, 
представительств зарубежных компаний и R&D-центров, 
жилых помещений и социальной инфраструктуры, а 
также последующее распространение эффективного 
режима на другие инновационные регионы России. 
Деятельность инновационного центра «Сколково» регу-
лируется специальным законом, который предоставляет 
его резидентам особые экономические условия. Общая 
выручка компаний-резидентов «Сколково» по декабрь 
2014 года составила 1 млрд долларов. Компании при-
влекли более 200 млн долларов инвестиций, создали 
13 500 рабочих мест и подали заявки более чем на 1300 
патентов. К 2020 году в Сколково будет построено более 
2 млн квадратных метров жилых и офисных помещений,  
в инновационном центре будут работать 35 000 человек. 

Сайт: www.sk.ru.
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Открывая заседание, Владимир Гутенев выразил уве-
ренность, что даже в условиях напряженного федераль-
ного бюджета 2016 года и сильного ослабления рубля 
предполагается серьезная государственная поддержка 
высокотехнологичной промышленности: «Думаю, нам 
удастся скорректировать и продолжить помощь в том чис-
ле и производителям в области сельхозмашиностроения, 
поскольку действие закона по субсидированию аграриев, 
приобретающих отечественную сельхозтехнику, позволило 
увеличить выпуск российских комбайнов и тракторов на 
21%, а отгрузку – на 26%».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов в своем выступлении признал, что си-
туация в отечественном автопроме остается напряженной: 
в ведомстве подтвердили критичное падение рынка автомо-
билей в 2015 году: «При этом нам удалось выровнять ситу-
ацию, реализовав масштабную программу государственной 
поддержки спроса в размере более 43 миллиардов рублей, 
что позволило нам дополнительно реализовать больше 
500 000 автомобилей».

Основная задача на 2016 год – создать условия для ро-
ста, чтобы получить отрасль, которая будет достаточно 
компетентна и конкурентоспособна. Это предполагается 
достичь за счет ключевых программ поддержки автомо-
бильной промышленности. «Наша задача, на мой взгляд, 

весьма амбициозна, учитывая грядущую непростую макро-
экономическую ситуацию, но мы считаем, что есть пред-
посылки, чтобы повысить эффективность отрасли в целом, 
запустив механизмы, которые изобретаем», – резюмировал 
Александр Морозов.

Глава Комитета Андерссон уточнил, что автомобильный 
рынок в 2015 году снизился на 35%: «В этом году мы про-
изведем практически 470 тысяч автомобилей. Это на 14% 
меньше, чем в прошлом. При этом на долю тольяттинского 
автогиганта в 2015 году приходиться 36% всех произведен-
ных в России легковых автомобилей против 30% годом ра-
нее. На следующий год мы прогнозируем примерно такую 
же цифру в 36%».

Бу Андерссон подчеркнул, что в планах довести лока-
лизацию по автомобилю LADA Vesta c нынешних 71 до 
85%. По LADA Xray пока только предполагается достичь 
локализации в 75%: «Автомобиль LADA Vesta – это огром-
ная работа со стороны команды. На сегодня мы произвели 
4220 автомобилей отличного качества. Сейчас мы способны 
производить 150 автомобилей в день. У нас 250 поставщи-
ков, и только 2 из них создают для нас проблемы».

Было предложено скорректировать работу Комитета 
таким образом, чтобы ее итогом стала разработка базовой 
концепции развития автомобилестроительной отрасли, ре-
комендаций, включая «Дорожные карты», и соответствую-
щего пакета нормативных актов.

БУ АНДЕРССОН РЕФОРМИРОВАЛ КОМИТЕТ СОЮЗМАШ РОССИИ 

ПО РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТВЕРТОЕ В 2015 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА СОЮЗМАШ РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ 

И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА 

ОАО «АВТОВАЗ» БУ ИНГЕ АНДЕРССОНА С УЧАСТИЕМ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗМАШ РОССИИ, ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА 

ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЛАДИМИРА ГУТЕНЕВА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РФ АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА.

Ре
кл

ам
а
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лектуальное управление электрода-
ми-инструментами для максимизации 
срока жизни электродов без увеличе-
ния общего времени обработки. Третья 
технология — 3DS (3D-структура) — 
улучшение структуры поверхности 
для лучшего извлечения изделий из 
пресс-форм, что существенно повы-
шает их производительность.

Все эти функции стали возможны 
благодаря использованию 100% циф-
ровых генераторов ISPG (Intelligent 
Speed Power Generator). Эти интел-
лектуальные генераторы последнего 
поколения контролируют параметры 
разряда и искрового зазора в процессе 
электроэрозии, таким образом предо-
ставляя большие возможности изме-
нения скорости удаления материала, 
параметров чистового выхаживания. 
Все вместе эти технологии позволили 
компании GFMS задать новые стан-
дарты в производстве пресс-форм.

ISPG +iGAP
Благодаря функции ISPG+iGAP 

электроэрозионные станки FORM те-
перь могут выдавать импульсы различ-
ных свойств на фронтальной и боковых 
гранях электродов. В традиционных 
электроэрозионных станках разряд 
контролировался безотносительно того, 
фронтальная это или боковая грань, 
а по мере возрастания мощности искр  
и интенсивности обработки, возрастал 
риск повреждения поверхности заго-
товки, особенно если занижение (экви-
дистанта) имеет малое значение. 

Мощные разряды на фронтальной 
(обращенной к заготовке) поверхности 
электрода допустимы, так как заниже-
ние можно проконтролировать с помо-
щью оси Z. Но на боковых поверхно-
стях разряды не должны быть больше, 
чем занижение, поскольку в противном 
случае они начнут разрушать боковые 
стенки обрабатываемой полости. Од-
нако, малое занижение ограничивает 
максимальную подводимую мощность.

Цифровой генератор ISPG +iGAP не 
только позволяет отслеживать и умень-
шать износ электродов, но и, что более 
важно, лучше дозировать разряд, опти-
мизируя его силу и мощность, а значит 
скорость процесса электроэрозии. Ге-
нератор подает ток только тогда и где 
необходимо в данный момент, чтобы 
избежать боковых разрядов, которые 
исторически создают неровности на 
краях полостей пресс-форм.

Технология iGAP позволяет полу-
чать максимальную мощность разря-
дов в направлении обработки поло-
сти без разрушения боковых стенок 
или задания очень большого зазора 
на боковых поверхностях. Это потен-
циально удваивает или даже утраи-
вает скорость удаления материала по 
сравнению с использованием малых 
занижений.

Например, при занижении 0,2 мм, 
станок может начать обработку толь-
ко при токе 32 A. С функцией iGAP 
станок может начать с 64 A, без необ-
ходимости менять занижение.

При использовании функции iGAP 
используются б льшие токи и мень-
шее время подачи напряжения (пара-
метр “on”), что приводит к меньшему 
износу на черновых режимах и увели-
чивает время жизни электрода. Следу-
ет отметить, однако, что тот же самый 
генератор без функции iGAP также 
снижает износ электрода, но не по-
зволяет настолько повысить скорость 
удаления материала заготовки.

Разделение по износу 
(Wear partitioning)

Технология разделения по износу 
разработана подразделением компании 
GF Machining Solutions для проши-

вочных станков и представляет собой 
улучшенную альтернативу компен-
сации износа электрода. Этот модуль 
оптимизирует использование элект-
родов, распределяя их износ среди 
полостей в нескольких пресс-формах 
(Рис. 1, 2). Таким образом достигается 
лучшее качество детали и стабильность 
размеров. А поскольку число процес-
сов обработки не изменяется, данный 
модуль помогает немного сэкономить 
на расходных материалах. Использо-
вание разделения по износу особенно 
выгодно при использовании сложных 
электродов, требующих много времени 
на изготовление. С данной функцией 
обработка ведется с особыми настрой-
ками, которые станок определяет сам 
исходя их того, какие электроды будут 
использоваться, когда и в какой после-

Современное производство пресс-
форм для пластика сегодня немысли-
мо без электроэрозионной обработки, 
и тому есть несколько причин. Никакая 
другая технология не может так легко 
справляться с обработкой самых твердых 
сплавов, применяемых при изготовлении 
пресс-форм для литья под давлением, 
которые порой рассчитаны на производ-
ство миллионов готовых деталей за свой 
жизненный цикл. Для людей, не знако-
мых с электро эрозией, может показаться 
фантастикой, как с помощью небольших 
искровых разрядов испаряются частицы 
столь твердого материала, при том, что 
процесс происходит в жидкости.

На самом деле, элеткроэрозионное обо-
рудование было изобретено еще в годы 

войны, в 1943 году в Советском Союзе 
супругами Лазаренко, а оборудование на-
чали производить с 1960-х годов в Швей-
царии. Позже, с появлением систем ЧПУ, 
эти станки стали намного «умнее», проще 
в работе и производительнее. Благодаря 
развитию науки, стали производить бо-
лее качественные расходные материалы, 
а распространение электроэрозионной 
технологии привело к расширению числа 
производителей и разнообразия моделей 
этих станков, что благоприятно сказалось 
на их стоимости.

Как известно, проволочная элек-
троэрозия позволяет обрабатывать 
только сквозные отверстия, в то 
время как в прошивочной проис-
ходит обработка преимуществен-

но закрытых полостей объемным 
электродом. GF Machining Solutions 
(GFMS), станкостроительное под-
разделение швейцарской компании 
Georg Fischer, со своим оборудова-
нием AgieCharmilles за последние 
годы представило много инноваций 
в электроэрозионном прошивочном 
оборудовании, заостряя внимание 
на производительности, низком из-
носе электрода и точности. Недавно 
всему миру были представлены еще 
три новые технологии. Первая — это 
ISPG+iGAP — снижение боковых 
разрядов, провоцирую щих поврежде-
ния боковых частей полостей. Вторая 
технология называется разделение по 
износу (wear partitioning) . Это интел-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ШВЕЙЦАРСКИХ ПРОШИВОЧНЫХ СТАНКОВ
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАДАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛОВ.

С.Ю. ВОЛКОВ

Ra 0,83 мкм

RSm 43 мкм

Ra 0,78 мкм

RSm 141 мкм

ОБЫЧНАЯ ОБРАБОТКА: 
ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕКТРОДА: ВЫПОЛНЯ-
ЮТСЯ ВСЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ 
РЕЖИМЫ, ОДНА ПОЛОСТЬ ЗА ДРУГОЙ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ИЗНОСУ: 
ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕКТРОДА: КАЖДЫЙ 
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ РЕЖИМ 
(ИЛИ ГРУППА РЕЖИМОВ) ВЫПОЛНЯ-
ЕТСЯ СНАЧАЛА В ОДНОЙ ПОЛОСТИ, 
ЗАТЕМ В ДРУГОЙ И Т.Д.

РИС. 1. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

«РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ИЗНОСУ»

РИС. 2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ «РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ИЗНОСУ»
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довательности. Станок показывает, где 
следует начать обработку, где произ-
вести смену электродов, какие орбиты 
лучше использовать с каждым элект-
родом и в течение какого времени. 

Например, прошивочный станок, 
оснащенный этим модулем, может 
сделать сначала первую полость пер-
вым электродом с использованием 
орбитальных движений, а закончить 
обработку вторым и третьим чистовы-
ми электродами. Или он может снача-
ла обработать все полости черновым 
электродом, слева направо, а пере-
ключиться на получистовой и чисто-
вой электроды и обработать справа 
налево. Черновая обработка в одном 
направлении, а чистовая — в обратном, 
немного сокращает время обработки, 
поскольку станок не делает лишних 
перемещений.

Разделение по износу можно реализо-
вать только на 100% цифровых электро-
эрозионных генераторах. Предпосылки 
использования этой технологии — боль-
шое число полостей, эквивалентных 
в плане глубины, шероховатости и тре-
буемых допусков по точности.

Испытания
Описание задачи. См. Рис. 3 и Табл. 1—5

• Однородные полости с одинако-
вой глубиной: 5 квадратных полостей 
(10 x 10 x глубина 5 мм)

• Одинаковая требуемая шерохо-
ватость

• Одинаковые допуски по размерам.
Заключение об использовании 
разделения износа

• Полости имеют гораздо более од-
нородную поверхность

• Работа заняла на 30 минут меньше
• Понадобилось всего 3 электрода 

вместо 4
• Снизился износ электродов.

Технология 3DS (3D-структура)
Технология улучшения объемной 

структуры поверхности «3DS» будет 
очень полезна как для производите-
лей пресс-форм для литья пластмасс 
под давлением, так и их заказчи-
ков — произ водителей пластиковых 
изделий.

Параметры качества 
поверхности 

Существует много критериев оцен-
ки структуры поверхности. Наиболее 
часто используются параметры ам-
плитуды неровностей (Рис. 4). Самый 
распространенный параметр в сфере 
электроэрозии — Ra. Он определяется 
как среднее арифметическое от абсо-
лютных отклонений шероховатости 
профиля от среднего значения.

Также существуют параметры рас-
стояния. RSm – среднее расстояние 
между максимальными отклонениями 
профиля от среднего значения на за-
данном участке (Рис. 5). Максималь-
ное отклонение — это верхняя точка 
после пересечения графиком средней 
линии сначала вниз, потом вверх.

Таким образом, при одинаковом зна-
чении Ra, но меньшем значении RSm, мы 
имеем более гладкую однородную по-
верхность, тем самым улучшая внешний 
вид, тактильные ощущения и повышая 
устойчивость изделия к царапинам.

Шероховатость поверхности, до-
стигнутая при работе на станке с 3DS, 
не обязательно будет меньше, по край-
ней мере, по параметру Ra.

Для большинства пресс-форм, же-
лаемый результат находится в области 
Ra 0,2 мкм. Станок с функцией 3DS по-
зволяет контролировать не только тра-
диционный Ra, но и RSm. Чтобы оценить 
различия на практике, надо провести ис-
следование под микроскопом двух тесто-
вых поверхностей с одним и тем же Ra, но 
разными значениями RSm (Рис. 6, 7).

Благодаря 100% цифровому генера-
тору, функция 3DS уменьшает трение 
на площади поверхности пресс-форм, 
включая узкие впадины или высокие 
ребра. Заполнение пресс-форм проис-
ходит быстрее, тем самым сокращая 
время процесса литья. Секунды сэко-
номленного на каждой пресс-форме 
времени найдут выражение в сотнях 
и тысячах дополнительных деталей, 
произведенных за год

БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ИЗНОСА

С РАЗДЕЛЕНИЕМ 
ИЗНОСА

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА 1 ч 06 мин 1 ч 11 мин

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА 3 ч 18 мин 2 ч 40 мин

ВСЕГО 4 ч 24 мин 3 ч 51 мин

БЕЗ РАЗДЕЛЕ-
НИЯ ИЗНОСА

С РАЗДЕЛЕНИЕМ 
ИЗНОСА

% (С РАЗДЕЛЕ-
НИЕМ ИЗНОСА)

ЧЕРНОВОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
КАЖДОЙ ПОЛОСТИ

13 мин 2 сек 14 мин 2 сек

ЧИСТОВОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
КАЖДОЙ ПОЛОСТИ

39 мин 6 сек 32 мин

ВСЕГО ДЛЯ КАЖДОЙ 
ПОЛОСТИ

52 мин 8 сек 46 мин 2 сек 12% БЫСТРЕЕ

ТАБЛ. 3. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

ТАБЛ. 4. ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ КАЖДОЙ ПОЛОСТИ

ТАБЛ. 1. УСЛОВИЯ ТЕСТА

БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ИЗНОСА

ЭЛЕКТРОД 1 
(ЧЕРНОВОЙ)

X,Y : 0.014 мм
Z: 0.114 мм

X,Y : 0.017 мм
Z: 0.116 мм

ЭЛЕКТРОД 2 
(ЧИСТОВОЙ 1)

X,Y : 0.02 мм
Z: 0.059 мм

X,Y : 0.022 мм
Z: 0.035 мм

ЭЛЕКТРОД 3 
(ЧИСТОВОЙ 2)

X,Y : 0.020 мм
Z: 0.040 мм

X,Y : 0.016 мм
Z: 0.025 мм

ЭЛЕКТРОД 4 
(ЧИСТОВОЙ 3)

X,Y : 0.010 мм
Z: 0.032 мм

/
/

ТАБЛ. 5. РАДИАЛЬНЫЙ ИЗНОС (ОДНА СТОРОНА) И ФРОНТАЛЬНЫЙ ИЗНОС

БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ИЗНОСА

X 0,046 мм 0,003 мм

Y 0,039 мм 0,002 мм

Z 0,020 мм 0,003 мм

РАЗНОСТЬ МЕЖДУ БОЛЬШИМ И МЕНЬШИМ РАЗМЕРОМ X,Y,Z.

ТАБЛ. 2. СРЕДНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПОЛОСТЕЙ 

БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ИЗНОСА

МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДА: МЕЛКОЗЕР-
НИСТЫЙ ГРАФИТ AC-K800
МАТЕРИАЛ ЗАГОТОВКИ: СТАЛЬ
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДОВ: 4 
(1 ЧЕРНОВОЙ, 3 ЧИСТОВЫХ )
РАЗМЕРЫ ПОЛОСТЕЙ: 10 Х 10 мм
ГЛУБИНА: 5 мм
ЗАНИЖЕНИЕ ФРОНТ/БОК: 0,25/0,25 мм
ТИП ПРИМЕНЕНИЯ: СТАНДАРТНЫЙ
ЦИКЛ:ВНИЗ/ОРБИТА (КВАДРАТНАЯ)
ШЕРОХОВАТОСТЬ: RA: 0,8 мкм 
ДИЭЛЕКТРИК: OELHELD IME110

МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДА: МЕЛКОЗЕР-
НИСТЫЙ ГРАФИТ AC-K800
МАТЕРИАЛ ЗАГОТОВКИ: СТАЛЬ
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДОВ: 3 
(1 ЧЕРНОВОЙ, 2 ЧИСТОВЫХ)
РАЗМЕРЫ ПОЛОСТЕЙ: 10 Х 10 мм
ГЛУБИНА: 5 мм
ЗАНИЖЕНИЕ ФРОНТ/БОК: 0,25/0,25 мм
ТИП ПРИМЕНЕНИЯ: СТАНДАРТНЫЙ
ЦИКЛ: ВНИЗ/ОРБИТА (КВАДРАТНАЯ)
ШЕРОХОВАТОСТЬ RA: 0,8 мкм
ДИЭЛЕКТРИК: OELHELD IME110

РИС. 4. ПАРАМЕТРЫ АМПЛИТУДЫ

РИС. 3. ТЕСТОВАЯ ДЕТАЛЬ

РИС. 5. ПАРАМЕТРЫ РАССТОЯНИЯ

RA 1,4 мкм

Поделите износ инструмента среди нескольких полостей, чтобы получить одинаковую однородность 
поверхности, размеры и соотношение габаритов.

РИС. 6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРЕСС-ФОРМЫ ПОД МИКРОСКОПОМ
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Полированная поверхность для 
некоторых может показаться иде-
альной, но это далеко не так. Такая 
поверхность требует очень большо-
го давления для заполнения пресс-
формы жидким пластиком. Если 
поверхность слишком плоская или 
слишком гладкая, пластик приса-
сывается к ней – так слипаются два 
стекла с водой между ними. В ре-
зультате сильный присасывающий 
эффект замедляет поток пластика 
в пресс-форму. 

Чтобы вынуть отлитую деталь из 
формы, требуется большая сила вы-
талкивания, поскольку гладкая по-
верхность также присасывает ее. 
А если только что отформованная 
деталь еще теплая и немного мягкая, 
толкательные штырьки давят на нее, 
деформируя поверхность. 

Модуль 3DS «сглаживает» рас-
стояния между пиками и впадинами 
на поверхности пресс-форм, но не до 
такой степени, чтобы их не было со-
всем. Модуль 3DS как бы растягивает 
поверхность, улучшая параметр RSm, 
в то время как значение Ra остается 
неизменным. А поскольку пики как 
бы cплющены, поверхность меньше 
прилипает.

Оптимизированная 3DS-поверх-
ность дает возможность прилагать 
меньше усилия для извлечения от-
литой детали (Рис. 10, 11, 12). И хотя 
мелкие частицы пластика все-таки мо-
гут остаться на поверхности формы, их РИС. 12. CИЛА ВЫТАЛКИВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЕСС-ФОРМ С ПОКРЫТИЯМИ И БЕЗ НИХ

Результат использования 
3DS-технологии

Оценить производительность пресс-
формы можно с помощью теста на 
трение. На Рис. 8 показан график за-
висимости коэффициента трения от 
параметра шероховатости RSm. 

Получившаяся поверхность, обра-
ботанная на станке с функцией 3DS, 
позволяет уменьшить загрязнение 
пресс-формы остатками пластика при 
извлечении детали. Эта проблема по-
является после многократных отли-
вок, серьезно ухудшая поверхность 
пресс-формы (Рис. 9). Существует 
множество мест на пресс-форме, кото-
рые нельзя проверить в процессе рабо-
ты, поскольку это занимает слишком 
много времени.РИС. 9. ИЗНОС ПРЕСС-ФОРМЫ

РИС. 11. ЗАВИСИМОСТЬ СИЛЫ ВЫТАЛКИВАНИЯ ОТ ШЕРОХОВАТОСТИ

РИС. 10. ШЕРОХОВАТОСТЬ И СИЛА ВЫТАЛКИВАНИЯ

РИС. 8. ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

ОТ ПАРАМЕТРА RSm

Ra 1.4 мкм
RSm 80 мкм

Ra 1.4 мкм
RSm 98 мкм

Ra 1.4 мкм
RSm 214 мкм
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РИС. 7 . ШКАЛА ОБРАЗЦОВ ЧИСТОТЫ ОБРАБОТКИ НА ГЕНЕРАТОРЕ С 3DS И ПРИБОР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 

ДЛЯ ЗАМЕРА

Стандартная технология 
(увеличение х200)

Технология 3DS 
(увеличение х200)

Одинаковый Ra

ЗАЖАТИЕ. ПРИЖИМАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОСТАВЛЯЕТ ФОРМУ ЗАКРЫТОЙ. 
ГРАНУЛЫ ПОЛИМЕРА ПОСТУПАЮТ В ВОРОНКУ, А ЗАТЕМ В ФОРМУ. ГРАНУЛЫ 
РАСПЛАВЛЕНЫ.

ВПРЫСК. ШНЕК ПЕРЕМЕЩАЕТ ПОЛИМЕР В ПРЕСС-ФОРМУ ИЗ РЕЗЕРВУАРА.

ОХЛАЖДЕНИЕ. ПОЛИМЕР НАХОДИТСЯ В  ПРЕСС-ФОРМЕ И  СТАНОВИТСЯ 
ТВЕРДЫМ.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ. ФОРМА ОТКРЫВАЕТСЯ. ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА 
АДГЕЗИИ И ТРЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕСС-ФОРМОЙ И ИЗДЕЛИЕМ.
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количества недостаточно, чтобы зна-
чительно загрязнить поверхность.

Благодаря технологии 3DS сила 
трения уменьшается, следовательно 
заполнение пресс-формы происхо-
дит быстрее, а детали выпадают тоже 
быстрее и без усилий. Таким образом, 
производители пресс-форм могут 

делать меньше толкателей и мини-
мизировать ручную полировку, а их 
эксплуатанты — снизить машинное 
и общее время литья, уменьшить про-
стои на техобслуживание.

Поскольку сила трения между 
пресс-формой и деталью сильно 
снижена, отпадает необходимость 

предусматривать наклонные по-
верхности в пресс-формах для луч-
шего извлечения изделий (Рис. 13). 
Это открывает новые возможности 
в выборе внешнего вида пластико-
вого изделия.

Доступ со стойки ЧПУ к 3DS
При оснащении электроэрозион-

ных прошивочных станков серии 
AgieCharmilles FORM технологией 
3DS в их системе управления ста-
новятся доступны соответствующие 
режимы работы (Рис. 14). Таким об-
разом, появляется возможность гибко 
управлять параметрами поверхности. 
Сохраняя требуемый Ra, изменяя па-
раметр RSm, мы можем создать нужную 
структуру  поверхности.

Во время работы прошивочный ста-
нок AgieCharmilles FORM с функцией 
3DS после черного «прожига» поло-
сти пресс-формы выполняет обычную 

операцию чистового выхаживания, 
а уже затем активизирует новую функ-
цию на последних двух-трех режимах 
генератора, чтобы придать поверхно-
сти новые свойства. Используются те 
же самые электроды, которые обычно 
используются для чистовой обработ-
ки, а время машинного цикла тоже 
остается таким же, потому что вместо 
использования обычных чистовых 
режимов применяются специальные 
режимы 3DS. Отметим, что 3DS-
обработку можно осуществить на уже 
обработанных традиционным спосо-
бом пресс-формах.

Несмотря на новизну, техноло-
гия 3DS уже успела зарекомендо-
вать себя у клиентов подразделения 
GF Machining Solutions. Один из поль-
зователей технологии 3DS сообщил 
о 30% снижении стоимости техобслу-
живания пресс-форм.

В дополнение к этому, пресс-форма 
у них работала в пресс-автомате на 
30% дольше без необходимости очист-
ки поверхности, для чего необходимо 
прерывать производственный цикл.

Доработка поверхности с помощью 
данной технологии имеет и другие 
сферы применения, кроме формовки 
пластмасс.

Любая деталь, которая, например, 
контактирует с жидкостью, благода-
ря 3DS-поверхности будет создавать 
гораздо меньшее сопротивление ее те-
чению, обеспечивая быстрый и равно-
мерный поток.

Оснащение цеха станком с функцией 
3DS – выигрышное решение для повы-
шения производительности и качест ва 
обработки в сравнении с другими со-
временными технологиями.

Краткий видеофильм по технологии 3DS 
можно посмотреть на канале 
GF Machining Solutions на Youtube: 
https:/ www.youtube.com/user/
gfmachiningsolutions

РИС. 14. ДОСТУП СО СТОЙКИ ЧПУ К 3DS

РИС. 13. УГОЛ УКЛОНА ВЫСВОБОЖДЕНИЯ И СЦЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛИ С ПРЕСС-ФОРМОЙ

ПОСЛЕ 3DS ДЕТАЛЬ ВЫПАДАЕТ БЕЗ ВЫСВОБОЖДЕНИЙ
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тивными эти фрезы оказались в про-
изводстве блисков из титана. Если 
пазы глубокие и узкие, предпочти-
тельно использование сборных фрез 
MULTI-MASTER. Кроме того, фрезы 
MULTI-MASTER как нельзя лучше 
подходят для обработки различных 
закруглений, фасонных поверхностей 
перехода и галтелей.

В случае чернового фрезерования па-
зов блиска из никелевых сплавов боль-
шая производительность достигается 
применением трохоидального метода 
резания. Цельные твердосплавные фре-
зы EC-H7 серии CHATTERFREE пред-
назначены как раз для данной техники 
обработки. Особенности фрез, прогрес-
сивная геометрия и семь зубьев, харак-
теризующихся разным углом подъема 
спирали, обеспечивают стабильное реза-
ние с высоким темпом снятия материала.

Обязательным условием чистово-
го фрезерования блиска является не 
только малая шероховатость поверх-

ности обработки, но гарантированно 
прогнозируемый период стойкости 
инструмента. Сложная форма блиска 
часто вынуждает проводить резание 
с большим вылетом фрезы – дополни-
тельный фактор снижения стойкости. 
Стремление предоставить надежный 
инструмент для выполнения чистовых 
операций привело к созданию кониче-
ских монолитных фрез, построенных на 
принципах CHATTERFREE: различ-
ный угол подъем спирали (угол наклона 
зуба). Аналогичный подход нашел свое 
отражение и в конических режущих 
головках линии MULTI-MASTER, ко-
торые во многих случаях чистовой об-

работки блиска представляют прием-
лемое и экономичное решение.

Успех во фрезеровании блисков бази-
руется на трех главных составляющих: 
высокоскоростных многокоординат-
ных станках, передовом программном 
обеспечении и эффективном режущем 
инст рументе. ISCAR, уделяя особое 
внимание инструментальному обеспе-
чению предприятий авиационной про-
мышленности, разработал и внедрил 
в технологические процессы изготовле-
ния блиска ряд конструкций фрез, кото-
рые позволили производственникам со-
кратить основное время и значительно 
снизить себестоимость продукции.

Фреза MULTI-MASTER состоит из корпуса-хвостовика и сменной режущей головки, которая базируется в корпусе по короткому 
конусу и заднему (нерабочему) торцу и закрепляется с помощью резьбового соединения. Главными достоинствами конструк-
циями являются: возможность замены изношенной головки непосредственно на станке и высокая многофункциональность 
системы, когда один хвостовик способен нести головки разной формы, а головка пригодна для установки в различные хвосто-
вики. Комбинация ограниченного количества видов головок, хвостовиков и удлинителей стандартной линии MULTI-MASTER 
позволяет получить более 15 000 конфигураций сборного инструмента – хороший резерв сокращения складской номенк-
латуры и необходимости в специальных фрезах. В качестве материала хвостовиков используется сталь (корпуса широкого 
применения), твёрдый сплав (для обеспечения повышенной жёсткости) и тяжёлый метал (сплав на основе вольфрама – для 
увеличения виброустойчивости), что значительно расширяет варианты сборных конструкций. 

При трохоидальном фрезеровании паза фреза осуществляет круговое движение, 
удаляя слои материала малой ширины. Незначительная радиальная нагрузка 
на инструмент и уменьшенное тепловыделение позволяют повысить скорость 
резания и увеличить его глубину, таким образом значительно поднимая произво-
дительность операции. 

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ БЛИСКОВ

Блиском (сокращение от английско-
го «bladed disk») принято называть ро-
тор турбины, в котором диск и рабочие 
лопатки представляют собой единый 
целостный компонент. Появившись 
в середине восьмидесятых годов двад-
цатого века, блиски стали действенной 
альтернативой традицион ному подхо-
ду к изготовлению ротора – сборной 
конструкции с замковым закреплени-
ем лопаток на диске – и быстро при-
обрели популярность в авиационном 
двигателестроении. Обычно блиски, 
называемые также моноколесами тур-
бин, производятся из одного сплошно-
го материала (монолита).

Применение блисков привело к за-
метному уменьшению массы турбин 
и повышению эксплуатационных по-
казателей авиационных двигателей. 
А принцип цельной конструкции по-
зволяет значительно сократить вре-
мя изготовления ротора: отпадает 
необходимость в продолжительных 
сборочных операциях, и теперь сам 
ротор производится на одном и том 

же металлорежущем станке всего за 
один установ.

В то же время обработка поверхно-
стей блисков, имеющих исключитель-
но сложную форму, возможна лишь 
на современных многокоординатных 
станках с использованием совершен-
ного числового программного управ-
ления (ЧПУ). Разумеется, она диктует 
также и свои условия к применяемому 
режущему инструменту. Большая часть 
операций механической обработки 
блиска – это фрезерование, поэтому 
вопросы эффективности и надежности 
фрез, используемых в технологиче-
ском процессе, приобретают первосте-
пенное значение. Основной материал 
блисков – сплавы на основе титана 
и никеля. Следовательно, главным тре-
бованием, предъявляемым к фрезам, 
является обеспечение производитель-
ного и устойчивого резания данных 
труднообрабатываемых материалов.

Компания ISCAR, активный эле-
мент глобальной цепочки поставок 
предприятиям авиастроения, предла-

гает широкий выбор режущего инстру-
мента, созданного именно для фрезеро-
вания блисков, отвечающего по своему 
техническому уровню запросам заказ-
чиков отрасли. В первую очередь, та-
кой инструмент представлен цельны-
ми твердосплавными (монолитными) 
концевыми фрезами и сборными фре-
зами MULTI-MASTER со сменными 
твердосплавными режущими голов-
ками. Для производства инструмента 
используется ультрамелкозернистый 
твердый сплав с нанослойным покры-
тием, наносимым физическим методом 
(вакуумным напылением), который 
отличается повышенной ударной вяз-
костью и усиленным сопротивлением 
абразивному износу.

Механическая обработка блиска 
начинается с фрезерования предвари-
тельных пазов в сплошном материале. 
Специалисты компании ISCAR реко-
мендуют для такой операции моно-
литные фрезы серии ECK-M, харак-
теризующиеся усиленной геометрией 
режущей кромки. Особенно эффек-

A. ПЕТРИЛИН, Г. ЗАХАВИ
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меняется при производстве много-
функциональных систем, недавно 
расширилась введением новой моде-
ли SPARK 2100.

Повышенная точность
Новая модель станка размерностью 

SPARK 2100 A/T расширяет линию  
многозадачных токарно-фрезерных 
станков. Расширение ассортимента 
многофункциональных решений до-
бавлением этой модели происходит 
от недавно начатого активного при-
менения многозадачных станков 
в аэрокосмической, нефтегазовой 
и энергетической отраслях, на чем 
компания Mandelli и сосредоточила 
свое внимание.

Расширение линейки станков про-
диктовано большей точностью де-
талей, требуемой промышленными 
секторами, которую обеспечивает тех-
нология мультизадачности, давая воз-
можность изготовить деталь за один 
установ.

Если вы думаете, например, 
о произ водстве деталей для авиаци-
онных двигателей, то преимущества, 
вытекающие из использования таких 
решений, как SPARK 2100 очевидны. 
Двигатели состоят из множества 
механически обрабатываемых дета-
лей, имеющих чрезвычайно слож-
ную форму и требую щих проводить 
токарные и фрезерные операции, 
которые должны быть выполнены 
в соответствии с очень высокими 
допусками.

Если у вас нет многозадачного 
станка, то необходимо постоянно 
перемещать деталь с фрезерного об-
рабатывающего центра на токарный, 
заново выставлять ее в приспособле-
нии, в результате чего теряется точ-
ность позиционирования, а, следова-
тельно, неизбежно снижение точности 
обработки. Постоянное перемещение 
заготовок от одного станка к другому 
для выполнения различных операций 
приводит к наличию дополнительно-
го промежуточного склада хранения 
заготовок, что ведет к увеличению 
времени изготовления деталей.

Вышеупомянутый пример произ-
водства авиационных двигателей обес-
печивает дополнительную возмож-
ность проанализировать дальнейшую 
необходимость применения много-
задачных станков.

В целом применение многофунк-
циональной машины, такой как 
SPARK 2100 сокращает количество  
установок с последовательным со-

кращением числа заготовок, ожидаю-
щих обработки. Результатом является 
более компактный технологический 
процесс, приведенный в соответ-
ствие с концепциями бережливого 
производства и Индустрии 4.0, к ко-
торым компании сегодня особенно 
чувствительны.

Ключевое решение 
при проектировании 

Точность и способность оптими-
зировать производственный поток 
являются двумя сильными сторона-
ми многофункциональных решений 
и особенно нового решения Mandelli, 
создавшей SPARK 2100 для удовлет-
ворения потребностей клиента путем 
интеграции инновационных решений 
и технологии.

Один из главных аспектов этой 
машины представлен философией 
дизайна, благодаря которой была раз-
работана базовая структура.

Это не фрезерный станок, который 
был доработан до многозадачного пу-
тем добавления токарного стола. Этот 
станок разработан, чтобы быть много-
задачным, с самого начала.

Имея это ввиду, мы решили обо-
рудовать SPARK 2100 токарным 
столом, смонтированным в станину 

станка, таким образом сформировав 
структуру станка как вертикального 
токарного. Это стратегическое реше-
ние, которое позволяет получить ра-
бочие характеристики гораздо выше, 
чем на фрезерных станках, дорабо-
танных для применения токарной 
функции.

Достижение таких рабочих ха-
рактеристик также связано с серией 
устройств, которыми оборудуется 
токарный стол. Среди устройств мы 
ставим на первый план управляющее 
устройство балансировки.

Устройство, способное рассчитать 
положение и величину дисбаланса – 
решение, имеющее принципиальное 
значение для достижения жестких гео-
метрических и размерных допусков во 
время точения.

Принимая во внимание вес и раз-
меры деталей и заготовок, применя-
емых в энергетической и авиакосми-
ческой отраслях, компания Mandelli 
спроектировали станок SPARK 2100 
с возможностью обработки деталей 
диаметром до 2000 мм, высотой до 
1800 мм и весом до 7 тонн. При этом 
SPARK 2100 очень компактен и за-
нимает площадь 15х9 метров в комп-
лекте со всеми дополнительными 
аксессуарами. Для обеспечения та-

НОВЫМ СТАНКОМ SPARK2100 A/T КОМПАНИЯ MANDELLI  (ИТАЛИЯ) РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ 

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ МНОГОЗАДАЧНЫХ МАШИН

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ

МНОГОЗАДАЧНЫМ

Переход от заготовки к готовому 
изделию за один установ является 
одним из основных требований ком-
паний, работающих в таких секторах 
как аэрокосмическая и нефтегазо-
вая отрасли, а также энергетика, где 
изделия имеют значительную гео-
метрическую сложность и должны 

обрабатываться с очень строгими 
допусками.

Главным решением данной пробле-
мы является использование многоза-
дачных станков, т. е. многофункцио-
нальных систем, способных быстро 
чередовать фрезерные и токарные 
операции, что гарантирует высокую 

точность обработки и позволяет вы-
полнить все операции цикла обработ-
ки детали за один установ. Эта гибкая 
и эффективная производственная 
технология, потенциал которой, 
с точки зрения точности и произ-
водительности, известен компании 
MANDELLI и с 1992 г. широко при-

MANDELLI SPARK 2100 – МНОГОЗАДАЧНЫЙ СТАНОК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ БЫСТРО ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ С ФРЕЗЕРНОГО РЕЖИМА 

НА ТОКАРНЫЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ.
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и систему смены паллет, которые по-
зволяют разместить до 5 паллетных 
столов. Решение оснащать станки та-
кими емкими магазинами инструмен-
та связано со сложностью деталей, из-
готавливаемых для аэрокосмической, 
нефтегазовой и энергетической отрас-
лей, которые требуют использования 
большого количества инструментов 
и необходимости гарантировать без-
остановочную работу системы без 
вмешательства оператора. 

Для того, чтобы получить мини-
мальное время смены инструмента, 
несмотря на значительный размер 
магазина, а также самих инструмен-
тов, была создана специальная группа 
из двух элементов, а именно системы 
автоматической смены инструмента 
(АСИ) и само устройство хранения, 
где АСИ оснащен промежуточным 
буфером позволяющим заранее уста-
навливать инструмент, выбранный 
для выполнения следующей опера-
ции. Это решение обеспечивает смену 
инст румента менее, чем за 8 секунд, 
что весьма интересно, учитывая раз-
мер и вес инструмента.

Кроме количества ячеек для инстру-
мента, магазин выделяется еще двумя 
величинами: вес инструмента до 35 кг 
и опрокидывающий момент 120 Нм, 
которые позволяют MANDELLI 
справляться с самыми сложными 
задачами.

Гибкость, традиция MANDELLI
Гибкость, характеризующая модель 

SPARK 2100, представлена системой, 
которую производитель применяет 
с 1998 г.: это возможность фрезерной 
головки быть оборудованной фик-
сированной токарной головкой для 
выполнения глубоких отверстий без 
необходимости переустановки дета-
ли, тем самым уменьшая количество 
установов. Данное приспособление 
(токарная головка) устанавливается 
автоматически и смена инструмента 
в ней осуществляется также в автома-
тическом режиме из инструменталь-
ного магазина, тем самым увеличивая 
гибкость станка. 

В качестве опции, новая версия 
станка может оснащаться надежной 
угловой головкой для выполнения ра-
диальных операций обработки внутри 
цилиндрических деталей с возможно-
стью смены инструмента.

Все вышеперечисленные решения 
предназначены для обеспечения мак-
симальной технологической гибкости 
всей системы.

СТАНЦИЯ ЗАГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ ИМЕЕТ ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО СТОЛА. ЗАГРУЗКА ЗА-

ГОТОВКИ ПРОИСХОДИТ ВНЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ СТАНКА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ И 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ 

ВРЕМЯ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА МЕНЕЕ 8 СЕК БЛА-

ГОДАРЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУФЕРНОЙ СТАНЦИИ, 

ЗАРАНЕЕ ПОДГОТАВЛИВАЮЩЕЙ  ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ СТАНОК МОЖНО 

ОСНАСТИТЬ НАДЕЖНОЙ УГЛОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ РАДИАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ВНУТРИ 

ДЕТАЛИ

SPARK 2100 ИДЕАЛЕН ДЛЯ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕР-

НЫХ ОПЕРАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕСТ-

КИХ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСКОВ 

ТОЧНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ СДЕЛАТЬ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ГИБКИМ – ДВЕ СИЛЬНЫЕ СТО-

РОНЫ МНОГОЗАДАЧНЫХ РЕШЕНИЙ

кой грузоподъемности компания 
разработала систему несущих опор 
(запатентовано), способных поддер-
живать  характеристики обрабаты-
вающего центра неизменными. Это 
система, которая использует комби-
нированный подшипник, типичный 
для поворотных столов во фрезерных 
станках, к которому добавлен второй 
подшипник, установленный в тело 
стола, и служащий в качестве осевого 
упорного подшипника. Именно этот 
подшипник предназначен для вос-
приятия нагрузки от деталей и стола.

Инструментальный магазин 
с системой автоматической 
смены инструмента

Широкое поле применения не 
озна чает, что станок SPARK 2100 
громоздкий. Фактически станок 
очень компактен, и занимаемая им 
площадь всего 15x9 метров, включая 
инструментальный магазин (с коли-
чеством мест от 100 до 530, в котором 
могут быть размещены инструмен-
ты с максимальной длиной 700 мм 
и максимальным диаметром 425 мм), 

НОВЫЙ СТАНОК ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕСТИТЬ ЗАГОТОВКУ ДИАМЕТРОМ ДО 2000 ММ И ВЫСОТОЙ ДО 1800 ММ

SPARK 2100 ОБОРУДОВАН ТОКАРНЫМ СТОЛОМ, ИНТЕГРИРОВАННЫМ В СТАНИНУ СТАНКА, ФОРМИРУЯ СТРУК-

ТУРУ СТАНКА КАК ВЕРТИКАЛЬНОГО ТОКАРНОГО
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Восемь дополнительных 
инструментов 
плюс грейферное устройство

С учетом аппарата обработки пе-
реднего торца пользователь получает 
в свое распоряжение в общей слож-
ности восемь инструментальных мест. 
Из них четыре предназначены для 
установки неподвижных инструмен-
тов и еще четыре – для приводных.

Помимо этого станок оснащен 
грейфером для выгрузки обработан-
ной детали из контршпинделя. Дан-
ная функция экономит время: пока 
готовая деталь отводится из кон-
тршпинделя, следующая деталь уже 
может обрабатываться на главном 
шпинделе с использованием двух 
инструментов.

Инструментальный привод аппара-
та обработки переднего торца имеет 
мощность до 3,4 КВт и максимальную 
частоту вращения 12 000 оборотов, 
что делает его чрезвычайно произво-
дительным. Держатели инструмента 
с диаметром хвостовика 36 мм имеют 
жесткую и стабильную конструкцию. 
Давление СОЖ на каждой станции ре-
гулируется индивидуально и состав-
ляет до 80 бар. Приводная станция мо-
жет быть использована для глубокого 
сверления с подачей СОЖ под давле-
нием до 120 бар. При изготовлении 
длинномерных деталей аппарат об-
работки переднего торца также может 
выполнять функцию задней бабки.

Просторная и эргономичная 
рабочая зона

Наряду с преимуществом, которое 
дает аппарат обработки переднего тор-
ца, модель TNL32-11 имеет и другие 
достоинства, которые присущи всему 
модельному ряду. Благодаря высокой 
и широкой раздвижной двери оператор 
получает свободный доступ в рабочую 
зону и пространство для проведения ра-
бот по наладке и переналадке. Большое 
смотровое окно дает хороший обзор 
процесса обработки. Большой ход пе-
редней бабки по оси Z позволяет легко 
переналадить станок с режима автомата 
продольного точения на режим прутко-
вого автомата. Время переналадки при 
этом займет не более 15-ти минут.

Один револьвер – два привода
Переключение револьвера осущест-

вляется поворотной осью с числовым 
управлением, которая управляет его 
перемещениями при помощи циклои-
дальной передачи, что позволяет осу-
ществлять произвольное позициони-

рование револьвера без механической 
фиксации. Такое позиционирование 
дает возможность использовать много-
позиционные держатели инструмента 
в каждой ячейке револьвера.

Еще одна особенность: Dual Drive – 
два привода, встроенных в один ре-
вольвер. Это запатентованное реше-
ние сокращает вспомогательное (и тем 
самым штучное) время до минимума. 
Идея проста, как все гениальное: пока 
один инструмент находится в работе, 
задействованный в следующей опера-
ции инструмент разгоняется до необ-
ходимых оборотов параллельно основ-
ному времени и после переключения 
револьвера сразу готов к использова-
нию на полных оборотах. Таким обра-
зом, резкие ускорения и замедления, 
которые до сегодняшнего дня были 
неизбежным условием минимизации 
вспомогательного времени, теперь 
остались в прошлом. 

Дополнительная выгода потребите-
ля заключается еще и в ощутимом сни-
жении износа держателей инструмента 
за счет низких показателей ускорения. 
Время «от стружки до стружки» даже 
для приводных инструментов состав-
ляет всего около 0,3 секунды.

Усовершенствованные 
инструментальные оправки

В револьверах используется систе-
ма компактного хвостовика TRAUB, 
позволяющая осуществлять высоко-

точное крепление держателей инстру-
мента. Держатели устанавливаются 
в револьвере глубже, чем в обычных 
системах, что приводит к уменьше-
нию эффекта рычага и за счет этого 
к повышенной жесткости. Для при-
водных держателей инструмента 
большой диаметр хвостовика (45 мм) 
позволяет применять подшипники 
качения больших размеров. Благо-
даря системе быстрой смены инстру-
мента можно быстро и с высокой точ-
ностью менять режущий инструмент 
без снятия держателя. Компактная 
система хвостовика заметно увели-
чивает срок службы инструмента, 
а также улучшает чистоту обработки 
поверхности.

Небольшая установочная 
площадь

Станки серии TNL-32 имеют чрез-
вычайно компактную конструкцию, 
чему кроме всего прочего способ-
ствует расположение электрошкафа, 
который смонтирован в верхней ча-
сти станка. Еще одно преимущество: 
в случае необходимости проведения 
сервисного обслуживания задняя об-
лицовка станка снимается всего в не-
сколько ручных операций и открывает 
полный доступ к механическим узлам 
автомата. Гидравлические и пневмати-
ческие компоненты на задней стороне 
станка также расположены в свобод-
ном доступе и легко обозримы.

РИС.1

TRAUB TNL32-11 – АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ / ПРУТКОВЫЙ АВТОМАТ С ДВУМЯ РЕВОЛЬВЕРАМИ И АП-

ПАРАТОМ ОБРАБОТКИ ПЕРЕДНЕГО ТОРЦА, СПОСОБНЫМ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ТРЕМ ОСЯМ. ДО ТРЕХ ИНСТРУ-

МЕНТОВ МОГУТ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ОДНОВРЕМЕННО И, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, НЕЗАВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА.

Модель TRAUB TNL32-11 являет-
ся новейшим пополнением успешного 
модельного ряда автоматов продоль-
ного точения / прутковых автоматов 
TRAUB TNL32. Ее отличительным 
признаком является аппарат обработ-
ки переднего торца, смонтированный 
на крестовом суппорте, и увеличиваю-
щий количество линейных осей станка 
до одиннадцати. Так, обладая высокой 
мощностью, TRAUB TNL32-11 может 
задействовать одновременно и в то же 
время независимо друг от друга три 
инструмента, что в первую очередь 
сокращает время обработки элемен-

тов, требующих большого количества 
расточных операций.

Модельный ряд TRAUB TNL32 проч-
но утвердился на рынке за весьма ко-
роткое время. Три модели – TNL32-7B, 
TNL32-9 и TNL32-9P – удовлетво-
ряют разнообразным потребностям 
рынка. Все они имеют говорящие наи-
менования: так цифра «32» обознача-
ет диаметр отверстия шпинделя для 
подачи пруткового материала, цифры 
«7» и «9» указывают на количество ли-
нейных осей, буква «В» – на наличие 
дополнительной оси В, а буква «Р» – 
системы управления TX8i-p. Таким об-

разом, четвертый член семьи токарных 
автоматов получил две дополнитель-
ные линейные оси.

Как и TNL32-9, модель TNL32-11 
имеет переднюю бабку, перемещаю-
щуюся по оси Z, идентичные по сво-
ей конструкции верхний и нижний 
револьверы с осями X, Y и Z, а также 
контршпиндель, перемещающийся 
по осям X и Z. Новшеством данной 
модели является аппарат обработки 
переднего торца, расположенный на 
дополнительном крестовом суппор-
те, перемещающемся по осям X и Z. 
Он дает пользователю возможность 
применять дополнительные свобод-
но позиционируемые инструменты 
и задействовать в процессе обработки 
до трех инструментов одновременно 
и независимо друг от друга.

Высокая универсальность 
благодаря интерполируемой 
оси Y аппарата обработки 
переднего торца

Помимо двух линейных осей X и Z 
аппарат обработки переднего торца 
имеет поворотную ось, управляемую 
от ЧПУ. Благодаря интерполяции 
поворотной оси с осью Х и осью С 
главного шпинделя аппарат обработ-
ки переднего торца может вести обра-
ботку в направлении Y за счет интер-
полированной оси Y. Это дает особые 
преимущества в том случае, если есть 
необходимость скорректировать поло-
жение расточного инструмента точно 
по цент ру. Необходимые коррективы 
могут быть внесены непосредственно 
через систему ЧПУ. Это может быть 
весьма полезно при обработке дета-
лей небольшого размера, очень чув-
ствительных даже к минимальному 
отклонению.

Большая описываемая окружность 
инструментальных оправок аппарата 
обработки переднего торца выбрана 
специально: благодаря такой конструк-
ции становится возможной одновре-
менная защищенная от столкновений 
обработка двумя инструментальными 
револьверами на главном шпинделе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

ОБРАБОТКИ ПЕРЕДНЕГО ТОРЦА 

СОКРАЩАЕТ МАШИННОЕ ВРЕМЯ
АВТОМАТ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ / ПРУТКОВЫЙ АВТОМАТ TRAUB TNL32-11

Для каждой цели – свой TNL32
Модельный ряд TRAUB TNL32 теперь состоит из четырех моделей. Модель 
TNL32-9P представляет собой базовую версию с девятью линейными осями. 
Оба инструментальных суппорта имеют большие ходы по осям X/Y/Z. Контр-
шпиндель смонтирован на отдельном крестовом суппорте с осями X и Z. 
Задачи по обработке заднего торца детали выполняет один из двух револь-
веров с осями X/Y/Z. Оба револьвера могут производить операции как на 
главном, так и на контршпинделе, что позволяет обрабатывать детали дли-
ной более 250 мм. При одновременной внутренней обработке дополнитель-
ная ось Х контршпинделя обеспечивает большое свободное пространство
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Проверенная практикой система 
управления

В модели TNL32 используются си-
стемы управления фирмы TRAUB 
TX8i-s, а в модели TNL32-9P – TX8i-p. 
Обе имеют в основе технические 
средства системы ЧПУ компании 

Mitsubishi, в то время как программное 
обеспечение панели управления – как 
и все версии, разработанные за более 
чем 30 лет – является стопроцентной 
разработкой фирмы TRAUB.

Преимущество очевидно: нет необ-
ходимости прибегать к стандартным 

программным продуктам, если мож-
но оптимально отразить и включить 
в разработку потребности клиентов. 
Само собой разумеется, что обе систе-
мы управления совместимы со всеми 
предыдущими версиями систем управ-
ления фирмы TRAUB и позволяют ис-
пользовать уже имеющиеся программы.

Аргументы в пользу системы 
управления:

• сокращение времени наладки бла-
годаря высокой производительности 
числового управления;

• программирование как в диа-
логовом режиме, так и в машинных 
кодах оптимизация – и симуляция 
возможны в диалоговом и цифровом 
режиме;

• предотвращение ошибок и со-
кращение времени наладки за счет 
объектно- ориентированного диалога;

• чувствительный контроль полом-
ки и износа инструмента;

• совместимость со всеми преды-
дущими версиями систем управления 
фирмы TRAUB;

• высокий коэффициент технологи-
ческого использования;

• оптимальная техническая под-
держка, благодаря тому, что станок, 
система управления и привод постав-
ляются «из одних рук».

Модель TNL32-9 в базе имеет ту же 
механику, что и TNL32-9P, но осна-
щена системой управления TRAUB-
Steuerung TX8i-s.

Новинка модельного ряда TNL32 – 
представленный в данном обзоре ста-
нок TNL32-11. В дополнение к уже 
имеющимся осям модели TNL32-9 он 
оснащен аппаратом обработки перед-
него торца, смонтированным на кре-
стовом суппорте и увеличивающим 
количество линейных осей до один-
надцати. Благодаря этому появилась 
возможность использовать одновре-
менно и независимо друг от друга до 
трех инструментов.

Модель TNL32-7B оснащена семью 
линейными осями. Оба инструмен-
тальных суппорта также располагают 
большими ходами по соям X/Y/Z. 
Нижний суппорт также встроен 
в контршпиндель, а верхний оснащен 
дополнительной поворотной осью В 
с углом поворота 100°. Ось В позво-
ляет обрабатывать детали со сложной 
геометрией и элементы контура, тре-
бующие дополнительных операций, 
таких как фрезерование, расточка, 
сверление поперечных отверстий, 
а также нарезание поперечной резьбы 
под произвольным углом.

РИС. 2. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК МОДЕЛИ TRAUB TNL32-11 – 

АППАРАТ ОБРАБОТКИ ПЕРЕДНЕГО ТОРЦА, ОСНАЩЕН-

НЫЙ ВОСЕМЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ СТАНЦИЯМИ, 

ЧЕТЫРЕ ИЗ КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТА-

НОВКИ ПРИВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

РИС. 4.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ TRAUB TX8I-S ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ, ТАКИХ КАК СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

НАЛАДКИ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧИСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММИРО-

ВАНИЕ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ И МАШИННЫХ КОДАХ, ОПТИМИЗАЦИЯ И СИМУЛЯЦИЯ В ДИАЛОГОВОМ 

И ЦИФРОВОМ РЕЖИМАХ

РИС. 3.

ДО ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОВРЕМЕННО МОГУТ 

БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ОБРАБОТКЕ НЕ ЗАВИ-

СЯЩИХ ДРУГ ОТ ДРУГА КОНТУРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»

Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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Модели серии ТС позволяют осуществлять высокопроизводительное резание 
металла на прочном, стабильном станке. Широкая станина и высоко прочная на-
правляющая увеличивают продолжительность срока службы станков, которые 
и со временем остаются высокоточными обрабатывающими центрами, примени-
мыми для самых крупных проектов.

Сейчас, самой популярной мо делью HISON из этой серии является модель 
TC25L-500, на которой установлены линейные направляющие по двум осям. 
Цельнолитая наклонная станина с уклоном 45 градусов образует наклонную 
плоскость формы L, что приводит к повышению точности и жесткости обраба-
тывающего центра.

Шпиндель поддерживается в двух мес тах. Передняя часть поддержи вается 
с применением высокоточных двухрядных цилиндрических роликовых подшип-
ников, что обеспечивает сверхмощное и точное резание.

Гидравлическая револьверная голова имеет высокую жесткость и высокую точ-
ность позиционирования. 

Полное защитное ограждение, мощная автоматическая система охлаждения 
и конвейер для стружки повышают надежность, эффективность, и продолжитель-
ность срока службы токарного станка. 

Отдельный конвейер поможет избежать воздействия от горячей стружки и ох-
лаждающей жидкости.

TC25L-500, предназначенный для точения заготовок диаметром до 400 мм, 
в стан дартной комплектации оснащает ся системой ЧПУ FANUC 0i mate TD, вось-
мидюймовым гидравлическим патроном, двенадцатипозиционной гидравличе-
ской револьверной головой, задней бабкой, конвейером для стружки цепного типа. 
Кроме этого, к нему предлагается ряд опций, таких, как система ЧПУ SIEMENS, 
полые и усиленные гидравлические патроны различных размеров, гидравлический 
люнет, система измерения инструмента Renishaw, авто податчик прутка, уловитель 
деталей, программируемая задняя бабка, более мощный мотор шпинделя и функ-
ция фрезерования, чтобы соответствовать всем требованиям для разных видов 
обработки металла. Кроме этого новые версии Fanuc серии F доступны для всех 
станков HISION.

Отличительной особенностью HISION является широкий модельный ряд 
портальных обрабатывающих центров, в том числе с цельнолитыми колоннами. 
HISION производит пяти сторониие и пятиосевые портальные центры, со стаци-
онарной и подвижной балками, с подвижными колоннами, а также портальные 
центры мостового типа.

Представительство компании HAITIAN в России и странах СНГ поставляет 
весь ассортимент обрабатывающих центров HISION на российский рынок, осу-
ществляет пусконаладочные работы, обучение и полное сервисное обслужива-
ние, а также поставки запчастей со склада в Москве. В демонстрационном зале 
компании представлены основные типы оборудования HISION с возможностью 
демонстрации станков в работе. 

Ежегодно на заводах HISION в Нингбо проводятся Дни открытых дверей, куда 
приглашаются клиенты из разных стран мира, включая Россию и страны СНГ.

 Станки HISION уже успешно работают на ряде российских предприятий, вклю-
чая ж/д отрасль и индустрию по производству пресс форм.

В 2016 году обрабатывающие центры HISION будут представлены на основной 
отраслевой выставке в Моск ве «Металлообработка», где будут продемонстрирова-
ны основные модели станков в работе, а также проведено обучение для Российских 
клиентов с участием инженеров завода-изготовителя. По итогам выставки будет 
сформирована группа представителей российских компаний для посещения за-
водов в Нингбо. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С HISION!

Москва Волоколамское шоссе, 116, стр 4
Тел: + 7 (495) 640 6 888 
e-mail: ans@haitian.ru
 www.hisioncnc.com

В 2000 году группа компаний HAITIAN, отмечающая в наступающем году свое 
пятидесятилетие, входящая в пятерку крупнейших машиностроительных корпора-
ций Китая, запускает производство токарных и фрезерных обрабатывающих центров 
и создает производственную компанию Ningbo Haitian Precision Machinery (HISION). 
Опираясь на мощные ресурсы компании, используя технологии таких японских кор-
пораций, как NIIGATA и DAINICHI, HISION концентрируется на инновационных 
технологиях и совершает большой скачок в развитии с общим количеством рабочих 
более 1800 человек, и тремя заводами в крупных промышленных центрах Китая, го-
родах Нингбо и Дальян. В 2009 году HISION создает совместное предприятие с ка-
надской компанией Philips Olympia по производству вертикальных токарных центров.

В соответствии с передовой современной технологией и превосходным качеством, 
обрабатывающие центры HISION широко используются во многих отраслях промыш-
ленности, включая аэрокосмическую, автомобильную, железнодорожную промыш-
ленность, предприятия военно- промышленного комплекса, топливно-энергетическо-
го комплекса, тяжелого машиностроения, производства пресс-форм и судостроения. 
Среди наиболее известных предприятий, где успешно работают обрабатывающие 
центры HISION, завод по производству грузовых а/м Beiben Truck, группа компаний 
по производству дорожной и строительной техники SHEN YANG North Traffic, кор-
порация по производству локомотивов для ж/д CSR, судострои тельная корпорация 
CSSC, авиастроительная корпорация AVIC, компания по производству оборудова-
ния для нефте газовой отрасли ELIN Petrolium Machinery, компания по производству 
ветряных электростанций и генераторов HUAYE Group, компания по производству 
медицинского стоматологического оборудования Runyes и многие другие.

В настоящее время HISION произ водит широкую линейку горизонтальных, вер-
тикальных и портальных фрезерных обрабатывающих центров, включая пятиосевые 
центры, горизонтальные и вертикальные токарные обрабатывающие центры, высоко-
скоростные сверлильные центры.

 Одними из самых популярных на рынке являются вертикальные фрезерные и го-
ризонтальные токарные обрабатывающие центры.

Серия вертикальных фрезерных обрабатывающих центров HISOIN создана на 
основе одноколонной рамной конструкции, используя самые современные иннова-
ционные идеи конструирования станков. Для обес печения высоких показателей жест-
кости, стабильности и точности, используется более мощный приводной двигатель 
по оси Z, чтобы заменить традиционный балансирующий блок, что в значительной 
степени улучшает динамику ответной реакции при перемещении по оси Z. 

Направляющие вдоль оси Z принимают усилия от роликовых направляющих с раз-
делением действующей нагрузки на 4 равных составляющих, эффективно улучшая 
жесткость по оси Z.

По сравнению с другими станками, присутствующими на рынке, динамическая на-
грузка повышена на 18,5%, а статистическая нагрузка увеличена на 87,5% , что при-
водит к повышению точности и увеличению срока службы обрабатывающего центра.

 Колонна представляет собой усиленную конструкцию с внутренними трехсторон-
ними ребрами жесткости, что позволяет увеличить сопротивление деформации более 
чем на 20%, по сравнению с обычными общепринятыми конструкциями колонн.

Внутренняя трехсторонняя ребрис тая конструкция и улучшенная планировка под-
держивающего основания повышают устойчивость станка.

 Вся вышеназванная конструкция приводит к высокой точности обрабатывающего 
центра с точностью позиционирования 0,005 мм и повторяе мостью 0,003 мм, что со-
ответствует высокоточному стандарту ISO.

 Обрабатывающие центры HISION комплектуются системами ЧПУ Siemens, Fanuc, 
Mitsubishi и Heidenhain. Серия VMC в стандартной комплектации оснащена шпин-
делем 8000 об/мин с ременным приводом, системой ЧПУ Mitsubishi M70, рабочим 
столом размером 1150x600 мм и быстрыми подачами по трем осям 36/36/30 м/мин.

Для Заказчиков, которым необходим станок с высокоскоростным шпинделем, 
HISION предлагает, в качестве опции, шпиндель с прямым приводом 12 000 об/мин.

Также, для серии VMC предлагаются такие опции, как поворотный стол с ЧПУ, 
системы измерения инструмента и заготовки Renishaw, кондиционирование электро-
шкафа, устройство охлаждения через шпиндель, масляно-водяной сепаратор, инстру-
ментальный магазин на 24 инструмента, а также системы ЧПУ FANUC и SIEMENS

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТАНКОСТРОЕНИЯ КИТАЯ

РОЛИКОВАЯ НАПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ ПО ОСИ Z

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН ТИПА «РУКА»
НА 24 ИНСТРУМЕНТА

РЕВОЛЬВЕРНАЯ 
ГОЛОВА С ФУНКЦИЕЙ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ

ШПИНДЕЛЬ
С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ
12 000 ОБ/МИН

ДВЕНАДЦАТИПОЗИЦИ-
ОННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ 
ГОЛОВА

4-Я ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ И СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ ВОКРУГ ШПИНДЕЛЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР 
TC25L-500
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ЗАО «НПЦ Промтехдиагностика», 
специа лизирующееся на производст-
ве инновационных измерительных 
приборов и инст рументов, предлагает 
российским машиностроителям при-
бор ДРП (дифрактометр рентгенов-
ский портативный), который обладает 
широким спектром производственных 
функций. 

Так, ДРП позволяет проводить 
оценку остаточных и действующих 
эквивалентных напряжений методом 
однократной вертикальной съемки, 
определять остаточные и действую-
щие напряжения в заданных направ-
лениях методом последовательных 
съемок, проводить качественный 
и количественный фазовый анализ 
исследуемого объектаи  анализ его 
элементного состава, прогнозировать 
преддефектное состояние и остаточ-
ный ресурс объекта, оценивать степень 
текстурированности эксплуатируе-
мых материалов.

Функциональные возможности 
дифрактометра

Дифрактометр ДРП позволяет: 
• проводить оценку остаточных 

и действующих эквивалентных на-
пряжений методом однократной вер-
тикальной съемки; 

• определять остаточные и действу-
ющие напряжения в заданных на-
правлениях методом последователь-
ных съемок с наклоном брэгговской 
плоскости; 

• проводить качественный и коли-
чественный фазовый анализ исследуе-
мого объекта; 

• проводить качественный и количе-
ственный анализ элементного состава 
исследуемого объекта рентгенофлуо-
ресцентным методом; 

• прогнозировать преддефектное 
состояние и остаточный ресурс объек-
та на основе динамики изменения 
остаточных напряжений во времени; 

• оценивать степень текстурирован-
ности материала исследуемого объекта. 

Основные преимущества 
дифрактометра 

• Малые габаритные параметры и не-
большой вес (примерно в  1,5  раза мень-
ше, чем у существующих ана логов)

• Низкое энергопотребление (менее 
150 Вт)

• Радиационная безопасность (на 
расстоянии 100 мм от поверхности 
прибора мощность экспозиционной 
дозы рентгеновского излучения не 
превышает 1 мкР/час)

• Высокая точность определения 
напряжений

• Простота обслуживания
• Стоимость прибора в 2-3 раза ниже 

стоимости существующих аналогов. 

Эффективность применения 
дифрактометра  для оценки 
остаточных напряжений

Применение ДРП позволяет оце-
нивать уровень остаточных напря-
жений в деталях и конструкциях 
после следую щих технологических 
операций: 

• обработка давлением; 
• обработка резанием;
• термообработка; 
• сварка; 
• поверхностная пластическая  

деформация; 
• сборка и прочие операции.

Определение 
остаточного ресурса изделий 

Характер изменения остаточных на-
пряжений позволяет судить об оста-
точном ресурсе изделия. Способ опре-
деления остаточного ресурса изделий 
из кристаллических материалов (па-
тент РФ № 2215280) основан на опре-
делении скорости изменения остаточ-
ных напряжений контролируемого 
изделия в процессе его эксплуатации.  

Области применения дифрактометра
Дифрактометр ДРП широко при-

меняется в различных отраслях 
промышленнос ти, таких как:

• аэрокосмическая промышленность  
• железнодорожный транспорт  
• автомобильный транспорт  
• атомная и тепловая энергетика
• авиационная промышленность 
• металлургия  
• машиностроение 
• химическая промышленность  
• электронная промышленность   
• горнодобывающая про мышлен ность
• нанотехнологии 
• судостроительная промышленность
Дифрактометр чрезвычайно удобен 

тем, что его можно использовать не толь-
ко в условиях лаборатории, но и в так 
называемых «полевых» усло виях благо-
даря упомянутому выше удобству об-
служивания и эксплуатации. Понятный 
интерфейс и комфортный доступ в зону 
контроля измеряемых параметров дела-
ют  прибор практически универсальным. 
Проверка ДРП осуществляется по ГСО 
«Параметр кристаллической решетки».

ЗАО «НПЦ «Промтехдиагностика» – 
127055,  г. Москва, ул. Образцова, д. 7, 
Тел. +7 (495) 280-79-96, 
E-mail: promtexd@mail.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИФРАКТОМЕТР

Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.37.003.А №584522
Технические характеристики дифрактометра 
Рентгеновская трубка: мощность – 10(5)Вт; анод – Cu, Cr (Mo, Fe – опции); размер фокус – 0,2х2 мм; воздушное охлаждение.
Детектор – газонаполненный отпаянный, позиционно-чувствительный, пропорциональный. 
Потребляемая мощность – 150 Вт (~220В, 50-60Гц). Общая масса прибора – 14 кг. Радиа ционная безопасность – мощ-
ность экспозиционной дозы рентгеновского излучения  на расстоянии 100 мм от поверхности гониометра не превыша-
ет 1 мкР/ч. Прибор не подлежит постановке на учет в СЭС.

ЗИГФРИД ХЕГЕЛЕ, МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ  ОБРАБОТКИ, WALTER MASCHINENBAU GMBH
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JUNG JE 600 С ПРОСТЫМ ЧПУ EASY PROFILE

СТАНОК JUNG JE600 С ПРОСТЫМ ЧПУ EASYPROFILE ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАБОТАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ. ПРИМЕНИМ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ ПЛОСКОГО И ПРОФИЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ.

Новые плоско-профилешлифо-
вальные станки модели JE600 фирмы 
JUNG предназначены для различных 
сфер применения и обеспечивают 
наивысшие параметры по точности и 
качеству обработанной поверхности.

Станки JE600 имеют диапазон 
шлифования 300x600 мм и простую 
интуитивно обслуживаемую систе-
му ЧПУ управления EasyProfile с 
заданными параметрируемыми про-

граммными циклами шлифования и 
правки (Рис. 1).

За счет этого программного обеспе-
чения реализуются многочисленные 
технологические применения станка 
в особенности в инструментальном 
единичном производстве, начиная 
от обычного плоского шлифова-
ния с подачей ручным маховиком 
до автоматического профильного 
шлифования.

Программное обеспечение заложе-
но в базовое оснащение станка, что 
обеспечивает широкие возможности 
применения станка без покупки до-

полнительных программных средств 
для каждого случая технологического 
применения (Рис. 2).

Станок Jung JE600 с простым ЧПУ 
EasyProfile имеет большую рабочую 
зону с широко раскрываемой дверью 
кабинентной защиты для удобного 
обслуживания.

Для правки профиля шлифоваль-
ного круга применяется настольное 
откидное устройство правки (Рис. 3) 
или правящий алмаз в оправе (Рис. 4).

Также возможно оснащение станка 
настольным устройством правки пра-
вящими дисками или полнопрофиль-
ными роликами (Рис. 5).

Источник и дополнительная информация:
Motion 01/2015
www.grinding.ch
www.blohmjung.com
thomas.mank@blohmjung.com

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3 РИС. 4

РИС. 5
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дущего трубогиба BMZ 42. Надежные 
технология от известных немецких по-
ставщиков являются стандартом ма-
шины. WAFIOS BMZ 8 предоставляет 
возможность децентрализованного 
применения программного обеспече-
ния – программирования на любой 
рабочей станции. Децент рализованное 
использование удобно для выполнения 
процессов моделирования, например, 
в технико-экономических обоснований 
для подготовки проекта или для целей 
расчета. Это позволяет значительно 
сэкономить сбережения и сократить 
время простоя во время фактического 
процесса настройки или во время экс-
плуатации машины. Доступны много-
численные интерфейсы, такие как для 
подключения роботов, функции клапа-
нов и других опций.

Идеальное управление станком 
благодаря функциональной 
конструкции 

Модульная конструкция позволя-
ет настроить BMZ 8 в соответствии 
с требованиями продукта или с ин-
дивидуальной стратегией автомати-
зации. В BMZ 8 было интегрирова-
но новое программное обеспечение 
WPS 3.2 EasyWay, последняя версия 
которого стала стандартной для всех 
новых гибочных станков WAFIOS. 
Популярные и успешные новшества 
в программном обеспечении позво-
лят  пользователям получить доступ  
к следующим опциям: руководство по 
управлению, опции моделирования, 
графическая поддержка при програм-
мировании, многоуровневая струк-
тура в программировании, а также 
различные интерфейсы для подключе-
ния периферийных устройств. Такие 
функции, как и новые, очень понятны 
и удобны для ручного ввода на сенсор-
ном мониторе диагональю 21.5’’, кото-
рый является частью базового пакета. 
Благодаря этим новшествам, даже 
пользователи с небольшим опытом 
работы легко могут освоить BMZ 8 за 
очень короткий срок. 

Различные вариации загрузчиков 
доступны для размещения заготовок. 
Загрузчики могут быть для отдельных 
или встроенных производственных 
линий, работающих с разными моди-
фикациями труб (с уже установленны-
ми гайками, приваренными фланцами, 
расширенными диаметрами). Еще до-
ступно ориентирование заготовок по 
несимметричным участкам. Все это 
возможно благодаря открытому захва-
ту заготовок. Все компоненты станка 

хорошо просматриваются и доступны 
для обслуживания.

Продолжение развития WAFIOS 
BMZ 8 характеризуется увеличением на 
скорости гибки благодаря использова-
нию заново спроектированной гибочной 
головке, обеспечивающей сокращение 
времени гибки и оптимизации простоев. 
Несмотря на высокую скорость работы, 
WAFIOS BMZ 8 продолжает удержи-
ваться в узких допусках гибки.

Новая разработка предназначена 
для автомобильной промышленности, 
в частности, для компаний, чья работа 
связана с экономически эффективным 
массовым производством тормозных 
и топливных линий. Благодаря сокраще-
нию инвестиций и эксплуатационных 
расходов, более высокой скорости рабо-
ты, трубогиб BMZ 8 весьма привлекате-
лен для производственных компаний.

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

МОДЕЛЬ BMZ 8 BMZ 12 BMZ 61

МАКС. ∅ ТРУБ, мм 8,0 Х 1 12,0 Х 1 25,4 Х 1

СТАНДАРТНАЯ 
ДЛИНА ТРУБ, мм

2000 2000 3000

СЕРВОПРИВОДА 
(СТАНДАРТ/МАКС.)

6/10 7/10 7/14

ДЛИНА МАГАЗИНА 100-2000 100-2000 100-2000

ВЕС, кг 1100 1300 4700

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

2100 Х 1250 Х 2050 2150 Х 1250 Х 2050 3870 Х 1760 Х 1600

Серия BMZ основана на успешной 
и надежной концепции. С самого на-
чала разработанная для производ-
ства сложных гнутых деталей из раз-
мерных трубок и готовая к установке 
заготовок с обработанными концами 
серия WAFIOS BMZ устанавливает 
стандарты на рынке в течение мно-
гих лет. С помощью новой модели 
BMZ 8 и последующей BMZ 12, 
модель BMZ 42, хорошо зареко-
мендовавшая себя на рынке, была 
заменена. 

Во время перепроектирования, 
самое пристальное внимание было 
уделено функциональности, в соот-
ветствии с трюизмом «форма следует 
за функцией» или, по версии Wafios, – 
«минимализм в таких областях станка, 
которые не приносят ценности изго-
товленному продукту».

В конечном счете, серия BMZ вновь 
оправдывает свои основные досто-
инства: высокую степень произво-
дительности и точность технологии, 

поддерживаемой великолепно ском-
понованной машиной.

Самая высокая 
производительность и качество

Чрезвычайно высокая скорость гиб-
ки, благодаря надежной технологии из 
более чем 100-летнего опыта в области 
обработки проволоки, которые переда-
ны в технологии гибки трубки, приве-
ли к увеличению объема производства. 
Комбинирование роликов для гибки 
«намоткой» и «проталкиванием» по-
зволяет обеспечивать расположение 
до трех уровней гиба и сочетание ме-
тодов обработки. Это преимущество 
применения различных методов гиба 
является особенно эффективным в от-
ношении комбинаций трубки и прово-
локи с чрезвычайно короткой длиной 
между изгибающими операциями. 
В результате можно сильно сократить 
расстояние между изгибом и присо-
единенным компонентом. Полностью 
электронная конструкция станка, и со-

ответственно оси с ЧПУ, обеспечивают 
экономию времени на замену инстру-
мента и высокую точность повторения 
в производстве. Возможности BMZ 8 
могут быть дополнительно расширены 
при помощи функции автоматической 
загрузки и выгрузки, а модульная кон-
струкция станка позволяет настроить 
параметры для различных требований 
уровня автоматизации. 

Дополнительный объем 
с превосходной и точной 
технологией

Базовый пакет включает в себя пра-
востороннюю и левостороннюю гибки 
с помощью зажима, что позволяет про-
изводить сложные даже 2- и 3-мерные 
заготовки в одной операции. Также 
можно использовать ролик для гибки 
«проталкиванием». Благодаря стандар-
тизированным держателям инструмен-
та, время наладки также может быть 
сведено к минимуму, а инструмент 
может быть использован от преды-

ФОРМА СЛЕДУЕТ ЗА ФУНКЦИЕЙ
НА ДОМАШНЕЙ ВЫСТАВКЕ, ПРОШЕДШЕЙ В ВУППЕРТАЛЕ В МАЕ 2015 ГОДА, КОМПАНИЕЙ WAFIOS (ГЕРМАНИЯ) 

БЫЛО ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТРУБОГИБОВ СЕРИИ BMZ.
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готовления индуктора путем микро-
литья. Традиционное производство 
индукторов – это одноразовый про-
цесс. Индуктор изготавливается вруч-
ную в соответствии с заданными тех-
ническими параметрами. Ручной труд 
делает затруднительным получение 
одинаковых индукторов со стабильно 
постоянными характеристиками.

Технология микролитья позволяет 
получать идентичные индукторы, ко-

торые производятся из одной и той 
же литейной формы. Полученные 
индукторы обладают постоянными 
характеристиками, что существенно 
уменьшает время обслуживания и на-
стройки индукционной установки при 
замене индуктора.

Что представляет собой новый 
метод?

Какие же преимущества предо-
ставляет новый метод изготовления 

индукторов методом микролитья по 
сравнению с традиционным?

1. Увеличенный срок работы
- увеличенная эффективность 

охлаждения
- улучшение областей распределе-

ния тока
- избегание таких слабых мест кон-

струкции как пайка и сварка
- увеличение циклов работы.
Опционально можно использовать 

более проводящий материал (на 25%), 
чем медь

2. Повторяемость при изготовлении
- высокая точность разработанной 

модели индуктора
- высокая повторяемость за счет по-

стоянства модели
- легкая корректировка модели при 

внесении в нее изменений.
3. Срок изготовления и доставки
- после проектирования индукто-

ра, данные модели будут храниться 
в базе данных. Изготовление ин-
дуктора выполняется на базе этих 
данных. Таким образом, для запас-
ных индукторов сокращается время 
производства и как следствие сроки 
доставки.

Преимущества 
для Вашего бизнеса

Увеличение производства
Поскольку индукторы, изготов-

ленные методом микролитья, имеют 
более длинный срок службы, останов-
ки производства по причине ремонта 
и внесения изменений могут быть 
уменьшены.

Сокращение запасов
Увеличение срока службы, умень-

шение сроков изготовления и достав-
ки позволяют уменьшить количество 
запасных индукторов.

Качество
Высокое качество моделей позволя-

ет получать индукторы с постоянными 
параметрами, что сводит к минимуму 
время его настройки при замене.

GH Group (Испания) – одна из ве-
дущих мировых компаний в области 
индукционного нагрева. Клиентами 
GH Group являются такие извест-
ные автопроизводители как GKN, 
Mercedes, BMW, АUDI, Renault, Ford, 
Honda, Volvo, Opel и другие.

GH Group является партнером раз-
личных производителей в других от-
раслях: ветряные электростанции, 
строительная отрасль, энергетика, 
кораблестроение, изготовление труб, 
изготовление кабелей, бытовая тех-
ника. Компания запатентовала новый 
революционный метод изготовления 
индукторов для установок индукци-
онного нагрева.

Один из самых важных аспектов 
установок для нагрева методом ин-
дукции является сама катушка ин-
дуктивности (индуктор). GH Group 
запатентовала революционно новую 
систему для проектирования и из-

ИНДУКТОР ДЛЯ УСТАНОВОК 
НАГРЕВА ТВЧ МЕТОДОМ МИКРОЛИТЬЯ

1 СТАДИЯ 2 СТАДИЯ 3 СТАДИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДУКТОРА. ЕСТЬ ДВА 
ВАРИАНТА:
• ДЛЯ НОВОГО ИНДУКТОРА ИСПОЛЬЗУЕТ-
СЯ 3D- МОДЕЛИРОВАНИЕ; 
• ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНДУКТОРА ИС-
ПОЛЬЗУЕТСЯ 3D-СКАНИРОВАНИЕ.

ПРОИЗВОДСТВО ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ 
3D-ПЕЧАТИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДУКТОРА, ИСПОЛЬЗУЯ 
ПРОЦЕСС МИКРОЛИТЬЯ

НОВЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДУКТОРОВ ПУТЕМ МИКРОЛИТЬЯ СОСТОИТ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СТАДИЙ:

СОКРАЩЕНИЕ ТОЧЕК СВАРКИ ИНДУКТОРА ИНДУКТОР СЛОЖНОЙ ФОРМЫИНДУКТОР, ПОЛУЧЕННЫЙ МЕТОДОМ МИКРО-

ЛИТЬЯ И ПОЛУЧЕННЫЙ ТРАДИЦИОННЫМ 

СПОСОБОМ

НОВЫЙ ПАТЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНДУКТОРОВ ОТ КОМПАНИИ GH GROUP

Одним из основных направлений 
применения нового метода изготов-
ления индукторов методом микроли-
тья является изготовление индукто-
ров сложной конструкции для таких 

деталей как: коленчатые валы, рас-
предвалы, клапаны, коромысла, под-
шипники, железнодорожные рельсы 
и колеса и т.п.

Где может быть применена 
эта новая техника?

ТЕРМООБРАБОТКА



Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

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

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

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

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих 
центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L 
для проволочно-вырезных станков.

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

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

Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


