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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА 50%
«ДО 2020 ГОДА В СТРАНЕ БУДУТ СОЗДАНЫ 25 МИЛЛИОНОВ
СОВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ», — ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕРМИНИСТР РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ.

«Наши планы. Они заключаются в том, чтобы создать
и модернизировать 25 миллионов современных рабочих
мест до 2020 года и, что особенно важно, увеличить производительность труда на 50% за пять лет. Каждое открытие нового промышленного предприятия — важный шаг в
достижении этой амбициозной цели», — сказал Дмитрий
Медведев в своем видеоблоге.
Он не согласен с мнением о том, что Россия сильна только
нефтью и газом. «На самом деле это утверждение никак не

отражает реальную картину нашей экономики, экономики, которая основана на промышленном производстве, где
промышленное производство играет очень существенную
роль», — отметил премьер-министр.
Он подчеркнул, что власти РФ совершенствуют промышленную политику, несмотря на серьёзное влияние
общемировых экономических проблем. «Среди новых
предприятий в 2013 году преобладают предприятия промышленного производства, в том числе и пищевой промышленности, по производству мяса, молока, консервные
заводы, строительная индустрия, а также добывающая,
металлургическая и автомобильная промышленность», —
добавил Дмитрий Медведев.
По его словам, в первом полугодии объявленный объём инвестиций в новые производства был чуть выше, чем
в 2012 году, несмотря на кризис в мировой финансовой
системе.
Премьер-министр напомнил, что согласно рейтингу
Doing Business, Россия по условиям ведения бизнеса
поднялась на 20 позиций. «Конечно, бизнес — это всегда
риск, но когда появляются новые предприятия и новые
рабочие места, это всё-таки развитие, и оно очень нужно нашей стране. И правительство всегда будет поддерживать инициативу инвесторов, инициативу бизнеса,
людей, которые готовы создать своё дело», — сообщил
Дмитрий Медведев.
По материалам сайта РИА Новости www.ria.ru

ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР БУДЕТ СОЗДАН НА БАЗЕ «СТАНКИН»
И «СТАНКОПРОМ»
ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «СТАНКОИНЖИНИРИНГ» БУДЕТ СОЗДАН НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН» И ОАО «СТАНКОПРОМ». СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ СТОРОН БЫЛО ПОДПИСАНО 31
ДЕКАБРЯ 2013 Г. В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ
МИНПРОМТОРГА РОССИИ ГЛЕБ НИКИТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ.

«Станкоинжиниринг» будет создан на базе объединения
производственных и научно-технических возможностей
ОАО «Станкопром» и Государственного инжинирингового центра (ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»), в соответствии с пунктом 4 протокола от 24 июля 2013 г. №
ДМ-П9-55пр совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, на котором был
рассмотрен вопрос о мерах по развитию отечественного
станкостроения в целях модернизации военно-промышленного комплекса.
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Предметом соглашения является совместная деятельность сторон в области развития российского станкостроения и инструментальной промышленности, в том
числе в рамках развития единого федерального инжинирингового центра «Станкоинжиниринг», ключевыми
направлениями деятельности которого являются обеспечение научно-технического развития отечественного
станкостроения и технологическое перевооружение стратегических отраслей машиностроительного комплекса
Российской Федерации.

В своей деятельности единый федеральный инжиниринговый центр эксклюзивно опирается на научно-технический и кадровый потенциал, а также материальную базу научных, конструкторских и технологических
подразделений институтов и предприятий, входящих
в периметр ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» и ОАО
«Станкопром».
Создание центра обусловлено необходимостью обеспечения эффективной модернизации машиностроительных
предприятий. «Станкоинжиниринг» должен разработать
отраслевые стандарты, базовые решения и требования к
выбору оборудования и программного обеспечения в условиях значительного спроса на технологическое оборудование, генерируемого государством в ближайшие годы в
рамках реализации масштабной программы модернизации
российской промышленности.
Другим основополагающим направлением работы
центра является решение задач по разработке и организации серийного производства конкурентоспособных средств машиностроительного производства, превосходящих по своим техническим характеристикам и
показателю, характеризующему соотношение цены и
качества, лучшие зарубежные аналоги, – исключительно силами российских разработчиков, в рамках реализации инвестиционных проектов, включаемых в состав

подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
Подписанное соглашение предусматривает формирование Межотраслевого научно-технического совета по модернизации стратегических предприятий российского машиностроения и развитию станкостроения. Прерогативой
Совета станет являться планирование и контроль выполнения проектов в области разработки новых технологических
средств машиностроительного производства (НИОКР), в
области разработки технологических систем машиностроительного производства (инжиниринг), а также в области
кадрового обеспечения предприятий российского машиностроения и станкостроения.
Первый заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Глеб Никитин отметил:
«Реализация комплекса указанных мероприятий будет
способствовать проведению Минпромторгом России единой технической политики при модернизации промышленности, обеспечит учет интересов государства в отношении
технологической независимости и развития собственного конкурентоспособного станкостроения в Российской
Федерации»
По материалам сайта www.minpromtorg.gov.ru

РОСНАНО ИНВЕСТИРУЕТ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ
РОСНАНО И ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ
ЗАВОД» (ЧТПЗ) ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ СОВМЕСТНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
МОЩНОСТЕЙ ОАО «ЧТПЗ», А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫПУСКА
ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ И
ДЕТАЛЕЙ К НИМ.

Общий бюджет проектов составит 15,4 млрд рублей,
включая софинансирование РОСНАНО в размере 7,4 млрд
рублей.
В производстве найдут применение специальные материалы и технологические процессы, которые приводят
к образованию наноструктур в материалах изделий. Это
позволит достичь значительного увеличения прочности
и эксплуатационной надежности продукции. В частности,
одной из применяемых технологий будет сварка швов деталей с использованием титана и бора, чьи наноразмерные
соединения играют основную роль в упрочнении структуры
изделий.
Основными потребителям труб и соединительных деталей являются нефтегазовые компании, использующие
данную продукцию в строительстве магистральных трубопроводов, а также для технологических обвязок компрессорных, нефтеперекачивающих и насосных станций. Применение нанотехнологий в производстве нержавеющих
труб и соединительных деталей позволит увеличить срок
эксплуатации оборудования на вышеперечисленных объектах ТЭК.
По материалам сайта www.mashportal.ru
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В 2013 ГОДУ СРЕДНИЙ УРАЛ В СРОК ВЫПОЛНИЛ
ВСЕ 100 % ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

На протяжении всех 80 лет существования Свердловской
области регион остается центром оборонно-промышленного комплекса России. Так, в ходе селекторного совещания
по выполнению государственного оборонного заказа в 2013
году глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что Средний Урал в срок выполнил все 100 % прошлогоднего государственного оборонного заказа.
«В промышленности нашего региона предприятия ОПК
занимают особое место. Это исторически сложилось. Среди предприятий оборонной отрасли десятки орденоносцев,
они ковали победу страны во время Великой Отечественной
войны. Они опора страны и региона и сегодня. По итогам
2013 года вклад оборонки в стабильность экономики Свердловской области очень весомый. Так, в 2013 году в рамках
утвержденной государственной программы развития вооружения гособоронзаказ Машиностроительного завода
им. Калинина вырос в 2,8 раза по сравнению с 2012 годом,
рост госзаказа ОКБ Новатор — в 2 раза, Уралтрансмаша — в
1,5 раза. И федеральный центр это высоко оценил. Правительство Свердловской области делает все, чтобы оборонка
региона развивалась, шла ее активная модернизация. Мы
видим реальную отдачу тех налоговых и финансовых мер
поддержки на региональном уровне, которые получает сегодня оборонка», — считает председатель правительства
Свердловской области Денис Паслер.
Стоит подчеркнуть, что в Свердловской области работают сразу 35 орденоносных предприятий, большинство
из которых выпускало, либо продолжает производить
спецпродукцию. «Уралмашзавод» получил за время своего существования 11 орденов, в том числе шесть наград в
оборонной сфере. В 1942 году завод был удостоен Ордена
Трудового Красного Знамени за образцовое выполнение заданий правительства по производству бронекорпусов для
танков, и в 1944 году - Орден Ленина за выдающиеся заслуги в деле создания новых видов артиллерийского вооружения и образцовое выполнение заданий Государственного
комитета обороны.
«Предприятия, прославлявшие наш регион в советские
годы, и сегодня являются опорой оборонно-промышлен-
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ного комплекса страны. У нас в регионе работает сразу 42
таких завода. Ни в одной другой области нет такой высокой
концентрации предприятий ОПК. Область оказывает им
серьезную поддержку. Так, в 2013 году в рамках реализации
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» ряд
оборонных орденоносных предприятий региона получили
субсидии из областного бюджета на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских банках на реализацию
инвестиционных проектов»,— подчеркнул заместитель
председателя правительства Свердловской области Александр Петров.
Так, артиллерийский «Завод №9», который дважды был
удостоен ордена Ленина за обеспечение Красной Армии
артиллерийским оружием и за заслуги по созданию и усовершенствованию его образцов, в прошлом году получил
субсидию в размере 15 миллионов рублей. Завод привлекал
кредиты для реконструкции и технического перевооружения производственной базы.
ОАО «ПО Уральский оптико-механический завод им.
Э.С. Яламова», получивший в 1975 году Орден Трудового
Красного Знамени за особые заслуги в создании и освоении
производства систем астрокоррекции для ракетных комплексов стратегического назначения, в 2013 году получил
из областного бюджета 2,5 миллиона рублей субсидий. Это
предприятие вкладывало средство в свою модернизацию в
рамках инвестиционной программы 2011-2017 годов.
Александр Петров отметил, что и в 2014 году региональные власти будут поддерживать оборонку Среднего Урала.
Свердловская область по инициативе губернатора Евгения
Куйвашева стала первым субъектом в России, в котором
была принята масштабная программа развития региональной промышленности. Она полностью коррелируется с
целевыми ориентирами, определенными в майских указах
Президента России Владимира Путина.
Планируется, что на реализацию государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» в 2014 году будет
выделено более 1 миллиарда рублей. Оборонщики смогут
претендовать на субсидии на уплату процентов по кредитам, на выполнение НИОКР, на обучение и переподготовку персонала и модернизацию производства»,— добавил
вице-премьер.
По материалам www.mashportal.ru
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ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ 80 ЛЕТ СТОЯТ
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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НЕМЕЦКИЕ СТАНКИ САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ
В МИРЕ

Франкфурт-на-Майне, ноябрь 2013 г.
Лучше обезопасить, чем сожалеть. Это утверждение
более всего применимо к немецким станкам. Но функциональная безопасность не может быть стандартизирована
глобально. На выставке METAV в 2014 г., которая пройдет в
Дюссельдорфе с 11 по 15 марта, эта проблема будет подробно объяснена на технологической конференции немецкого
союза машиностроителей. Будет наглядно показано, как
распространена новая система ISO 13849 и где новые методы исследований создают трудности для производителей.
Функциональная безопасность – важный аспект станков,
гарантирующий, что работа может осуществляться безопасно, когда защитные двери открыты. Тема дискуссии производителей – оценка рисков и их воспроизводимость, что
положено в основу новой системы контрольных стандартов
ISO 13849. Новые расчеты, основанные на теории вероятности (известной как вероятностные методы), ставят под
сомнение производственную эффективность, достигнутую к настоящему моменту и приводят к пессимистичным
оценкам.
По причинам, связанным только с обязательствами (персональной ответственностью и качеством продукции),
станкостроители всегда пытаются следовать правилам и
стандартам безопасности. Они постоянно отчисляют средства на достижение требуемых стандартов безопасности.
Однако, новые правила, по мнению экспертов, фактически
не могут быть применены во всех областях, так как математические характеристики отсутствия безопасности, предусмотренные для проверенных на практике технических
решений, четко не прописаны.
Теория и практика оценки рисков
Расхождение между теорией и практикой в части оценки
рисков описано профессором Домиником Детге из Университета прикладных наук Нижнего Рейна в Крефилде: «При
практическом применении ISO 13849 для некоторых категорий выясняется, что текущие циклы с доказанной безопасностью, используемые немецкими станкостроителями,
не соответствуют новым математическим правилам. Особенно в области технологии гидравлических зажимов имеет
место значительное расхождение между многими тысячами
проверенных с точки зрения безопасности машин и параметрами безопасности, рассчитанными в соответствии с ISO
13849. В настоящее время мы достигли низкого показателя
несчастных случаев, и самой большой проблемой является
манипуляция параметрами безопасности. Другим элементом, подвергнутым критике, является параметр оценки
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риска, называемый в ISO 13849 графиком риска. Стандарт
ISO 13849 следовало предварительно протестировать в
реальных сложных условиях производства станков, что, к
сожалению, не было сделано. ISO 13849 – упрощенный подход, описывающий безопасность с использованием вероятностных методов, в противоположность детерминистскому
подходу предыдущего стандарта EN 954. Следует отметить,
что стандарт основан на методологии ISO 61508 и требует
расчетов надежной безопасности».
«Новые правила, — продолжает Доминик Детге , — станут критичными для производителей станков в тех случаях,
когда безопасные инженерные решения не противоречат
расчетным критериям. Вопрос часто состоит в том, что является технически выполнимыми не приводит к повышению стоимости продукции».
Кроме того, согласно новым директивам производители
станков должны принять меры, чтобы предотвратить манипуляции средствами защиты.
Реалистичный подход к этому вопросу состоит в создании специальной функционально ограниченной модели.
Проблема состоит в недостатке нормативных рамок для
многих типов станков. Немецкий союз станкостроителей
и компании-производители станков и оборудования работают над внедрением стандарта ISO 13849 и развитием
альтернативных подходов.

Реклама

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ METAV
ПРОЯСНИТ ВОПРОС О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В
РАМКАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

UralMetalExpo / МЕТАЛЛООБРАБОТКА. УРАЛ 2013
С 1 ПО 3 ОКТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛА ЮБИЛЕЙНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
URALMETALEXPO / МЕТАЛЛООБРАБОТКА. УРАЛ 2013

В 2013 году выставку, уже ставшую традиционным смотром передовых технологий и новейшего оборудования,
посетили свыше четырех тысяч специалистов из различных регионов страны и зарубежья: Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Иркутской,
Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев, Башкортостана, Республики
Марий Эл, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного
округа, а также Италии, Казахстана, Киргизии и Чешской
Республики.
Мероприятие вызвало огромный интерес у промышленных предприятий Урала — выставку посетили делегации
специалистов уральских заводов, которые внимательно
изучали образцы, вели переговоры с участниками, закупали оборудование. Контракты, которые были заключены,
оцениваются в сотни миллионов рублей — это значит, что
новинки станкостроения навсегда получили уральскую
прописку.
По результатам опроса посетителей почти треть из них
приехали на выставку с целью приобретения оборудования
или услуг. При этом более четверти посетителей составили
директора предприятий (28%). Большой интерес выставка

вызвала также у главных технологов, главных инженеров
и руководителей подразделений (23%).
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие заместитель председателя правительства Свердловской области А. Ю. Петров, депутат Государственной
Думы, Федерального собрания Российской Федерации,
член комитета Государственной Думы по промышленности В. В. Омельченко, и.о. председателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства
администрации Екатеринбурга Д. В. Мамин и другие официальные лица.
24 – 26 сентября 2014 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» состоится 11-я Международная специализированная выставка UralMetalExpo.
По материалам сайта www.uralmetalexpo.ru
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С. Ю. ВОЛКОВ

УСПЕХ СТАНКОВ СОВМЕСТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В НАЧАЛЕ 2013 Г. ОПК «ОБОРОНПРОМ» СОВМЕСТНО С КОНЦЕРНОМ GEORG FISСHER (ШВЕЙЦАРИЯ) И ФИРМОЙ GALIKA AG
(ШВЕЙЦАРИЯ) ЗАПУСТИЛА СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО КРУПНОУЗЛОВОЙ СБОРКЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО И
ФРЕЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ GF AGIECHARMILLES.

С самого начала этот проект заинтересовал ведущие производственные и
научные компании страны, такие как
«Объединенная двигателестроительная корпорация», «Вертолеты России», высшие технические учебные
заведения. Первый совместно произведенный станок — проволочно-вырезной CUT 30 P — был безвозмездно
передан технологическому центру на
базе МГТУ «Станкин» в Москве. На
нем студенты будут осваивать электроэрозионную технологию. В 2013 г.
станки серии CUT 20 P / CUT 30 P
стали самой массовой моделью среди импортных проволочно-вырезных
станков, поставляемых на российский
рынок. Именно поэтому они были выбраны для совместного производства
на Савеловском машиностроительном
заводе (СМЗ).
Самым крупным проектом СМЗ
стал контракт с ОАО «ММП им.
В.В. Чернышева»( г. Москва) на производство 5 электроэрозионных прошивочных станков FORM 30 и 5 станков
DRILL 300.
В настоящее время собраны и проходят тестирование еще несколько
прошивочных станков FORM 30, предназначенных, в том числе, для завода
«Роствертол» (г. Ростов-на-Дону), входящего в ОАО «Вертолеты России».
Фрезерные обрабатывающие центры MIKRON лицензионной сборки
объединяют в себе передовые технологии для обработки прецизионных
деталей аэрокосмической отрасли.
Жесткие станины, высокопроизводительные шпиндели, динамичные приводы подач, системы ЧПУ последнего
поколения и широкий выбор опционального оснащения делают это оборудование отличным выбором для
решения различных задач в сфере
металлообработки.
Станки совместного производства
способны покрыть почти все потребности в электроэрозионном и фрезерном оборудовании российских предприятий. Для производства выбрано
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только распространенное, хорошо зарекомендовавшие себя за несколько
лет работы на российских предприятиях оборудование. В настоящий момент
на Савеловском машиностроительном
заводе производится сборка станков
Georg Fischer следующих моделей:
CUT 20 P / CUT 30 P (проволочно-вырезной станок), FORM
30 (прошивочный станок), DRILL
300 (станок для электроэрозионно-

го сверления, или «супердрель»),
Mikron VCP 800 W Duro, Mikron
HEM 500U и Mikron HEM 700 U (фрезерные обрабатывающие центры).
Обработка с помощью электроэрозионных станков основана на явлении
электроэрозии, т.е. разрушении материала под действием электрических
разрядов между электродом и заготовкой. Электрические импульсы сложной формы подаются в разрядный про-

межуток специальным генератором. В
результате токовых разрядов между
проволокой и заготовкой происходят
микровзрывы, или искры (другое название электроэрозионных станков —
электроискровые). Способность правильно формировать импульсы, в
первую очередь, определяет точность
изготовления и качество обрабатываемого на станке изделия. Несмотря на
схожесть общего принципа формирования импульсов у всех электроэрозионных генераторов, форма и параметры
импульсов являются уникальными
для каждого производителя и даже
модели станка, выступая как ноу-хау.
Способ формирования импульса с помощью цифровых микропроцессоров
является самым современным на данный момент, предоставляя практически неограниченные возможности задания формы импульса. Именно такие,
«цифровые», генераторы последнего
поколения используются на электроэрозионных станках Georg Fischer совместного российско-швейцарского
производства.
Проволочно-вырезные станки
CUT 20 P и CUT 30 P
Станки предназначены для прецизионной электроэрозионной обработки поверхностей, расположенных
между двумя параллельными плоскостями и образованных перемещением линейной формообразующей с
наклоном или без него. Обработка
производится специальным калиброванным электродом-проволокой,
натянутым вертикально между специальными кронштейнами станка.
Наклон проволоки обеспечивается
смещением кронштейнов друг относительно друга. Проволока не нуждается в трудоемкой заправке вручную,
процесс происходит автоматически.
Точность обработки на станках
CUT 20 / 30 P достигает ±2 мкм
и выше. Основная сфера применения — это пресс-формы и штампы,
но все чаще станки применяются
для изготовления волноводов, елочных пазов турбинных колес, шлицов, эвольвентных шестерен, пазов в
слоистых магнитопроводах электрических машин и для других самых

ОБРАБОТКА НА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОМ ПРОШИВОЧНОМ СТАНКЕ

нять несколько рабочих программ в
одну задачу.
Кроме прекрасных «традиционных»
параметров, уникальной особенностью станков является запатентованная система защиты от столкновений
кронштейнов протяжки проволоки
и заготовки. Защита организована в
виде электромеханической следящей
системы, останавливая движение осей
при обнаружении рассогласования показаний оптической линейной шкалы
и круговой шкалы энкодера двигателя.
Энергия столкновения поглощается
встроенными пружинными амортизаторами. В результате станок остается
полностью цел и работоспособен, он
просто приостанавливает свою работу
до устранения оператором состояния
механического контакта столкнувшихся элементов.

разнообразных задач, в том числе в
аэрокосмической промышленности
и медицине.
Станки CUT 20 P, CUT 30 P оснащаются швейцарским цифровым
генератором последнего поколения,
обеспечивающим минимальную шероховатость до 0,1 мкм Ra. Станки
могут работать с проволокой диаметром от 0,1 до 0,3 мм, которая натягивается между тороидальными алмазными фильерами, допускающими
наклон проволоки до 25 градусов от
вертикали. Программное обеспечение стойки ЧПУ очень функционально и легко в освоении, встроенная
база данных режимов генератора в
диалоговом режиме выдает несколько подходящих режимов на выбор в
зависимости от расставленных приоритетов. Можно без труда объеди-

1. КРУГОВОЙ ЭНКОДЕР
2. ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА
3. ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР

3

2

1

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЗАЩИТЫ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/SVOEDM

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ НА СТАНКАХ CUT 20 / 30 P
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второй электрод, который уже более
точно «выжигает» металл в заготовке.
И на самых последних, деликатных
режимах используется самый новый и
точный третий электрод. После однойдвух таких работ третий электрод встает на место второго, второй на место
первого, и изготавливается новый чистовой электрод, и так далее по кругу
по мере износа. Технология iQ, встроенная в генератор станка FORM 30,
позволяет существенно сократить
этот цикл и добиться экономии на
электродах. Износ значительно снижен по сравнению предшествующими
моделями Georg Fisher и моделями
конкурентов.

Прошивочный станок FORM 30
Станок создан для получения точного оттиска формы электрода в любом
электропроводном материале, в том
числе в твердых и авиационных сплавах. Электрод предварительно изготавливается любым доступным способом из меди или графита. В настоящее
время прошивочные станки получают
все большее распространение благодаря повсеместному использованию
самых разнообразных пластиков, отливаемых с помощью специальных
металлических пресс-форм. Станки
также находят широкое применение
в аэрокосмической и медицинской
промышленности.
Станок FORM 30 обладает массой возможностей, например,
«3D-обработка» в четырех осях
X-Y-Z-C (С — встроенная поворотная ось). Таким образом, можно обрабатывать заглубления с разбивкой, резьбу вкручиванием, сложные
поднутрения и даже лопасти турбин
моноколес. Благодаря новому интерфейсу AC FORM HMI даже начинающий оператор может быстро
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освоить весть спектр задач, которые
выполняет станок. Широкая встроенная база данных позволяет автоматически подобрать подходящий
режим генератора для конкретного
материала электрода и заготовки,
будь в качестве электрода традиционные медь и графит, либо более редкие медь-вольфрам, латунь и даже
сталь. Несколько программ эрозии и
циклов привязки можно объединить
в одну задачу и оставить работать надолго без оператора.
Встроенная обновленная поворотная ось С имеет характеристики, существенно опережающие таковые у
конкурентов — скорость вращения до
100 об/мин, а момент инерции электрода может достигать 2000 кг . см 2.
Это означает, что у оси в реальном
производстве практически нет ограничений по размеру и форме электрода. К примеру, в качестве электрода
можно использовать медный брусок
сечением 60х60 мм и длиной 400 мм,
закрепленный посередине. При этом
его общая масса составит 17 кг, а момент инерции — 1700 кг.см2.

Станок комплектуется точным и
мощным цифровым генератором последнего поколения ISPG. Благодаря уже встроенному модулю Super
Finish станок обеспечивает шероховатость Ra 0,1 мкм. Благодаря непревзойденной мощности среди
конкурентов (максимальный средний рабочий ток генератора 140 А)
производительность при заглублении в «черновом» режиме достигает
1200 см3/мин. В стандартной комплектации со станком поставляется автосменщик на 6 электродов, а в качестве
опции — круговой револьверный сменщик на 20 позиций.
Важная особенность генератора —
очень малый износ электрода. Дело в
том, что при электроэрозионной прошивке, как правило, используется несколько одинаковых электродов. Приведем пример традиционной точной
обработки с помощью трех электродов. На первом, черновом режиме используется, соответственно, первый,
черновой электрод, который «не жалко». Когда форма приняла очертания
требуемого отпечатка, в дело вступает

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ПРОШИВОЧНОГО СТАНКА И ОБРАБОТАННАЯ НА«ПРОШИВКЕ» ДЕТАЛЬ

ТЕХНОЛОГИЯ IQ

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ НА СТАНКЕ FORM 30
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Многоосевая «супердрель»
DRILL 300
Станок DRILL 300 предназначен
для скоростной и точной обработки
отверстий малого диаметра. Станок
может комплектоваться до 7 независимыми осями для электроэрозионного сверления самых сложных деталей. Сфера применения — лопатки
газотурбинных двигателей, форсунки,
режущий инструмент. Имеются встроенные технологические режимы для
авиационных сплавов.
Станок комплектуется цифровым
генератором ISPG по аналогии с прошивочным станком. Это позволяет
точно контролировать форму импульса, что повышает точность и скорость обработки. В генератор встроена
функция контроля входа и выхода из
заготовки.
К стандартному трехосевому исполнению станок можно укомплектовать
наклонной головой, одно- и двухосевым поворотным столом. Это требуется, если отверстия находятся под
углом к осям X / Y / Z, например, при
обработке охлаждающих отверстий
турбинных лопаток.
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Основные технические характеристики выпускаемых электроэрозионных станков
CUT 20 P

CUT 30 P

FORM 20
(ПЛАН 2014 Г.)

FORM 30

DRILL 300

ХОД ОСЕЙ X/Y/Z, ММ

350 X 250 X 250

600 X 400 X 350

350 X 250 X 250

600 X 400 X 400

600 Х 400 Х 450
(650 ОПЦИЯ)

МАКС. ГАБАРИТЫ
ЗАГОТОВКИ, ММ

1050 X 800 X 350

1050 X 800 X 350

955 X 540 X 350

1000 X 700 X 400

600 X 400 X 400 (БЕЗ ПОВОРОТНЫХ СТОЛОВ)

0,1…0,3

0,1…0,3

—

—

0,1…6,0

3100 X 2800 X 2325

3100 X 2800 X 2325

1000 X 1731 X 2372

1600 X 2700 X 2858

1400 (1900 С НАКЛОННОЙ
ГОЛОВОЙ) Х 2320 Х 2180

ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ /
ТРУБЧАТОГО ЭЛЕКТРОДА, ММ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
СТАНКА (Ш Х Г Х В)

Расходные материалы — как у обычной «супердрели». Это недорогие трубчатые электроды из латуни или меди. В
станке устанавливается автосменщик
электродов на 16 или 50 позиций.
Программное обеспечение позволяет загружать чертежи CAD / CAMсистем и программы электроэрозионных станков для определения точек
сверления. Есть автоматическая компенсация износа электрода и контроль
цилиндричности.

MIKRON HEM 500 U / HEM 700 U
доступные станки для пятиосевой
обработки
Когда речь идет о производительности, гибкости и простоте использования при минимально занимаемом рабочем пространстве, универсальные
фрезерные обрабатывающие центры
MIKRON HEM 500 U / HEM 700 U
не имеют себе равных среди станков
для пятикоординатной обработки.

MIKRON HEM 500 U / HEM 700 U
с их наклонно-поворотным столом
имеют жесткую станину, высокопроизводительные шпиндели и динамичные приводы подач. Это эргономичные
решения для производства прецизионных деталей как для единичного производства, так и для серийного.
В данных обрабатывающих центрах
реализован хороший доступ к заготовке, которая может быть загружена на

ПРИМЕР ДЕТАЛИ, ОБРАБОТАННОЙ НА СТАНКЕ DRILL 300
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АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТУРБИННЫЕ
И КОМПРЕСОРНЫЕ ДИСКИ
Экстремально термостойкие

• ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
• ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
• АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЦЕССА
рабочий стол вручную, или с использованием крана, благодаря использованию автоматической крыши рабочей кабины.
В своей базовой комплектации
станки оснащаются высокопроизводительной системой ЧПУ последнего
поколения Heidenhain iTNC 530. Она
гарантирует надежность и безопасность процесса резания из-за большого количества предварительно
настроенных рабочих циклов. Также
данная система позволяет вести разработку управляющих программ в
диалоговом режиме, что значительно
упрощает работу оператору. Большой
пульт управления с маховичком делает
работу на станке еще более удобной и
комфортной.
MIKRON VCP 800 W DURO
мощное решение
для металлообработки
Станок имеет хорошую репутацию
как жесткий и высокопроизводительный фрезерный обрабатывающий
центр для изготовления прецизионных
деталей для аэрокосмической отрасли.
Станина из полимербетона, моторшпиндель последнего поколения с
отдельным контуром охлаждения и
смазки, динамичные прецизионные
приводы, оптические прямые системы
измерения по всем осям. Это далеко не
все особенности этого станка, которые
делают его одним из лидеров в области
высокоскоростной металлообработки
высокоточных деталей.
Для высокоскоростной обработки
решающее значение имеет динамика станка и его рабочий шпиндель.
MIKRON VCP 800 W DURO имеет
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высокие характеристики ускорения
по линейным и наклонно-поворотным
осям, что обеспечивает плавность хода
инструмента во время высокоскоростной обработки. Рабочий шпиндель,
разработанный швейцарской компанией StepTec, с максимальным числом
оборотов 20 000 об/мин позволяет реализовать все преимущества высокоскоростной обработки.
Помимо прочего система
ЧПУ последнего поколения
Heidenhain iTNC 530 обеспечивает
великолепную производительность
для надежной работы оборудования.
Дополнительные опции, такие как
инфракрасный измерительный щуп,
лазер для замера инструмента, подвод СОЖ под давлением через центр
инструмента, система смазки масляным туманом еще больше повышают
гибкость и универсальность станка
MIKRON VCP 800 W DURO.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
КУЗНЕЧНЫЙ ШТАМП
ДЛЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Легированная
инструментальная
сталь

• ТРУДНОРЕЖУЩИЕСЯ
МАТЕРИАЛЫ

• ЗАГОТОВКИ С БОЛЬШИМ
ВЕСОМ

• ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
СТАНКА

• ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
ШПИНДЕЛЯ

В данном станке помимо прочего
широко реализованы фирменные модули «SmartMachine», такие как ITCмодуль компенсации тепловых расширений при пятиосевой обработке,
RNS-модуль удаленного оповещения
о работе станка, модуль APS-контроль
вибраций на шпинделе и многие
другие.
Перспективы сотрудничества
В дальнейшем планируется существенное расширение линейки производимых станков. В 2014 г. — это
модель FORM 20, а в перспективе
намечена сборка оборудования известных марок: Codere (печи), Liechti
(фрезерные станки), Traub (токарные
станки), Shafir (шлифовальные станки) и Union (фрезерные станки).
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

О. Н. ПЕТРЕНКО

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК
ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭНЕРГОУСТАНОВОК
РЕАКТИВНАЯ АВИАЦИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛА СОЗДАВАТЬСЯ С 1940-Х ГОДОВ, ПОТРЕБОВАЛА РАЗРАБОТКИ НОВОГО ТИПА
ДВИГАТЕЛЯ. ПОЛУЧИВШИЕ НАИБОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ РЕАКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПРОИЗВЕЛИ
РЕВОЛЮЦИЮ В АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ. ЕЩЕ РАНЬШЕ ПОЯВИЛИСЬ ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ ДЛЯ ПАРОХОДОВ.

в употреблении этих понятий чаще лопатками называют лопасти, у которых
ширина не менее четверти их длины.
Каждая лопатка имеет индивидуальный профиль, подобный аэродинамическому профилю крыла летательного аппарата. Самое существенное
отличие лопатки от крыла состоит в

История лопаток началась очень
давно, в качестве различных лопастей,
таких как весло и парус, лопатки известны с незапамятных времен. При
этом весло по своему назначению является прообразом «компрессорной»
лопатки, которая нагнетает – перемещает поток, а парус является прообразом «турбинной» лопатки, которая
перемещается потоком и является
приводной.
Лопасти ветряных и водяных мельниц являются первыми лопаточными машинами, в которых лопасти
закреплены на валу или оси. Одним
из первых лопаточную машину испытал в действии величайший из
изобретателей античности Архимед
Сиракузский.
Особой разницы в конструктивных
особенностях и способах применения
между лопастями и лопатками нет, но
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том, что лопатки работают в потоке,
параметры которого очень сильно изменяются по её длине.
За прошедшее время конструкция
лопаточных машин, будь то авиадвигатели или паровые турбины, не претерпела принципиальных изменений.
Развитие происходит за счет совер-

шенствования конструкции и применения новых материалов и технологий
изготовления деталей, а также новых
методов проектирования.
Рабочие и направляющие лопатки
паровых и газовых турбин являются
одними из наиболее ответственных элементов. Именно они определяют экономические показатели и надежность
всей турбины и двигателя в целом.
Рабочие лопатки подвержены воздействию больших окружных скоростей и
сложных условий парового и газового
потока, вызывающего в них значительные динамические и температурные напряжения, в том числе и вибрационные
нагрузки. Многие лопатки паровых
турбин работают в среде той или иной
степени влажности, а часть лопаток
– в пару высокой температуры. Лопатки газовых турбин работают и
при высоких температурах, достигающих величины более 1000 oС.
Условия работы, эксплуатационные
нагрузки и требования к ресурсу сделали необходимым использование
жаропрочных и нержавеющих сталей для деталей лопаточного аппарата. Примером могут быть стали марок 18Х11МФНБ-ш, 15Х11МФ-ш,
20Х13-ш и др., а также сплавы с содержанием никеля более 65%, например,
ХН65КМВЮБ (ЭП-800-ВД). Сплавы
с высоким содержанием никеля очень
плохо поддаются механической обра-

охлаждение
воздухом
низкого
дваления
охлаждение воздухом
высокого дваления

охлаждение воздухом
высокого дваления
многоканальное внутреннее
охлаждение с пленочным
покрытием

ботке. В результате многолетних изысканий была разработана и освоена технология точного литья, позволяющая
получать детали, почти не требующие
последующей механической обработки. Сейчас технология литья развилась
настолько, что стало возможным контролировать процесс кристаллизации
и получение отливки с необходимой
кристаллической структурой для каждой лопатки, включая лопатки в виде
единого монокристалла. Из таких сплавов изготавливают турбинные лопатки
реактивных двигателей, работающие в
газовом потоке, исходящем из камеры
сгорания. И поскольку КПД турбины
напрямую зависит от температуры газа,
то способность турбинной лопатки работать при высоких температурах и
повышение рабочей температуры – основная задача, решаемая при разработке новых материалов.

+

Еще один очень важный момент
для обеспечения работы турбинных
лопаток и достижения необходимого ресурса – охлаждение. Эту задачу
удалось решить, скомпоновав каналы
в теле лопатки и выходные отверстия
из нее так, чтобы вокруг лопатки возникала тонкая воздушная пленка. При
этом раскаленные газы с материалом
лопатки не соприкасаются и не нагревают ее, и сами не охлаждаются.
Для изготовления охлаждающих
отверстий на профиле пера лопаток
турбины газотурбинных двигателей и
энергетических машин широкое применение находит электроэрозионная
обработка. Наиболее совершенные
станки для получения отверстий производит компания GF AgieCharmilles.
Специально для обработки отверстий
охлаждения предлагается станок
DRILL 300. Станок позволяет полу-

• СТАНОК ВЫПОЛНЕН В ШЕСТИОСЕВОЙ КОНФИГУРАЦИИ
• УДЛИНЕННЫЙ ХОД ОСИ Z ПОВЫШАЕТ АВТОНОМНОСТЬ
• НАКЛОННАЯ ГОЛОВА ± 45°: СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕ ВЕРТИКАЛЬНО К ПЛОСКОСТИ X-Y
• ИНДЕКСНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО КРУГУ
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО РАЗРЯДА
• КОМПЕНСАЦИЯ ИЗНОСА ЭЛЕКТРОДА
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫХОДА НАСКВОЗЬ
• КОНТРОЛЬ ЦИЛИНДРИЧНОСТИ

АРХИМЕДОВ ВИНТ
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чать отверстия диаметром от 0.1 мм
до 6 мм и глубиной до 200 диаметров.
Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на компактность (станок можно описать как куб со стороной два
метра), можно обрабатывать заготовку
размерами 1000 х 700 х 500 мм и весом
до 1000 кг.
Станок может быть подключен к
внешнему роботу-податчику.
В этом станке установлен известный швейцарский генератор ISPG,
адаптированный для работы в качестве супердрели. Точно сформированные импульсы этого высокоэффективного генератора значительно
увеличивают скорость сверления.
Технология низкого износа уменьшает износ электрода, а измененный
слой получается очень малым. В нем
встроен широкий набор технологий
для таких материалов, как инконель,
титан, сталь и твердый сплав.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

щих и небольших деталях предназначена установка LASERDYNE
450. Она позволяет обрабатывать
любые материалы, в том числе сплавы на основе кобальта и никеля типа
(Haynes, Hastelloy, Inconel и т.д.)
толщиной 1 – 3 мм с термозащитным
покрытием (TBC).
Ключевая особенность машины –
возможность обработки отверстий
сложной формы.

Лопатки, устанавливаемые в компрессоры реактивных двигателей и
паровые турбины, работают при более низких температурах, чем лопатки турбин реактивных двигателей,
поэтому для их изготовления применяют материалы, которые обрабатываются резанием. Пока не появились устройства ЧПУ, механическая
обработка таких деталей со сложным
профилем велась на фрезерных копировальных станках с гидравлическим следящим приводом. Технический прогресс позволял переходить
на более современное и совершенное
оборудование, и в настоящее время
обработка лопаток перешла на многокоординатные обрабатывающие
центры с ЧПУ.
Станки для обработки лопаток отличаются от классических фрезерных машин. Главные отличия:
• возможность закрепления обрабатываемой заготовки с двух сторон,
как на токарном станке – в центрах;
• работа с высокими ускорениями.
Стандартом стал уровень ускорений
в 10 м/сек2(1 g);

• магазин заготовок, обеспечивающий автоматическую загрузку заготовки в рабочую зону станка и выгрузку обработанной детали.
Ярким примером производителя
оборудования для фрезеровки лопаток является фирма Liechti (Швейцария) – один из пионеров, уже более
четверти века специализируется на
производстве пяти-, шестикоорди-

УСТАНОВКА LASERDYNE 450
•ЛАЗЕР С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
ПО МОЩНОСТИ И ЧАСТОТЕ
•УДАРНОЕ И ТРЕПАНИРУЮЩЕЕ СВЕРЛЕНИЕ +
ОТВЕРСТИЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
•150-500 ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ
•ДИАМЕТР ОХЛАЖДАЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ 0.3 –
1.2 ММ
•УГОЛ ОСИ ОТВЕРСТИЯ 20°–90°
К ПОВЕРХНОСТИ

С развитием промышленных лазеров появились установки, позволяющие получать отверстия охлаждения в лопатках. Лазерное сверление
имеет ряд преимуществ, например,
можно получать отверстия сложной
формы, лазер позволяет сверлить
детали с термозащитным покрытием
(керамика).
Лидер в этом направлении компания PRIMA INDUSTRIE производит серию машин LASERDYNE для
различных видов обработки лазером.
За более чем 30 лет производства
систем для обработки турбинных
лопаток, листа и электроники компания запустила более 10 000 машин по всему миру. Для сверления
отверстий в лопатках, направляю-
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СТАНОК TURBOMILL 800I – ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛОПАТОК ДЛИНОЙ ДО 800 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗАГОТОВКИ 300 ММ
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СТАНОК TURBOMILL 2600GX – ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЛОПАТОК ДЛИНОЙ ДО 2600 ММ. МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДИАМЕТР ЗАГОТОВКИ 700 ММ

натных обрабатывающих центров
для изготовления лопаток, моноколес и крыльчаток.
Модельный ряд станков фирмы
Liechti охватывает всю номенклатуру лопаток, изготавливаемых на
сегодняшний день. Предлагаются
решения, оптимизированные для лопаток длиной до 350, до 800, до 1400
и до 2600 мм.
Для максимального использования
возможностей станка и режущего инструмента фирмой Liechti было раз-

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

работано специализированное программное обеспечение TurboSoft Plus.
Необходимо отметить, что именно
«Лихти» первыми научились вести
обработку «торусными» фрезами по
скользящей траектории с контролем
точки контакта фрезы.

Продолжение статьи читайте
в следующем номере.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК ПРОИЗВОДИТСЯ НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, НАПРИМЕР, ФИРМЫ «ДЕА» (ИТАЛИЯ)
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ОБРАБОТКА ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ
СЕРИЯ АВТОМАТОВ ПРОДОЛЬНОГО / ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ TRAUB TNL32 ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ ВАРИАНТОМ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСЬЮ В. TRAUB TNL32-7B (ВЕРСИЯ С СЕМЬЮ ЛИНЕЙНЫМИ ОСЯМИ) ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Ставший успешным на рынке за короткое время модельный ряд автоматов продольного / фасонного точения
TRAUB TNL 32 и раньше привлекал
своим чрезвычайным удобством для
пользователя и многообразием оснастки: TRAUB TNL 32P был представлен с четко структурированной и
просторной рабочей зоной. Базовый
вариант с пятью осями оптимально
рассчитан на производственные потребности клиента как с точки зрения
механики, так и с точки зрения техники управления. К усовершенствованным версиям относятся TRAUB
TNL 32-7 с семью и TRAUB TNL 32-9
с девятью линейными осями.
Версия TRAUB TNL 32-7В оснащена дополнительной осью В, что расширяет сферу применения для выполнения особо сложных задач обработки.
Благодаря наличию дополнительной
оси В на верхнем инструментальном
суппорте, который теперь поворачивается на 100° при помощи числово-
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го управления, может производиться
обработка деталей с очень сложной
геометрией и сложных контурных элементов, требующая дополнительных
операций, таких как фрезерование,
сверление, поперечное сверление или
поперечное резьбонарезание под произвольным углом.
Практическая польза для
потребителя: четыре преимущества
В результате потребитель может использовать ряд преимуществ, связанных с оптимизацией времени переналадки и затрат:
• оптимизация времени на переналадку: нет необходимости настройки держателей инструмента с регулируемым
углом наклона;
• снижение затрат: отсутствуют дорогостоящие держатели инструмента с
регулируемым углом наклона и угловые держатели;
• возросшее качество обработки деталей: отсутствие держателей инстру-

мента с регулируемым углом наклона
и угловых держателей создает более
стабильные условия обработки в системах станка;
• обработка более сложных деталей:
благодаря выполнению дополнительных операций под любым углом обработка деталей высокой сложности
становится более универсальной и
производительной.
Простая переналадка с токарной
обработки коротких на обработку
длинных деталей
Несколько простых ручных операций позволяют на всех вариантах
модельного ряда TRAUB TNL 32
осуществлять переналадку с режима
продольного точения на режим обработки коротких деталей и наоборот.
Большой ход передней бабки по оси
Z обеспечивает правильное позиционирование главного шпинделя для
токарной обработки как длинных, так
и коротких деталей.

Просторная рабочая зона
с инновационными внутренними
параметрами
Основной признак, который отличает всю серию TRAUB TNL 32 –
это существенно увеличенная, просторная и удобная в обслуживании
рабочая зона. Модель TRAUB TNL
32 оснащена десятипозиционным
револьвером. Переключение револьвера осуществляется поворотной
осью с числовым управлением, которая управляет его перемещениями
при помощи циклоидальной передачи, что позволяет осуществлять
произвольное позиционирование
револьвера без механической фиксации. Такое позиционирование
дает возможность установки многопозиционного держателя в каждую
ячейку револьвера, таким образом,
верхний инструментальный суппорт
может быть оснащен инструментами
в количестве до 30 штук. Отсутствие
механической фиксации обеспечивает время «от стружки до стружки»,
равное 0,3 секунды.
Еще одна инновационная особенность «Dual Drive» – два привода,
встроенных в один револьвер. Это запатентованное остроумное решение,
которое заключается в наличии двух
раздельных приводных механизмов в
одном револьвере, сокращает вспомогательное и штучное время до минимума. Идея проста как все гениальное:
пока один инструмент находится в работе, инструмент, предназначенный
для следующей операции, разгоняется до необходимого числа оборотов
параллельно основному времени и
после переключения револьвера сразу готов к использованию на полных
оборотах. Таким образом, рывковые
ускорения и замедления, которые до
сегодняшнего дня были необходимым
условием для минимизации вспомогательного времени, теперь остались
в прошлом.
Дополнительная выгода потребителя заключается еще и в ощутимом
снижении износа инструментальных
держателей за счет низких показателей ускорения. Для приводных
инструментов время «от стружки до
стружки» также составляет менее 0,3
секунды.
Усовершенствованные
инструментальные оправки
Программа держателей инструментов хорошо совместима с серией
TNL 18 – при необходимости ме-

няются только ведущие зубчатые
колеса приводных держателей инструментов. В обоих вариантах используется система компактного
хвостовика TRAUB: усовершенствованная система для высокоточного
крепления держателей инструмента
в револьвере. Держатели инструментов устанавливаются в револьвере
глубже, чем в обычных системах, что
приводит к уменьшению эффекта
рычага и за счет этого к повышенной
жесткости. Для приводных держателей инструмента большой диаметр
хвостовика позволяет применять
подшипники качения больших размеров. Благодаря системе быстрой
смены инструмента можно быстро
и с высокой точностью менять режущий инструмент без снятия держателя инструмента. Компактная
система хвостовика заметно увеличивает срок службы инструмента, а
также улучшает чистоту обработки
поверхности.
Для полной комплексной обработки
Благодаря синхронной обработке с
использованием нескольких инструментов токарные автоматы гарантируют высокие производственные показатели. На двух шпинделях можно
одновременно использовать до трех
инструментов. За счет интерполяции
осей X/C/H движение оси Y верхнего револьвера на автомате TRAUB
TNL 32P отображается иначе, чем
на TRAUB TNL 32. Само собой разумеется, фрезерные контуры можно
создавать путем ввода в общепринятой декартовой системе координат
X/Y/Z. Таким же образом свободно
реализуется внецентренное, соосное
сверление. Мощный поворотный
контршпиндель расположен на крестовом суппорте осей X/Y/Z, который одновременно несет и нижний
инструментальный револьвер. Данный суппорт отличается большим
ходом по осям. Все это открывает
путь к трехосевой обработке заднего торца даже геометрически сложных деталей. В варианте с контршпинделем станок всегда оснащается надежным аппаратом обработки
заднего торца. На него устанавливаются восемь держателей инструментов, три из которых могут быть приводными. В общей сложности четыре
инструментальные ячейки снабжены
внутренним подводом СОЖ. Каждая
ячейка регулируется индивидуально,
что позволяет подавать смазочно-ох-

лаждающее масло целенаправленно.
При этом большой ход контршпинделя обеспечивает многократную
загрузку ячеек (например, двойные
держатели сверл). Новинкой является сложная схема приводов для
используемых инструментальных
держателей, которые выдают по выбору высокую частоту вращения или
высокий крутящий момент. Благодаря встроенной системе выгрузки деталь может быть вымыта из рабочей
зоны потоком СОЖ или выгружена
грейферным захватом.
В качестве альтернативы модель
TRAUB TNL 32 также может быть
оснащена автономным контршпинделем, который монтируется на крестовом суппорте осей X/Z и по своим
мощностным характеристикам идентичен главному шпинделю. В таком
исполнении заготовки длиной до 700
мм и диаметром до 30 мм могут отводиться через контршпиндель.
Проверенная практикой система
управления
В модели TRAUB TNL 32 используется система управления фирмы
TRAUB TX 8i-s, а в модели TRAUB
TNL 32P – TX 8i-p. Обе основаны на
системе ЧПУ одного из ведущих мировых производителей систем управления, 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 необходимости прибегать к стандартным
программным продуктам, если можно оптимально отразить и включить
в разработку потребности клиентов.
Само собой разумеется, что обе системы управления совместимы со всеми предыдущими версиями систем
управления фирмы TRAUB и позволяют использовать уже имеющиеся
программы.
Преимущества системы управления:
• сокращение времени наладки благодаря высокой производительности
числового управления;
• программирование как в диалоговом режиме, так и в машинных кодах,
оптимизация и симуляция возможны
в диалоговом и цифровом режиме
(TX 8i-s интегрирован, TX 8i-p – через
внешнее использование CNC-Client);
• предотвращение ошибок и сокращение времени наладки за счет объектноориентированного диалога;
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РИС. 1 ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПРОДОЛЬНОГО / ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ TRAUB TNL 32 – ВАРИАНТ 7B

РИС. 4 ОДНОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ

РИС. 5 СПЕКТР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ TNL 32-7B

РИС. 2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ: ГЛАВНЫЙ

РИС. 3 ПРИМЕР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ

ШПИНДЕЛЬ, ВЕРХНИЙ РЕВОЛЬВЕР С ПОВОРОТОМ

С ОСЬЮ В. ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ

ПО ОСИ В, ЗАДНИЙ АППАРАТ И КОНТРШПИНДЕЛЬ

НА КОНТРШПИНДЕЛЕ

СО ВСТРОЕННЫМ НИЖНИМ РЕВОЛЬВЕРОМ

• чувствительный контроль поломки
и износа инструмента;
• совместимость со всеми предыдущими версиями систем управления фирмы TRAUB;
• высокий коэффициент технологического использования;
• оптимальная техническая поддержка благодаря тому, что станок, система управления и привод от одного
производителя.

30

Малая занимаемая площадь
и хороший доступ
Вертикальная станина обеспечивает не только благоприятные условия
для падения стружки, но и предельно
малые установочные размеры. Этому
также способствует расположение распределительного шкафа в верхней части станка. Таким образом, токарный
автомат можно включить в уже имеющуюся группу станков, сэкономив
при этом место. Благодаря высокой и

широкой раздвижной двери оператор
получает свободный доступ в рабочую
зону и пространство для проведения
работ по наладке и переналадке. Большое смотровое окно дает хороший обзор процесса обработки. Еще одно преимущество: в случае необходимости
проведения сервисного обслуживания
задняя облицовка станка снимается
всего в несколько ручных операций и
открывает полный доступ к механическим узлам автомата. Гидравлические
и пневматические компоненты на задней стороне станка также находятся в
свободном доступе и легко обозримы.
Сферой использования новых автоматов продольного / фасонного точения TRAUB TNL 32-7B с семью линейными осями, десятипозиционным
револьвером, двойным приводом и
дополнительной осью В являются все
отрасли машиностроения, начиная с
гидравлической техники и заканчивая
медицинской. Возможности автомата
будут применяться прежде всего там,
где обрабатываются небольшие детали
со сложной геометрией и диаметром
пруткового материала до 32 мм.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Размеры деталей
и производительность линии
Размер деталей, их вес на станции
загрузки, тип загрузки (подвеска / барабан / корзина) и конечные размеры

загрузочного приспособления определяют физические размеры ванн и крана. С учетом пропускной способности
линии определяется количество позиций обработки на каждой станции,

количество кранов и рекомендуемый
уровень автоматизации. На этом этапе
могут быть оценены основные размеры (Рис. 2) и в виде таблицы спроектирована линия (Рис. 3).

КОМПАНИЯ ELAD TECHNOLOGIES (ИЗРАИЛЬ) ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (АВТОМАТИЧЕСКИЕ,
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ И С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ) ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ
И ХИМИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭЛЕКТРОННОЙ И
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ.

Наши специалисты по инжинирингу, конструированию, производству и
применению реализуют проекты «под
ключ» с учетом технического задания
и специфики производства каждого
Заказчика. Оборудование сертифицировано по ISO 9001:2008, ELAD
полностью отвечает самым высоким
стандартам качества.
В статье рассматривается концептуальный дизайн современной линии для окончательной обработки
поверхностей, включая «экологичные» решения по предотвращению
загрязнения воздуха, воды и почвы.
Показано влияние химических и
электрохимических процессов, представленных обычно в виде линии, на
набор рабочих ванн, оборудованных
элементами нагрева, охлаждения,
фильтрации, перемешивания, системами подачи воды и химических растворов, выпрямителями, датчиками
контроля уровня РН и др.
Окончательная обработка поверхности напрямую связана с химическим,
механическим и электрохимическим
процессами, качественно изменяющими свойства поверхности с целью
достижения определенных свойств.

После применения окончательной обработки улучшается внешний вид, адгезионные свойства и смачиваемость
поверхности, обеспечивается коррозионная стойкость и устойчивость к образованию оксидных пленок, противостояние химии и погодным факторам,
упрочнение, создание электропроводной поверхности, удаление заусенцев
и других дефектов, контроль поверхностного трения.
Детали для обработки перемещаются от одной ванны к другой, в соответствии с заявленным процессом
обработки, указанным в техническом
задании. Жесткое управление соответствует последовательности обработки и режимам каждой рабочей позиции (время, температура, уровень
РН, электропроводность, токовые
параметры и др). В автоматизированных линиях кран автоматически
управляется от программируемого
контроллера и компьютера, перемещая детали по заданному техпроцессу.
Программируемый контроллер/компьютер также управляет всеми параметрами процесса и осуществляет запись данных – времени, температуры,
РН, электропроводности, токовых и

других параметров, соответствующих
каждой детали.
Линия гальванической обработки
поверхности – это комплекс определенных химических/электрохимических процессов, решений и оборудования, обеспечивающих жесткий
контроль параметров обработки и
стабильность работы (Рис.1).

Принципы проектирования
линии окончательной обработки
поверхностей. Техническая
спецификация процесса
Рабочие ванны
Основа конструирования линии по
обработке поверхностей это всегда
химический процесс, который определяет последовательность этапов
обработки, химический состав ванн,
параметры обработки в каждой ванне:
температура, ток, время обработки.
Это определяет выбор рабочего оборудования (системы нагрева/охлаждения, фильтры, значения постоянного
тока и др.) и конструкционные материалы каждой ванны и ее наполнения.
Традиционные химические процессы окончательной обработки
поверхностей:
• нанесение электролитического
(гальванического) покрытия: медь,
никель, хром, цинк, олово, драгоценные металлы и др.
• нанесение химического покрытия:
медь, никель и др.
• обработка алюминия: анодирование,
пассивация, травление и др.
• химическое фрезерование и травление титана, никелевых сплавов,
нержавеющих сталей
• фосфатирование (железо, цинк,
марганец), конверсионное покрытие / азотное чернение и др.
• электрополирование
• обезжиривание и чистка
• неразрушающий контроль трещин
люминесцентным методом (погружение – напыление – применение
свойств электростатики).

КОМПЛЕКСНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Местоположение ванн будет
определено рядом
с пескоструйной установкой

960
1680

Масштаб 1:150

AIR Treatment

ёмки
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HxW
(mm)

2592

SS 304

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

1,44

0

SS 304

+

PE

+

Камера
сушильная

110-130

1600

900

1800

2592

SS 304

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

1,44

0

SS 304

+

PE

+

104

Ванна
горячей
промывки

60-80

730

1600

1600

1868,8

SS 316

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

+

1,168

1752

"25KВт
SS 304"

+

PE

+

105

Промывка

RT

730

1600

1600

1868,8

PP

15

"PP
50"

+

+

PE

+

106

Ванна
хроматической
пассивации

80-85

730

1600

1600

1868,8

SS 304

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

3500

1,168

4088

"30KВт
SS 304"

+

+

PE

+

+

107

Ванна
щелочной
очистки

40-50

730

1600

1600

1868,8

SS 316

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

2000

1,168

2336

"20KВт
SS 304"

+

+

PE

+

+

108

Ванна
теплой
промывки

40-60

730

1600

1600

1868,8

SS 316

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

+

1500

1,168

1752

"20KВт
SS 304"

+

+

PE

+

+

109

Промывка

RT

730

1600

1600

1868,8

PP

15

"PP
50"

+

+

+

PE

+

110

Ванна
горячей
промывки

60-80

730

1600

1600

1868,8

SS 316

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

+

2000

1,168

2336

"30KВт
SS 304"

+

+

0.6
м3/ч

PE

+

+

111

Ванна
теплой
промывки

40-60

730

1600

1600

1868,8

SS 316

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

+

1500

1,168

1752

"25KВт
SS 304"

+

+

0.85
м3/ч

PE

+

+

112

Фосфатирование
марганцевое

85-95

805

1600

1600

2060,8

SS 304

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

3500

1,288

4508

"40KВт
SS 316"

+

+

PE

+

+

113

Фосфатирование
марганцевое

85-95

805

1600

1600

2060,8

SS 304

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

3500

1,288

4508

"40KВт
SS 317"

+

+

PE

+

+

114

Фосфатирование
марганцевое

85-95

805

1600

1600

2060,8

SS 304

3

SS 316 1 мм

SS304 2"

+

3500

1,288

4508

"40KВт
SS 318"

+

+

PE

+

+

103

13055

Скруббер

1800

Тип

900

Тип

1600

Камера
сушильная

Материал

110-130

102

Да/нет

ST-37

Материал

2304

Да/Нет

1600

Да/Нет

900

Загрузка/
выгрузка

Фитинги

1600

101

Вытяжка тумана

Надпись на знаке

XX - XX

Насос

м3/ч

Значение

Ультразвук
кВт

Фильтрация

Фильтр

Перемешивание
Да/нет

Вибрация

Аддуктор

м3/ч

Материал и кол-во

Насос

Механическое
перемешивание

Смешивание

Аноды

Выпрямитель
Напряжение и ток

V Блок

Проводимость
Да/Нет

pH

Счетчик потока
Поток

Тип и количество

Темп

Формула

Уровень
раствора

Формула

Контакт для вращения
барабанов

Показатель
воздушного потока
м3/ч

Теплообменник

Поверхность ванны
м2

Материалы

Требуемая подача
воздуха
м3/ч

Значение

Водопроводная вода

Обратный осмос
Фитинги и сист. ном.

Деионизация
Фитинги и сист. ном.

Крышка
Материал и диаметр

Труба
Материал и диаметр

Бокс
Материал и диаметр

Покрытие +50 мм
изолятор

Дренажные
клапаны

Теплоизоляция
мм

Материал и диаметр

Толщина
мм

Величина

литры

Материал ванны

Рабочий объем

мм

Перемешевание

Формула

Глубина

мм

DCПостоянный
ток

Контроль

Очистка
воздуха

Надписи

Величина

Ширина

мм

Подробности об оборудовании

Величина

Со

Слив

Вентиляция

Величина

Назначение/состав

Ванна

Величина

№
пп

150

Длина

Tемпература

Внутренние размеры

Поступаемая
вода

Нагреватель

Конструктивные детали

ФОСФАТИРОВАНИЯ

Материалы и
мощность

ЛИНИЯ МАРГАНЦЕВОГО

PE

1500

+

+

27540

+

27540

16971,5
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емлемым элементом линии. Наиболее распространенные типы кранов,
применяемых в линиях окончательной обработки поверхностей:
Встроенный кран
Это компактный кран, наиболее
подходящий в случае блочно-модульного исполнения на каркасе и
для относительно небольших линий.
Кран расположен на раме сверху.
Установка встроенного крана проста, а также просто монтировать на
нем дополнительное оборудование
(каплеуловитель, системы герметизации и др.).

«Складной» кран
Простой и надежный стандартный
кран, имеющий три варианта размерного исполнения, может быть с
легкостью приспособлен для большинства случаев.

36

Проектирование оборудования
Краны и каркас
Каркас линии проектируется таким образом, чтобы удерживать и
фиксировать основное оборудование. Обычно он состоит из рамы, на
которой крепятся краны, платформа
зоны обслуживания с лесенкой, и
опор для расположения трубопровода и кабельной системы. Каркас
проектируется вместе с краном, который, как правило, является неотъ-

Автоматическая Загрузка/Выгрузка для барабанов и корзин
Когда в процессе используются корзины или барабаны, применима автоматическая или полуавтоматическая
система Загрузки/Выгрузки.

4038

Кран мостового типа
Этот кран подходит для тяжелой
нагрузки и большой ширины. Кран
может быть подвешен к потолку и
без труда оснащен дополнительным
оборудованием.

Боковой кран и манипуляторы
Компактный кран может работать
от сервопривода, и применяется там,
где необходима высокая точность.
Подходит в случаях, когда есть ограничения по высоте.

1250

управления. Это значит, что контроллер имеется, но он не управляет
перемещениями крана. Движения
крана осуществляются от ручного
дистанционного блока управления (в
большинстве небольших линий крана нет, применяется монорельс или
ручной тельфер для перемещения
блока загрузки по рабочим ваннам).
Таким образом оператор определяет последовательность нахождения в рабочих ваннах, время нахождения в каждой ванне, время
стекания, время промывки и т. д.
Управление от контроллера в таких
случаях распространяется только на
параметры обработки: температура,
РН-контроль, постоянный ток / напряжение, подача воды и др. Основное дополнительное преимущество управления от контроллера в
таких полуавтоматических линиях,
в отличие от ручных линий, – это
возможность записи параметров обработки с целью контроля качества.
Это особенно важно для авиационной промышленности, где используются жесткие стандарты.

Станции Загрузки/Выгрузки
проектируются и интегрируются в
имеющийся у Заказчика «производственный поток изделий». Загрузка/Выгрузка может быть ручной или
автоматической, это зависит от системы крепления деталей (барабаны, подвески, корзины), а также от размеров и
формы системы загрузки.

Автоматическая Загрузка/Выгрузка с механизмом подъема
Когда гальваническая линия высокая, а загрузка/выгрузка расположены на уровне пола есть необходимость в станции автоматической
загрузки/выгрузки, которая поднимет подвеску с деталями на уровень
крана.

Ручная Загрузка/Выгрузка
на подвесках или в корзинах
Загрузочный блок установлен на
тележку обычно вне линии. Тележка
вручную перемещается к станции
загрузки линии, где расположена
станция приема. Когда тележка зафиксирована на станции приема,
контроллер распознает это и передает команду о возможности начала
процесса.

РИС.4 УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОМПЬЮТЕРА, ЭКРАН АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Автоматизация и управление
Автоматизация процесса окончательной обработки поверхности имеет следующие цели:
1. Сокращение затрат на обслуживание линии и обеспечение высокой производительности. На
современных линиях, высокая производительность при минимальном
обслуживании предпочтительна.
Для этого устанавливается программный контроллер и компьютер,
которые управляют перемещением
крана (в большинстве линий применяется несколько кранов), всем
оборудованием и параметрами обработки. Контроллер рассчитывает
каждое перемещение крана, чтобы
обеспечить максимально эффективную последовательность перемещений. Это гарантирует максимальную
пропускную способность линии в
привязке к технологическому процессу (то есть минимальное и максимальное время погружения, минимальное и максимальное время
стекания раствора и др.) Контроллер без труда может управлять большим количеством технологических
процесов, одновременно выполняя
несколько технологий на одной линии. Все данные обработки (последовательность, время погружения,
температура и др.) контролируются
и записываются и могут быть представлены графически.
2. Достижение четкого управления процессом обработки. Когда нет
необходимости в высокой пропускной способности линии, возможно
применение полуавтоматического

Станции Загрузки/Выгрузки
(подвески, корзины, барабаны)

1470
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Конструирование ванн промывок
и рабочих ванн
Главное внимание при проектировании ванн уделяется размерам (загрузка + кран), которые определяют
размеры ванн. А состав и температура
электролита определяют конструкционный материал ванн. Внутри ванны устанавливается следующее оборудование: шины постоянного тока,
аноды, насосы, фильтры, эдукторы,
элементы нагрева и охлаждения и
др., которое влияет на размеры ванн
и внутреннюю конструкцию. Наиболее применяемые материалы конструкций – PP, PVC, SS316, SS304,
PVDF, FRP (стекловолокно).

URES
7.706e-004
7.119e-004
6.472e-004
5.824e-004

ρg

h22
2

= Total Pressure

5.177e-004
4.530e-004
3.883e-004
3.236e-004
2.589e-004

Задача проектирования – расчет на
прочность
Ванны рассчитаны с использованием компьютерного моделирования
и анализа расчета на прочность, с целью проектирования боковых ребер
и определения толщины слоя конструкционного материала (Рис. 5).
Проектирование ванн промывки
Ванны промывки проектируются
таким образом, чтобы обеспечить
поток воды и соответствующее перемешивание. Ванны каскадной промывки проектируются с максимально возможной эффективностью.

Проектирование рабочих ванн
Рабочее оборудование в ваннах
должно быть установлено надлежащим образом для обеспечения максимальной эффективности: шины
постоянного тока, аноды, элементы
нагрева и охлаждения, воздушное
перемешивание и др. Размещенное
оборудование должно обеспечивать
свободный доступ для обслуживания
линий и не должно препятствовать
вхождению загрузочной штанги в
ванну и мешать работе системы вентиляции ванны.

1.941e-004
1.294e-004
6.472e-005
1.000e-033

P(h)= ρgh

РИС. 5 РАСЧЕТ ВАНН НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Ванны с теплоизоляцией
Теплоизоляция применяется для
сохранения тепла в ваннах из металла (>50 °С).
Изоляция выполнена из шлаковаты и покрывает наружным слоем нержавеющую сталь. Для сохранения
тепла пластиковых ванн (PP/PVDF)
не требуется теплоизоляция, так как
пластик уже представляет собой изоляционный материал. Фактор влияния температуры на механическую
прочность учитывается при проектировании боковых ребер.

SS 304/316

Rock wool

Cover ss316

Станции сушки (печь горячего
воздуха, сушка сжатым воздухом,
центрифуга)
Сушка деталей после завершающей промывки это довольно распространенное требование. Так как
сушка может занять много времени,
обычно устанавливается две сушильных станции, или применяется предварительное погружение деталей в
горячую воду перед сушкой.
Базовая станция сушки – это печь
с горячим воздухом
Когда необходима быстрая сушка,
применяется сушка сжатым воздухом.
Этот же метод эффективен, если детали имеют поверхностные неровности
или пустоты.
Для сушки большого количества небольших деталей обычно применяется
центрифуга.
Представительство в России:
«ГАЛИКА АГ»
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000
www.galika.ru
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ЛИСТООБРАБОТКА

ЛИСТООБРАБОТКА

НОВАЯ МОДЕЛЬ СТАНКА MWJ C4
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
ОТ КОМПАНИИ DAETWYLER И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, ИМЕЯ ДОСТАТОЧНО СОЛИДНЫЙ ОПЫТ В ПРИМЕНЕНИИ СВОИХ СТАНКОВ ДЛЯ ОБЩЕГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ, КОМПАНИЯ DAETWYLER ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ НОВОЙ ВЕСЬМА ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ.
Недавно фирма представила на рынке станкостроения очередную новую
компактную модель прецизионного гидро-абразивного станка MWJ C4. Этот
миниатюрный прецизионный гидроабразивный станок с рабочей зоной размером
всего 540 × 300 мм и способный точно резать, как и его предшественник – модель
MWJ F4, струёй воды диаметром всегонавсего 0,2 мм.
Движущей силой в развитии технологии прецизионной гидроабразивной
резки для компании Daetwyler послужил
интерес пользователей традиционных
станков гидроабразивной резки к возможности высокоточной обработки более
мелких деталей.
Компания Daetwyler применяет следующие системы резки: 800, 500, 300 и 200 –
где число указывает диаметр инструмента / струи в микронах. Таким образом,
режущая система 200 имеет струю диаметром 200 микрон и может использоваться
для изготовления деталей, максимальный
радиус которых должен быть не более 0,1
мм. Возможности установки таковы, что
струёй воды можно вести обработку по
всем направлениям и вырезать мелкие
элементы, имеющие сложные формы, с
гарантированной точностью и повторяемостью до ± 0,01 мм.
Такой способ может применяться в самых разных областях, поскольку позволяет резать фактически любой материал.
Первоначально эту технологию предполагалось применять главным образом в
машиностроении, медицине, биотехнологиях и электронике, где она и оказалась востребованной. Впоследствии этот
метод резки стали широко использовать
и в ювелирном деле. Технология прецизионной гидроабразивной резки может
быть интересна для предприятий любой
отрасли.
Новая модель MWJ C4 спроектирована как отдельно стоящий станок с полностью изолированной от окружающего
пространства зоной, оснащенный опера-
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ционной панелью с дисплеем. За дверцей
станка находится рабочий стол с высокопрецизионной системой рабочих перемещений, приводимый в движение двумя
шариковинтовыми парами и оснащенный
линейными двигателями со специальной
фиксацией, которая помогает избежать

вибраций. Для обеспечения точности позиционирования в 2,5 мкм по всей длине
станины установлены цифровые оптические линейки. Вся установка расположена на устойчивой жесткой станине,
выполненной из минерального литья гранитана и занимает меньшее пространство,
чем привычные гидроабразивные станки.
При всех достоинствах дизайна и внешней привлекательности оборудование
также отличается высокой рабочей эффективностью. Компания Daetwyler делает особый акцент на простоте использования нового оборудования, что особенно
актуально для клиентов. Собственная
высокотехнологичная система контроля
и управления станком MWJTool гарантирует пользователю максимальную точность, надёжность и эксплуатационную
гибкость.
Традиционные промышленные предприятия, использующие гидроабразивную резку, также могут быть оборудованы
установками Daetwyler, т. к. эти станки
помимо прецизионной режущей головки могут быть дополнительно оснащены
традиционной системой резки. В итоге

на одном станке можно осуществлять
как обычные работы по гидроабразивной
резке, так и изготовление прецизионных
деталей.
Компания Daetwyler активно стремится к более разностороннему использованию и расширению областей применения
данной технологии. Фирма принимает
участие во многих исследовательских
проектах. С помощью синхронизации
движений осей шпинделя с движениями
линейных осей инструмента детали могут быть вырезаны из материала даже в
форме трубки. Более того, можно производить детали вращательной симметрии с
помощью быстрого вращения и одновременного обрезания по контуру.

Представительство в России
Интересы компании Daetwyler в России
представляет компания «ГАЛИКА АГ»,
которая вот уже более 28 лет является
представителем известных зарубежных
производителей машиностроительного
оборудования на территории бывшего
СССР.

В настоящий момент численность
компании составляет около 200 человек,
каждый из которых имеет высшее техническое или экономическое образование
и опыт работы в машиностроительной
сфере. Специалисты не только участвуют в выборе и заказе оборудования, но и
осуществляют работы по монтажу, пускуналадке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию.
Основная задача, которую ставит перед
собой компания «ГАЛИКА АГ»,– расширение присутствия на рынке поставок
высокоточного и высокопроизводительного оборудования, отвечающего современным требованиям производства, для
таких отраслей промышленности как:
• энергетическое, атомное и тяжелое
машиностроение;
• авиационное двигателестроение;
• приборная промышленность;
• оборонная промышленность;
• железнодорожная промышленность;
• химическое и нефтегазовое
машиностроение;
• автомобилестроение и судостроение;
• инструментальная промышленность.
Контакты:
«ГАЛИКА АГ»
Россия
www.galika.ru
тел. +7 (495) 234-60-00
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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.

Реклама

• 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.
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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Регионы распространения:
Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

