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Гидравлические гибочные машины из Португалии

Высокоточный, невероятно быстрый
и исключительно экономичный
универсальный круглошлифовальный
станок с ЧПУ модели S41

ТЕРМООБРАБОТКА
Технология MIM от производителя
печей из Германии WMU GmbH
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тие российской науки. Это особенно важно сейчас, когда
мир стоит на пороге вхождения в новый — шестой технологический уклад. Для России — это вопрос выживания,
конкурентоспособности экономики, обеспечения безопасности и международного статуса страны, достижения высокого уровня благополучия наших людей. Чрезвычайно
важно создавать экономику, генерирующую инновации, а
не генерировать инновации для их мучительного внедрения в экономику. А для этого необходимо сформировать
оптимальную модель эффективного взаимодействия науки,
образования, прежде всего, инженерного и высокотехнологичного производства. Причем высокотехнологичное производство, как драйвер инновационного развития, должно
стать компонентой, задающей параметры модели», — подчеркнул Гутенев.
«Создание мощного научно-технологического потенциала возможно только на основе фундаментального образования в области естественнонаучных дисциплин. Показательно, что комиссия конгресса США, давая рекомендации
Президенту по развитию авиакосмической промышленности, подчеркнула, что в решении этой задачи важнейшей
целью является повышение уровня образовании в области
математики, химии, физики, а также специальных наук и
технологий. На этом фоне необязательность ЕГЭ по физике
в нашей школе, а, тем более, дискуссии об отмене обязательного экзамена по математике выглядят как нонсенс. Так
же, как и соразмерное финансирование бюджетных мест по
гуманитарным и естественным наукам. Хотя всем понятно,
что при подготовке инженера надо тратить гораздо больше

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ
ГЛАВА РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ОБЪЕДИНЕННОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ
(ОРКК), КОНСОЛИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАМКАХ
КОТОРОЙ ЗАЙМЕТ ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о создании Объединенной ракетно-космической корпорации.
«Я подписал распоряжение правительства, которое касается управления ракетно-космической отраслью. Он должен обеспечить консолидацию крупнейших разработчиков
и производителей создаваемой Объединенной ракетно-космической корпорации», — сообщил глава кабмина, передает
ИТАР-ТАСС.
Медведев уточнил, что ОРКК получает активы 10 интегрированных структур, включающих 48 различных организаций и 14 компаний. Он добавил, что распоряжение подписано во исполнение соответствующего указа президента
России.
Премьер также напомнил, что 100% создаваемой корпорации будет находиться в собственности государства. «Отрасль требует масштабных изменений — это и обеспечение
потребностей наших вооруженных сил, и отечественных
космических программ соответствующими видами ракетно-космической техники», — подчеркнул Медведев, указав

также на необходимость развития наземной инфраструктуры, космодромов.
«Надеюсь, что та оптимизация, которая вытекает из указа
(президента) и постановления (правительства), создаст необходимые условиях для развития отрасли», — сказал он.
По материалам сайта www.i-mash.ru

НАУКА — ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА

В преддверии Дня российской науки, первый зампред
думского комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул, что в контексте стратегии инновационного
развития России, формирования конкурентоспособной отечественной «экономики знаний» роль науки как главного
инструмента производства и применения нового знания
многократно возрастает.

«Наука, особенно фундаментальная, с момента образования в 1724 году Петром I Российской Академии наук
всегда составляла гордость нашей страны. Богатая на таланты русская земля дала миру немало великих имен. Среди них — Ломоносов, Лобачевский, Менделеев, Павлов,
Капица, Мечников, Ландау, Курчатов, Королев и многие,
многие другие. Характерно, что даже ряд важнейших достижений зарубежной науки в области, например, авиации, телевидения, информатики, так или иначе, связаны с
русскими именами», — напомнил парламентарий.
«День российской науки дает нам возможность еще раз
задуматься над решением проблем, сдерживающих разви-

Реклама

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ, ПЕРВЫЙ
ЗАМПРЕД ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО В
КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ, ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ», РОЛЬ НАУКИ
МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТАЕТ.

денег, чем, к примеру, при подготовке экономиста», — считает парламентарий.
«Считаю, что уже в среднесрочной перспективе наука
в нашей стране должна получить статус самостоятельной
базисной отрасли экономики, генерирующей знания. Для
этого необходимо сконцентрировать научные и технологические силы и ресурсы для решения крупных государственных задач. Это позволит нам получить решающие
конкурентные преимущества на основных направлениях
современного научно-технологического развития», — резюмировал Владимир Гутенев.
По материалам сайта www.i-mash.ru
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DANOBATGROUP: ИСТОРИЯ УСПЕХА

РОСТЕХ И МИНОБОРОНЫ РФ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

ВОТ УЖЕ ПОЧТИ 60 ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ DANOBATGROUP В ИСПАНИИ, ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРОИЗВОДЯТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ ПОД ДВУМЯ ОСНОВНЫМИ БРЕНДАМИ
DANOBAT И SORALUCE.
Примером высокой точности обработки изделий из металла могут служить вертикальные токарно-карусельные
станки серии VTC. Выпущенная компанией SORALUCE,
серия станков VTC вызывает большой интерес, так как
представляет собой станки комбинированного типа, сочетающие функции токарного, фрезерного, сверлильного и шлифовального станков. Кроме того, данные станки
оснащены специальными системами измерения. Станки
серии VTC специально сконструированы для обеспечения
максимальной точности обработки поверхности, благодаря позиционированию по осям X, Z и C, они показывают
прекрасные результаты, и кроме того, их конструкция позволяет сократить деформацию, возникающую вследствие
температурного расширения.

ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСТЕХ И МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКЕ
ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. КРОМЕ ТОГО, СТОРОНЫ
НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ СЕТЬ ПРОФИЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОЗДАВАТЬ
УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРАВО ДЕТЕЙ НА
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Соглашение, подписанное министром обороны России
Сергеем Шойгу и гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, предусматривает совместную работу в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», а также концепции федеральной системы подготовки граждан к
военной службе на период до 2020 года.
Одним из проектов в рамках данного соглашения станет административно-материальная поддержка Тверского
суворовского училища, в том числе помощь в обновлении
спортивного комплекса.
«Нам приятно, что корпорация приняла такое важное
и перспективное решение по поддержке суворовских училищ и других учебных заведений. Ростех довольно активно участвует в подготовке кадров. Я думаю, с его участием
все больше молодых ребят – выпускников Тверского училища сочтут необходимым и возможным продолжить офицерскую карьеру», – сказал Сергей Шойгу на церемонии
подписания соглашения. Он отметил, что между Минобороны и Ростехом сложились давние и прочные отношения.
«Ростех как госкорпорация, отвечающая за обеспечение
обороноспособности страны, понимает необходимость под-

В первые годы предприятия довольно робко делали свои
первые шаги. Тем не менее казалось, что производство станков и без того стало достаточно большим и успешным проектом. Но в то время основатели компании даже не подозревали, что через полвека имя компании станет всемирно
известным, а годовой капиталооборот достигнет 300 миллионов евро.
Сегодня предприятия DANOBATGROUP не просто
производят станки, а создают инновационные технологии
в области станкостроения для автомобильной промышленности, аэрокосмической отрасли, судостроения, железнодорожной отрасли, общего машиностроения, поставщиков
оборудования для нефтегазового сектора и энергетики. Основным отличием и рыночным преимуществом продукции
предприятий DANOBAT и SORALUCE является способность разработать станок под особые требования заказчика, что не всегда возможно в условиях серийного выпуска
средств производства.
Высокое качество и культура производства открыли границы для предприятий DANOBATGROUP по всему миру:
сегодня это 15 производственных площадок, 12 представительских офисов от штаб-квартиры в Стране Басков до Китая, Германии, США, и, наконец, с 2012 года собственное
представительство в Москве, зарегистрированное в торгово-промышленной палате России.

готовки специалистов, способных управлять самой современной техникой, – подчеркнул Сергей Чемезов. – Такая
подготовка должна начинаться еще в юности, а для этого
необходимо оказывать поддержку профильным учебным
заведениям. Обороноспособность – это не столько и не
только новые технологии, современная техника. В первую
очередь это люди. В их подготовку мы должны начинать
инвестировать как можно раньше».
Кроме того, стороны намерены способствовать развитию
партнерства между органами государственной власти и организациями реального сектора экономики в области патриотического воспитания, повышению престижа военной
службы, развитию сети профильных общеобразовательных учреждений, решению социально-бытовых проблем
учащихся.
По материалам сайта www.mashportal.ru

КРУПНЕЙШАЯ РАСПРОДАЖА ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА
Металлообрабатывающие станки фирмы INFORM

Frästechnik GmbH — Bornauer Straße 205 – 09114 Chemnitz (Germany)
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Инновации в каждой сфере машиностроения

ПОРТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФРЕЗЕРОВАНИЯ CNC PORTAL MILLING CENTER KOLB VARIMAT HSG

С ЧПУ

X-Y-Z=6000 Х 3500 Х 1500ММ, РАЗМЕР СТОЛА 5000Х2500 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА СТОЛА 10 000 КГ/М2, РАБОЧАЯ ЗОНА (ДЛИНА/ШИРИНА) 6000 Х 3500 ММ,
СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ 6,3 - 7500 ОБ/МИН, ДЛЯ ПОРТАЛА VARIMAT HSG

П О Р Т А Л Ь Н Ы Й Ц Е Н Т Р Ф Р Е З Е Р О В А Н И Я C N C P O RTA L M I L L I N G C E N T E R K O L B VA R I M AT V D
X-Y-Z = 11 000 Х 3500 Х 1000ММ, 3 ОСИ, 2 ЗАЖИМНЫХ СТОЛА, КАЖДЫЙ СТОЛ В ОТДЕЛЬНОСТИ 4500 Х 2500 ММ, ЕМКОСТЬ 25 000 КГ, ДВОЙНОЙ СТОЛ 2500 Х 10 000 ММ,
ПОЛНАЯ ЕМКОСТЬ 40 000 КГ, ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА SK 50, СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 6,3 - 4000 ОБ/МИН.

ЦЕНТР ФРЕЗЕРОВАНИЯ С ДВИЖУЩЕЙ КОЛОНКОЙ CNC TRAVELLING COLUMN MILLING CENTER KOLB
VARIMAT HP X-Y-Z= 15 000 Х 2750 Х 1000 ММ, 3 ОСИ, РАЗМЕР СТОЛА 12 000 Х 4000 ММ, ПАНЕЛЬ СТОЛА 400 ММ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА СТОЛА
10 000 КГ/М2, SK 50, 1- 4000 ОБ/МИН; НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ / ИЗМЕРЕНИЕ СТАНКА; БУРЫ; ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ И Т.Д.

TROOSTWIJK

www.TroostwijkAuсtions.com

Шлифовальные работы, токарные, фрезерные и расточные операции с металлом, листообработка, высокоточный
инструмент и работа с композиционными материалами,
проекты под ключ для железнодорожной отрасли и нефтедобывающего сектора – вот основная специализация
группы производственных компаний DANOBATGROUP.
Ориентирование на разработку и производство станков для
массового производства в различных технологических сферах обеспечивают большую производственную номенклатуру компании. Самые новейшие технологии применяются
на всех стадиях от разработки до производства станков в
сочетании со строгим контролем качества каждого элемента оборудования.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
DANOBATGROUP старается быть всегда рядом со своими клиентами: с позиций Московского офиса налажено
обслуживание самых передовых отраслей промышленности, заказчику оказывается весь спектр гарантийных и
послепродажных услуг от момента запроса до поставки, от
обучения персонала и обслуживания до модернизации и
технической поддержки.
Быть на гребне технологической волны компаниям
DANOBAT и SORALUCE позволяет свой собственный научно-исследовательский технологический центр
DANOBATGROUP: более 7% капиталооборота инвестируется в разработки и инновации ежегодно. Более 100 квалифицированных специалистов работают исключительно в
исследовательской области в лабораториях компании Ideko
для разработки прототипов станков, их испытаниям для достижения современной ультраточности при прецизиозной
обработке.
Cегодня DANOBATGROUP это одно из крупнейших
станкостроительных коммерческих объединений в Западной Европе и мире, являясь одним из мировых лидеров в
сегменте тяжелого машиностроения.

DANOBATGROUP в России
Сегодня на российских предприятиях работают сотни различных станков производства DANOBAT и SORALUCE, а
в шаговой доступности к заказчикам работают сервисные
инженеры-механики DANOBATGROUP.
В российском офисе DANOBATGROUP всегда рады заказчикам. Здесь высококвалифицированные сотрудники
расскажут о продукции группы компаний и предложат оптимальные решения для каждого клиента, а при необходимости подключат к обсуждению испанских или немецких
технических специалистов.
Виртуальный офис Вы всегда можете посетить по адресу
www.danobatgroup.com, где регулярно публикуются самые
последние новости и сведения о технологических и экономических новинках компаний-производителей.
Добро пожаловать в DANOBATGROUP!

Реклама

Реклама

Количество установленных по всему миру установок лазерной резки
PLATINO свидетельствует об их высочайшей надежности.
Благодаря постоянным улучшениям и инновациям сегодня мы можем
предложить сразу две модели:
● PLATINO FIBER для быстрого, эффективного и экономичного раскроя
тонкого листа;
● PLATINO высокопроизводительная установка с CO2 газовым резонатором для резки листов всех толщин с высоким качеством.

ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1а
тел. (495) 730 36 88, факс (495) 730 36 78
www.primapower.com
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НОВАЯ СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ X-PRESS ECO

НОВАЯ СЕРИЯ МОДЕЛЕЙ X-PRESS ECO ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ
GASPARINI В СОЧЕТАНИИ С 40-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ В РАЗРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОГИБОЧНЫХ ПРЕССОВ.
Модельный ряд X-Press представляет собой широкий ассортимент листогибочных прессов высшего уровня, способный удовлетворить самые
изысканные и сложные потребности
заказчика благодаря гибкости, высокой производительности и высокому
качеству изготовления. Регулируемая потребляемая мощность: привод,
управляемый инвертором, потребляет
мощность, необходимую только для
процесса гибки.
Экономия электроэнергии 50% при
сохранении требуемых рабочих параметров: потребление электроэнергии
прессом прекрасно сочетается с необходимым усилием гибки, обеспечиваемым гидросистемой. Экономия
электроэнергии до 50% на экологических моделях по сравнению со
стандартными.
Увеличенный срок службы гидравлического масла, реже его замена: значительное уменьшение максимальной температуры масла, ограничение
тепловых нагрузок на компоненты
гидросистемы, снижение теплоотдачи, увеличенный срок службы мас-

ла (замена масла не ранее, чем через
5 лет), уменьшение времени на обслуживание (срок службы гидростанции
дольше в 3 раза).
Снижение уровня шума до 7 dBa:
практически бесшумный станок, тихо
работающая как электрическая, так
и гидравлическая системы, не более
63 dBa.
Скорость верхней траверсы при
движении вверх и вниз достигает
200 мм / сек: на настоящий момент это
максимальная скорость на рынке листогибочных прессов.
Активная система «бомбирования»
ACSG является одной из лучших среди подобных систем на рынке. Система ACSG обеспечивает изгиб нижней
балки в режиме реального времени
в соответствии с прогибом верхней
траверсы независимо от того, что, где
и как вы сгибаете. Система ACSG гарантирует постоянный угол гиба по
всей длине пресса без выравнивания
или коррекции оператором. Работа
системы «бомбирования» обеспечивается данными, получаемыми в режиме
реального времени от двух датчиков,

о деформации верхней и нижней траверс, при этом за счет обратной связи
обеспечивается постоянная корректировка. Постоянный угол гибки: вне
зависимости от степени деформации
вертикальных стоек, которая зависит
от гибки материала различной толщины, длины и позиционирования
заготовки, а также различных характеристик материала, запатентованная
система Reflex компенсирует эти деформации и всегда гарантирует постоянный угол в любой точке пресса
при любых условиях гибки.
Гибка всегда под прямым углом:
запатентованная система управления углом гибки GPS4, это одна из
лучших систем управления на рынке. Система GPS4 постоянно контролирует и корректирует угол гиба
в течение всего процесса гибки от
ЧПУ. Нет необходимости устанавливать тип материала, длину листа,
усилие гибки, тестировать образец,
никакой ручной коррекции: нужно
просто задать требуемый угол, и вы
получите его. При этом не имеет значения, какой материал сгибается.

Новый тип 3D ЧПУ с сенсорным
управлением Phoeni-X, разработанный компанией Gasparini Industries
на платформе Cybelec, представляет
собой лучшее решение для комплексного управления всеми параметрами
и функциональными возможностями
машины. Имеется возможность нарисовать на экране пальцем чертеж профиля, возможность импорта DXFs и
3D-моделей, экспорт разверток DXFs
для вырезки заготовок, просмотр детали с различных точек, ОС Windows
XP Pro Compact для работы в режиме
мультизадач.
Листогибочные прессы X-PRESS
поставляются в широком ассортименте моделей и возможностей: с усилием
гибки от 25 до 1500 тонн и длиной гибки от 1250 до 16 000 мм.
Возможна поставка как отдельных
прессов так и тандемных, и тридемных
конфигураций с широким выбором
дополнительных аксессуаров и вариантов исполнения (задними упорами,
передними суппортами, системами
креплений инструмента, сопроводителей листа, ЧПУ и т. п.). Индивидуальный подход, гарантирует выбор
лучшего решения для любых потребностей производства, технических и
экономических условий.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫСОКОТОЧНЫХ ШТАМПОВ
ФИРМА ERNESTO MALVESTITI SPA (ИТАЛИЯ)
ИТАЛЬЯНСКАЯ ФИРМА «МАЛВЕСТИТИ» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ И СТАЛЬНЫХ
ШТАМПОВ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ВЫРУБКИ ПЛАСТИН, ВКЛЮЧАЯ ПЛАСТИНЫ СТАТОРА И РОТОРА. КОМПАНИЯ СОЗДАЛА И ВНЕДРИЛА ТЕХНОЛОГИЮ AUTOGRAF. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ПАКЕТИРОВАНИЕ ПЛАСТИН РОТОРА И СТАТОРА СО СМЕЩЕНИЕМ ПОД УГЛОМ.
Фирма основана господином Эрнесто Малвестити в 1945 году. В
1958 г. фирма начала изготавливать
штампы с твердосплавными элементами на основе карбида. В 1980 под
руководством Эрнесто Малвестити компания создает технологию

пакетирования пластин, которая
позволяет производить пакетирование пластин ротора и статора со
смещением — под углом, а также позволяет производить компенсацию
разнотолщинности материала путем
поворота пластин.

Фирма «Малвестити» продолжает
развивать эту технологию, получившую название AUTOGRAF, которая
получила признание во всем мире.
За создание этой технологии компании вручены четыре международных
патента.
Главные преимущества технологии
AUTOGRAF:
— специальные замки (запатентовано), которые используются для
поворота пластин ротора при пакетировании без использования дополнительных отверстий или пазов;
— специальная система центровки
вращающихся матричных вставок
(запатентовано) при необходимости
поворота пластин статора или ротора
с прямыми пазами при пакетировании;
— специальная направляющая система (запатентовано), которая позволяет получать очень хорошую
концентричность между внутренним
и наружным вырубными отверстиями
статора и ротора в процессе обработки.
Твердосплавные штампы компании
«Малвестити» известны во всем мире
благодаря их высокому качеству, что
позволяет обеспечить технические
показатели:
— количество ударов между переточками: от 5 000 000 и более в зависимости от материала и смазывания
— стойкость штампа: более
300 000 000 ударов;
— высокая надежность;
— высокая точность и качество изготавливаемых пластин.
Фирма E. MALVESTITI SPA представлена на российском рынке фирмой «Галика АГ».
Контакты:
«ГАЛИКА АГ»
Россия
www.galika.ru
тел. +7 (495) 234-60-00
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ИННОВАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО
В СЕМЕЙСТВЕ ГИБОЧНО-ШТАМПОВОЧНЫХ
АВТОМАТОВ RM
ГИБОЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ BIHLER СЕРИИ RM – ЭТО ЭКОНОМИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. СТАНКИ RM 40KS И RM 40P ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДОСТАТОЧНО ПРОСТЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
МОДУЛЕЙ.
Автоматы Bihler серии RM рассчитаны на экономичное и высокопроизводительное изготовление деталей и
узлов из проволоки и листовых полос. В зависимости от задач обработки в базовый станок могут быть
интегрированы специальные стандартные агрегаты и гибкие модули
для создания интеллектуальной технологической системы. Оснащенные
новейшими разработками в области
техники управления гибочно-штамповочные автоматы Bihler гарантируют высокую производственную
надёжность и автоматизм. Поэтому
инженеры фирмы разрабатывают
различные новые варианты модельного ряда RM. Наряду с современными автоматами типа RM 40K и
RM 40B на рынок выходят теперь
ещё новые RM 40KS и RM 40P.
Главная идея заключается в том, что
во время экономического упадка необходимо форсировать всю инновационную силу, чтобы предоставить
клиентам станки, ориентированные
для работы в недалеком будущем.

RM 40KS для новых
производственных
возможностей
Автомат RM 40KS – это самая
последняя модель семейства RM с
большей мощностью и точностью в
производственном процессе, которая открывает своим пользователям
новые производственные возможности, прежде всего в отношении
тонких прочных сортов стали, что
в период роста цен на материалы
приобретает еще большую актуальность. Автомат имеет очень сильную,
по сравнению с моделью RM 40K,
концепцию системы приводов, которая приводит в движение не только
агрегаты, но и мощный пресс 150 кН.
Здесь имеется много места для более
современного инструмента резки.

Можно очень точно обрабатывать
листовые полосы шириной от 60 мм.
По запросу могут быть добавлены
опции для увеличения ширины полос. Улучшенная жёсткость пресса
повышает срок эксплуатации инструмента и позволяет использовать
инструмент твёрдых сплавов.

Быстрая переоснастка и
надёжность процессов
Два поворотных стяжных болта на прессе облегчают установку
и снятие переходного устройства
и помогают сократить время для
смены инструмента. Опциональная
гидравлическая система зажима инструмента дополнительно ускоряет
и упрощает переоснастку. Температурный датчик на опоре подшипника и встроенная система контроля
силы пресса обеспечивают большую
надёжность процесса и инструмента. Представленная в опциях высокодинамичная тормозная муфта
позволяет значительно сократить
возможные повреждения дорогостоящего инструмента. На корпусе
пресса можно смонтировать до двух
модулей для контактной сварки.
Еще одно новшество – две дополнительные приводные позиции под
прессом, которые обеспечивают движение снизу, чтобы не нужно было
поднимать листовые полосы при
обработке режущим инструментом.
Все салазочные агрегаты оснащены
инновационной системой быстрого
зажима инструмента. Оснастка может быть произведена в считанные
минуты. Благодаря увеличенному
отверстию в центре перфорированной плиты можно интегрировать до
трёх механических или управляемых программой гибких движений
среднего пуансона с задней стороны
станка. Это нововведение открывает
новые области применения.

Больше свободного
пространства: автомат RM 40Р
Несмотря на всё большее увеличение комплексности узлов, автомат
RM 40P теперь представляет собой
идеально рассчитанную производственную систему. Автомат RM 40P
предлагает те же самые преимущества,
что и KS, но отличается от него отдельным прессом мощностью 200 кН.
Так же как и в автомате GRM 80P,
пресс расположен не на перфорированной плите, а рядом с ней. Это
создаёт дополнительное свободное
пространство. При линейном расположении инструмента здесь возможен путь обработки более 1000 мм.
Дополнительные модули для нарезания резьбы, сварки, завинчивания,
монтажа, надписей лазером могут
быть легко интегрированы в соответствующую производственную
концепцию. Под прессом находится
еще одна позиция привода для приведение в действие движений снизу внутрь пресса. Как и в автомате
RM 40KS, здесь стандартно применяется радиальноцанговая подача RZV 2. Она сокращает время
переоснастки и подкупает высокой
скоростью подачи и замечательной
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРЕССОВ
РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
ФИРМА BALCONI PRESSECCENTRICHE S.P.A.
(ИТАЛИЯ)
КОМПАНИЯ BALCONI PRESSECCENTRICHE S.P.A. ПРОИЗВОДИТ ВЫСОКОТОЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ, ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, МОНЕТ И ТОЧНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ.

точностью позиционирования. Изза уменьшения угла втягивания у
станка появляется возможность
увеличения угла поворота дисковых
кулачков. Это означает улучшенный
ход и более высокую производственную скорость.

Простота в обслуживании,
индивидуальная совместимость
Обе системы оснащены новой
версией программы управления
VariControl VC1. Совершенная программа надёжно поддерживает оператора. Причём всё это совершенно
незаметно, так как пульт управления VC1 полностью встроен в корпус машины. Управление действиями оператора со стороны системы
было улучшено и система пользования значительно упрощена. Рабочее
меню и конфигурация для пользователей могут быть индивидуально
подогнаны под потребности клиентов. Машину очень легко и быстро
можно запустить, пользуясь понятными значками, говорящими сами
за себя. Процессные модули ЧПУ,
такие как NC-Mittelstempel, просты в установке и не требуют особых знаний компьютерных систем.
Мультимедийные системы помощи
в режиме реального времени с текстами, графиками и видеофильмами, о которых могут позаботиться

сами пользователи, помогают достигать максимальной производительности. Иногда достаточно двух-трёх
нажатий клавиш и оператор получает решение. Справочники для оператора, схемы оснастки, чертежи и
перечни запасных частей – всё это
находится в системе и вызывается
на экран нажатием мыши. Это позволяет избежать лишнего поиска
необходимой документации и позволяет сэкономить время. Если заказчику нужна дополнительная поддержка, он может выйти на связь с
экспертом фирмы Bihler по прямому
порталу.

Новый дизайн
Оба гибочно-штамповочных автомата даже визуально впечатляют
своим новым дизайном. Все соединения, связанные с электрикой, пневматикой, гидравликой и смазкой
спрятаны за задней стенкой станка.
RM 40KS и RM 40P поэтому смотрятся очень аккуратными, и для
оператора они абсолютно безопасны. Вероятность того, что кабель
или шланг могут оказаться согнутыми, разорванными, практически
исключена.
Быстрый доступ к проводке осуществляется лёгким нажатием на
соответствующую деталь. Любую

проводку можно проложить в специальных кабельных каналах.

Автомат для производства
цилиндрических втулок
Buchsenmaschine RM 40B
Серию автоматов RM 40 дополняет станок RM 40B. Уже три года
успешно занимая достойное место
на рынке, мощный производительный станок может изготавливать
до 400 цилиндрических втулок в
минуту. Благодаря своей инновационной инструментальной концепции в считанные минуты он может
быть переоснащен на выпуск другого типа втулок. Также подкупает
прекрасное соотношение цена –
производительность.
Экономический успех клиента находится в центре внимания фирмы.
Поэтому фирма Bihler предлагает
всегда только самые эффективные
производственные системы. Расширенная серия автоматов RM 40 прекрасное тому подтверждение.

Высокоскоростные прессы «Балкони» серии 2DMhs спроектированы
для высокоточной вырубки на твердосплавных штампах для использования изделий в различных отраслях
промышленности. Эти прессы могут
работать с фиксированными и меняющимися количествами ударов в полуавтоматическом и автоматическом
режимах.
Прессы снабжены:
— динамической системой балансирования массы движущихся
механизмов;
— гидравлической системой быстрого подъема рамы до 100 мм для
тестирования штампа или заклинивания ползуна;
— плунжерной системой, обеспечивающей высокоточное скольжение —
компенсация деформации верхней

направляющей рамы и рабочего
стола;
— эластичными балансировочными цилиндрами для уравновешивания веса ползуна и верхней части
инструмента;
— автоматической циркуляцией
смазывающего масла во всех рабочих точках с полным обновлением
смазки.
Фирма «Балкони» сотрудничает с
фирмой «Галика АГ» (Швейцария)
по всем проектам на территории Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.

BALCONI

Модельный ряд скоростных прессов «Балкони»
УСИЛИЕ,
KN

ХОД
ПОЛЗУНА,
ММ

СКОРОСТЬ,
ХОДОВ /МИН

РАЗМЕРЫ
СТОЛА,
ММ

ПЛОСКОСТЬ-ПОЛЗУН,
ММ

РАССТОЯНИЕ СТОЛПОЛЗУН С ХОДОМ
ВНИЗ И РЕГУЛИРОВКОЙ
ВВЕРХ, ММ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОЛЗУНА,
ММ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
КОЛОНАМИ, БОКОВОЙ
ПРОЕМ, ММ

800

25

120-800

1000 X 780

1000 X 650

350

60

330

1250

20

120-700

1400 X 1000

1400 X 700

400

75

330

1600

30

120-600

1600 X 1000

1600 X 790

400

100

330

2000

30

120-550

1800 X 1200

1800 X 840

450

100

420

2500

30

120-500

2000 X 1200

2000 X 840

450

130

530

3150

30

120-480

2200 X 1200

2200 X 980

450

100

700

35

100-400

2800 X 1200

2800 X 1200

550

150

700

5000

35

100-350

3000 X 1400

3000 X 1200

550

170

1050

6300

35

80-320

3200 X 1400

3200 X 1200

600

170

1050

4000

ТЕМА НОМЕРА
ЛИСТООБРАБОТКА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГИБОЧНЫЕ
МАШИНЫ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Двух-, трех- и четырехвалковые гидравлические машины MARCOVIL позволяют производить гибку листового
металла широкого диапазона толщиной от 0,5 мм до 150 мм, а профилегибочные установки металлических профилей в диапазоне HEB 80 – HEB 500.
Посредством непрерывных технологических инвестиций компания
MARCOVIL интегрирует все возможные на сегодняшний день производственные и сервисные операции на
своих объектах, следуя системе менеджмента качества по Международному
стандарту ISO 9001:2008. MARCOVIL
объединяет в себе полный цикл производственных операций от разработки
дизайна, механизма проката и гибки,
механической конструкции машины,
гидравлических и электрических узлов до разработки и создания собственной системы числового программного
управления. Это позволяет компании
увеличить производительность гибочного оборудования, одновременно
повышая качество исполнения. Компания выпускает как стандартное, так
и специализированное оборудование,
спроектированное под конкретные
требования заказчика.
С самого начала своей деятельности компания MARCOVIL уделяет
огромное значение разработке собственной системы ЧПУ чтобы гарантировать своему заказчику 100%
точность операций, оперативность и
широкий диапазон применения. Разработанные в компании системы ЧПУ
и гидравлические системы для гибки
профилей позволяют надёжной технике MARCOVIL обеспечивать полный
контроль над производством.
В 90-е годы компания MARCOVIL
создает свой собственный отдел автоматизации и начинает разработку
и внедрение системы числового программного контроля. Результаты не заставили себя ждать. В 2011 компания
MARCOVIL объявляет о запуске нового поколения числового программного
управления – усовершенствованного

Реклама

ОКОЛО 30 ЛЕТ ФИРМА MARCOVIL НА СВОИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ, НАСЧИТЫВАЮЩИХ БОЛЕЕ
10 000 КВ. МЕТРОВ, ПРИМЕНЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ ЛИСТОГИБОЧНОГО И ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ФИРМА MARCOVIL, КОТОРУЮ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И В СТРАНАХ СНГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИРМА «ГАЛИКА», ГАРАНТИРУЕТ КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ УСПЕХ, ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
В РЕШЕНИИ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ..

с более дружелюбным интерфейсом,
включающим управление на русском
языке.
Сегодня MARCOVIL представлен
во всех ведущих странах мира, где используется гидравлическая обработка
листового материала и профилей. Гибочные машины работают в Бразилии,
Чили, Австралии, Португалии, Испа-

нии, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Финляндии, России, Саудовской
Аравии, Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Марокко, Австралии. Мы считаем,
что технологии, разработанные инженерами MARCOVIL, позволяют клиентам добиваться больших успехов в
бизнесе.

Реклама

Реклама

ШЛИФОВАНИЕ

О. Н. ПЕТРЕНКО

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛОПАТОК
ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭНЕРГОУСТАНОВОК

Реклама

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ В №1 2014 Г.

Заключительный этап обработки
лопаток, связанный с получением
окончательных размеров и требуемой шероховатости поверхности,
шлифовка и полировка. Эти работы
как делались вручную, так до сих пор
в основном и делаются. Лишь небольшая часть лопаток достаточно больших размеров и простой формы шлифуется и полируется на специальных
ленточных станках. В последнее время стали появляться сообщения о
применении роботов-манипуляторов
для шлифовки и полировки крупных
лопаток. Таким образом, автоматизация, организация производства, работающего в автоматическом режиме, и
отказ от применения ручного труда
для шлифовки и полировки являются наиболее приоритетными задачами в работах по совершенствованию
технологии изготовления лопаток.
Конечно, решить эту задачу возможно только в комплексе, и без получения определенного уровня качества
и точности механической обработки
это недостижимо, поскольку если не
обеспечить постоянство параметров
лопатки, то будет происходить постоянный процесс наладки и переналадки. В настоящее время развитие технологий идет по нескольким
направлениям и основной целью
ставится обеспечение автоматизации всего технологического цикла и
организация сквозного автоматизированного производства без участия
человека. И главной проблемой становится необходимость автоматически контролировать положение
при обработке и размеры каждой лопатки на всех этапах изготовления.
При обработке лопатки рабочим
вручную он все свои действия контролирует визуально и постоянно
анализирует – правильно ли встала
лопатка в приспособление, проверяет
по шаблонам, какой припуск ему надо
удалить с поверхностей, наличие и величину ступенек в местах переходов
между участками обработки и многое,
многое другое. И здесь огромную

роль играет квалификация рабочего.
Чем выше квалификация, тем больше
нюансов и признаков, указывающих
на наличие проблемных участков для
обработки, он видит. Например, по
характеру сопряжения или по тому,
насколько плавно поверхность переходит от одного сечения к другому,
оценивается, нужно ли удалять весь
припуск или часть необходимо будет
оставить, а на каких участках необходимо удалить с поверхности даже
больше величины припуска. Разумеется, все это рассчитывается так, чтобы обработка производилась в пределах поля допуска на размеры лопатки.
Можно представить, какой объем знаний необходимо заложить в систему
ЧПУ, чтобы автоматизировать эти обработки, и насколько сложным должен быть алгоритм работы установок
для шлифовки и полировки лопаток.
Одной из фирм, которой удалось
достичь практических результатов и
построить установки для автоматической шлифовки и полировки лопаток, является партнер компании
«Роллс-ройс» израильская компания

SHAFIR. Компания SHAFIR имеет
более тридцати лет опыта проектирования и построения автоматизированных комплексов для различных
производств Израиля и всего мира.
Компания выполнила сотни проектов
для крупнейших израильских заводов
и продолжает быть лидером в области роботизации и контроля наряду с
разработками передовых технологий.
Возможность встраивания наиболее
передовых технологий автоматизации в ручные производственные процессы является важнейшим фактором
для наших заказчиков и помогает им
значительно снизить себестоимость
продукции, повысить производительность при установившихся и даже повышенных показателях повторяемости и качества.
Успех был достигнут благодаря реализации в одной установке следующих ключевых решений:
1. Обработка каждой лопатки производится в соответствии с результатами
предварительного контроля с учётом
данных, полученных от предыдущего
измерения.
ПОТЕРИ
4,4%

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ
ВХОДНОЙ КРОМКИ

ЛОПАТКА

ЛАМИНАРНЫЙ
ПОТОК НА ВХОДНОЙ
КРОМКЕ
(3:1 ЭЛЛИПС)

ТРАДИЦИОННАЯ
ВХОДНАЯ КРОМКА
(КРУГ)

ПОТЕРИ
НА ПРОФИЛЕ

ПОТЕРИ
6,2%

ЛОПАТКА

Я
Ь
ОВА
БОК ХНОСТ
Р
Е
В
О
П
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ПОВЕРХНОСТИ

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ФОРМА КРОМКИ ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ОБЩИЕ ПОТЕРИ НА 30 %. ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВТОРЯЕМОСТЬ ФОРМЫ КРОМКИ МОЖНО ТОЛЬКО НА ОБОРУДОВАНИИ С ЧПУ

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

NEXTEC
СТАНЦИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
ЛОПАТКИ

РОБОТ

СТАНЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ

МАГАЗИН
С ЛОПАТКАМИ

2 ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГА

2. Система имеет независимые алгоритмы, которые определяют величину
коррекции и время правки кругов по
результатам контроля обработанных
лопаток.
3. Высокоточная оптическая КИМ
(координатно-измерительная машина). Может также представлять заказчику результаты инспекции каждой
лопатки в виде отчёта.
4. Регулируемый уникальный захват, поддерживающий лопатки с двух
сторон, который исключает вибрацию
и позволяет получать отличные результаты обработки.

Последовательность обработки
выглядит следующим образом. Лопатка зажимается роботом и вносится в измерительную зону. Производится определение фактической
геометрии лопатки. Путём сравнения
полученных данных с параметрами
стандартной модели вырабатывается список команд для последующей
обработки. Робот последовательно
проходит по станциям, производя
обработку различных участков лопатки, зажатой однозначно с момента начала цикла. Обработка кромок
лопатки производится за один проход. При обработке других участков
в зависимости от величины припуска, материала или специфической
геометрии, может быть использован
дополнительный проход для получения необходимого качества изделия.
Затем происходит контроль лопатки.
При установившемся процессе можно производить контроль каждой 5-й
или 10-й лопатки.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАТКИ С ДВУХ СТОРОН

ВЫСОКОТОЧНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

ШЛИФОВАНИЕ

Сегодня отлажена технология, и на
производстве работают роботизированные технологические комплексы
для финишной обработки лопаток со
следующими параметрами:
• высота лопатки 40 - 350 мм;
• хорда лопатки 20 - 100 мм;
• радиус входной и выходной кромки
от 0.1 мм (дальнейшее уменьшение
параметра требует дополнительных
испытаний – принципиальных препятствий нет);
• минимальный радиус сопряжений
1.5 мм (дальнейшее уменьшение параметра требует дополнительных
испытаний);
• максимальная масса лопатки 15 кг.
На эксплуатирующихся на производстве машинах достигнуты следующие параметры качества и точности
продукции:
• шероховатость поверхности Ra 0.32;
• точность обработки по профилю
пера 0.1 мм, при этом отклонение по
каждой стороне не более ± 0.05 мм;
• система контроля позволяет измерять
все участки лопатки, включая платформу, хорду и радиус кромки лопатки
с точностью ± 8 микрон.
Для управления таким сложным
процессом было разработано специализированное программное обеспечение машины, включающее ряд программ, каждая из которых выполняет
свои функции в комплексе, осуществляя процесс шлифовки, полировки и
контроля:
1. Программа преобразования модели лопатки в последовательность
положений лопатки относительно
обрабатывающего инструмента. Программа имеет средства визуализации
и симуляции процесса.
2. Программа робота, определяющая его движения в зависимости
от положения лопатки и способа её
закрепления.

ШЛИФОВАНИЕ

3. Программа измерительной машины, управляющая движением её
осей, вырабатывающая сигналы, отражающие геометрические отклонения реальной лопатки от идеальной
и расположение реальной лопатки в
пространстве.
4. Программа управления процессом
осуществляет связь между программами, контролирует последовательность
выполнения процесса, обеспечивает
работу машины в различных режимах и предоставляет оператору возможность вносить исходные данные и
технологические поправки. Программа может проводить автоматическую
корректировку. После обработки и
контроля первой лопатки нового типоразмера, при обнаружении недо-

обработанных участков программа
автоматически вносит коррективы и
при обработке следующих лопаток
учитывает эти поправки.
Для обработки кромок тонких лопаток, в частности, для удаления облоя
после точной штамповки была разработана установка, оснащенная модулем водоструйной обработки. Эта
установка позволяет вести обработку
резанием лопаток с предварительно
заданным профилем. Операция резанием осуществляется на станке для водоструйной обработки с шестиосевым
роботом для обеспечения максимальной гибкости.
Основные преимущества водоструйной обработки:
•отсутствие деформации лопатки;
ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМАЯ ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ

• отсутствие высоких температур (при
обработке температура лопатки в зависимости от материала составляет
65 – 90 oС);
• возможность применения на разных
стадиях процесса;
•независимость от материала лопатки;
• возможность применения для обработки тонких лопаток в тех случаях,
когда другие методы не подходят;
•высокое качество реза (шероховатость кромки Ra 1,6).
Для обеспечения универсального
применения роботизированного комплекса были разработаны две системы
зажима лопаток:
•механическая система для зажима
лопатки в замковой части в устройстве
захвата. Данная опция обеспечивает
высокую точность до 0.05 мм;
•вакуумная зажимная система с использованием чашечной присоски.
Данная опция обеспечивает возможность резания по линии контура
лопатки.

Загрузочная способность рабочего
стола — до 20 лопаток. Позиционирование при вакуумном зажиме осуществляется при помощи центрирующих выступов на профиле лопатки на
центрирующей призме стола.
Компания SHAFIR имеет большой
накопленный опыт в разработке автоматизированных роботизированных
обрабатывающих комплексов для
изготовления всех типов лопаток и
сумела создать надежную систему,
обеспечивающую высокую производительность и точность, получившую
утверждение компании Rolls-Royce и
успешно эксплуатирующуюся на собственном производстве и производствах партнеров, изготавливающих
лопатки.
Внедрение подобных машин будет
способствовать повышению производительности и точности производства
параллельно со снижением расходов
на оплату труда, производственных
затрат и повысит конкурентоспособ-

ность выпускаемой продукции. А в
наших публикациях в качестве примеров применения новейших технологий и методов изготовления, а также
создания новых автоматизированных
производств мы будем рассматривать
российские компании.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИМА
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ВЫСОКОТОЧНЫЙ, НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫЙ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ МОДЕЛИ S41
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ХАРАКТЕРИЗУЮТ НОВЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С
ЧПУ МОДЕЛИ S41. ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА СТАНКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТЬЮ И ОДНОВРЕМЕННО С БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЗАНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ПРОДОЛЬНАЯ И
ПОПЕРЕЧНАЯ ОСИ СТАНКА, А ТАКЖЕ ПОВОРОТНАЯ ОСЬ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БАБКИ ОСНАЩЕНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ПРЯМЫМИ ПРИВОДАМИ, КОТОРЫЕ БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ ПРИВОДЯТ ОСИ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Развитие рынка ставит во главу
угла постоянно повышающиеся требования к экономичности шлифовальных станков – более высокую
точность, отличное качество обработки поверхности, высокую производительность резания. В качестве
критерия выполнения данных требований фирма Fritz Studer AG разработала новый универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ модели
S41. Разработчик использовал практический опыт работы и know-how
уже хорошо зарекомендовавшего
себя во всем мире станка-предшественника. Однако следует заметить,
что новый станок выделяется целым
рядом конструктивных особенностей.
Он работает быстрее и точнее, а также
предлагает широкий спектр высоких
экономических и производственных
возможностей для различных сфер
применения. За счет экономии вспомогательного времени значительно
сокращается и время цикла шлифовального процесса.
Станок-предшественник постоянно совершенствовался с момента его
внедрения 20 лет назад, поэтому позволял пользователям оборудования
осуществлять шлифовальные процессы на высочайшем техническом
уровне. Однако повышающиеся требования к станку поставили перед
разработчиком задачу создания на
базе станка-предшественника новой
машинной концепции модели S41.

Очень жесткая станина станка
и не требующая обслуживания
система направляющих
К выдающимся особенностям станка S41 относится, например, значительно более жесткая монолитная
термостабильная станина станка из
Гранитана® S103. Рецептура данного
минерального литья рассчитана для
оптимальных условий шлифоваль-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ S41 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОТОЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЗАНИЯ И КОРОТКИМИ ВРЕМЕННЫМИ ЦИКЛАМИ.

ного процесса. Таким образом, станина станка обеспечивает встроенной
системе направляющих стабильную
базу для приема больших нагрузок, возникающих при шлифовании
с большой производительностью
резания.
Станина станка сконструирована
несколько более массивной, чем у
станка-предшественника. Благодаря
своим благоприятным термическим
характеристикам станина станка выравнивает возникающие температурные колебания таким образом, что
даже при изменении температуры
точность работы станка остается неизменно высокой. Высокая жесткость
станины и ее замечательное свойство
поглощения вибраций являются основополагающими условиями для
обеспечения превосходного качества
поверхности обработанных деталей
и продолжительности срока службы
шлифовальных кругов. Направляющие продольного и поперечного суппортов отлиты прямо на станине станка. Для оптимального распределения

больших усилий на станине при шлифовании с высокой производительностью резания направляющие расположены на большем расстоянии.
Новая система направляющих
StuderGuide® способствует обеспечению точности продольного и
поперечного суппорта, как в состоянии покоя станка, так и во время
его работы. Система направляющих
StuderGuide® использует преимущества гидростатической и гидродинамической системы направляющих и
предотвращает эффект Slip-Stick, или
всплывание суппорта. Высокую точность работы станка определяет и тот
факт, что продольный и поперечный
суппорты из массивного серого чугуна на протяжении всего перемещения
полностью лежат на направляющих.
Благодаря такой системе направляющих, не требующей обслуживания,
фирма Studer гарантирует на длине
измерения 950 мм прямолинейность
образующей < 0,003 мм. Первые результаты тестов даже показали значения < 0,002 мм.

Электрические прямые приводы
повышают скорость и точность
шлифования
Бабка детали и задняя бабка, а также принадлежности и устройства
установлены на отшлифованной на
проход поверхности продольного
суппорта (оси Z). Отшлифованная по
всей длине направляющих T-образная
канавка позволяет осуществлять оптимальное позиционирование инструментов правки. Шлифовальная бабка
установлена на поперечном суппорте
(ось X). Продольный и поперечный
суппорты приводятся в движение
от линейных прямых приводов и достигают при этом в четыре раза более
высоких скоростей движения до 20
метров в минуту и разрешающей способности осей в 4 нм. Это позволяет
осуществлять высокопрецизионное
и высокоэффективное шлифование и
способствует сокращению вспомогательного времени.
Поворотные движения револьверной шлифовальной бабки (ось B) осуществляются при помощи прямого
привода. Он поворачивает револьверную шлифовальную бабку приблизительно в три раза быстрее по сравнению с предыдущей моделью и каждый
раз при приближении для врезания

шлифовальных кругов по-новому ее
позиционирует в значительно более
короткое время с диапазоном позиционирования < 1". Позиционирование
осуществляется в два раза точнее, чем
на станке-предшественнике. Более
быстрому позиционированию способствует также отсутствие зацепления
типа Хирт, которое в станке-предшественнике фиксировало шлифовальную бабку в своей позиции. Таким
образом, при повороте нового шлифовального круга больше не требуется
сначала приподнимать револьверную
шлифовальную бабку из зацепления
типа Хирт, а затем посредством ее
опускания снова входить в зацепление. После вхождения в зацепление
типа Хирт на точную регулировку
приходятся чрезмерные временные затраты. Новая концепция способствует
значительному сокращению вспомогательного времени, особенно когда
шлифовальный процесс обработки
детали требует частых поворотов различных шлифовальных кругов.

Варианты исполнения станка
расширяют потенциал рынка
Дополнительно к значительно возрастающей скорости рабочего процесса и точности новый станок моде-

ли S41 обладает рядом преимуществ,
которые позволяют пользователю охватить широкий спектр деталей для
обработки и тем самым расширить
рынок областей применения.
y При стандартном исполнении станка
высота центров повышена до 225 мм.
В качестве опции станок предлагается
также в варианте исполнения с высотой центров 275 мм, причем эта высота
достигается без промежуточных слоев,
а при помощи более высокого расположения шпиндельных бабок. Максимальное межцентровое расстояние
для станка в стандартном исполнении составляет 1.000 мм. Существует
также вариант станка с межцентровым расстоянием 1.600 мм. Благодаря
большей высоте центров и межцентровому расстоянию стало возможным
обрабатывать детали с весом до 250
кг. Для более тяжелых деталей станок
оснащается гидравлически закрепленной задней бабкой.
y Возможна установка до четырех
шлифовальных кругов для наружного шлифования или трех внутришлифовальных шпинделей в более
чем 30 комбинациях шлифовальной
бабки. Шлифовальные круги больше
не приводятся в действие ременными
приводами, а только исключительно
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мотор-шпинделями. Станок также
оснащен мотор-шпинделями для высокоскоростного шлифования. Могут
применяться внутришлифовальные
шпиндели с числом оборотов вращения от 6 000 до 120 000 об/мин. Автоматические системы балансировки и
преобразователь частоты для каждого
наружношлифовального шпинделя
позволяет осуществлять шлифовальный процесс целенаправленно в соответствии с согласованными условиями применения. Также по выбору
имеются варианты шлифовальной
бабки с вертикальным шпинделем для
шлифования продольных канавок или
варианты с продольной шлифовальной осью для продольного шлифования внутренних конусов.

Простое управление
и интеграция в комплексные
производственные процессы

РЕВОЛЬВЕРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАБКА СТАНКА S41, ПРИВОДИМАЯ В ДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРЯМОГО
ПРИВОДА, ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В ТРИ РАЗА БЫСТРЕЕ ВОКРУГ ОСИ B И ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДИАПАЗОН ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ < 1" КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ
ВРЕЗАНИЯ

цессов шлифования форм и контуров
и позволяет осуществлять offlineпрограммирование шлифовальных
процессов.
Фирма Fritz Studer AG - не только
как производитель шлифовальных
станков, но и партнер для своих заказчиков, создающий технически и
экономически оптимальные процессы
шлифовальной обработки. Эффективное шлифование деталей требует
оптимизированных под процесс комплектных решений. К этому относится
интегрированный в процесс обработки
контроль качества посредством постоянного измерения деталей в процессе

обработки, контрольных повторных
измерений, регистрации значений и
их корректировки. Периферийные
устройства, такие как системы загрузки-выгрузки деталей, интегрированы
в шлифовальный производственный
процесс и являются его неотъемлемой частью. Коммуникация автоматизированных систем периферийных
устройств со станком S41 осуществляется через стандартизированные
интерфейсы.

Реклама

Важными компонентами долговременного высокого качества являются
долговременная работа на станке и
его несложное управление. По этой
причине главной целью разработчика
станка стала оптимизация эргономики, то есть оптимизация взаимосвязи
человека и машины. Так, из рабочей
зоны станка «исчезли» шланги и кабель. Для смены шлифовальных кругов достаточно одного единственного
специального ключа с внутренним
шестигранником, при этом тяжелые
шлифовальные круги не нужно поднимать вручную — для этого в станок
встроен специальный маленький кран.
Система управления станка Fanuc
31i-A со встроенным персональным
компьютером работает со специально
разработанным для шлифовальных
процессов программным обеспечением StuderGRIND и интерфейсом
StuderWIN. Для коммуникации с
системой управления и программирования шлифовщику предоставлены в распоряжение 15-ти дюймовый
контактный экран и эргономично
расположенные элементы системы
управления. Дополнительное ручное
устройство управления облегчает
оператору осуществление наладки
шлифовальных процессов. Электронное устройство определения момента
касания кругом детали способствует
более комфортной легкой работе, а
также повышению прецизионности
обработки и сокращению затрат на
вспомогательное время. Программное
обеспечение содержит также инструменты программирования для про-

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

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОЖ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ DOSATRON
Принцип действия
Установленный непосредственно в
сеть водоснабжения Dosatron использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый
в действие таким образом он всасывает
концентрированный продукт, дозирует
его с желаемым процентным содержанием, а затем перемешивает с проходящей
через него водой. Полученный раствор
продолжает свое движение по сети водоснабжения. Количество впрыскиваемого концентрата будет прямо пропорционально объему воды, проходящей через
Dosatron, вне зависимости от колебаний
расхода или давления в сети.

Дозатор D3RE10VVF
Эта модель Doѕatron специально разработана для приготовления СОЖ. Производительность –
до 3 м3/ч; процент дозирования – от
1 до 10 %; рабочее давление воды
– от 0,5 до 6 бар). Специальный
штуцер дозирующей системы увеличенного диаметра и армированный
всасывающий шланг позволяют обеспечить точное дозирование даже при
высокой вязкости концентратов (до
800 сП). Необходимая дозировка легко считывается и регулируется (доступны модели от 0,03 до 25 %).
Проверка концентрации эмульсии
рефрактометром
Следует помнить, что шкала дозаторов Dosatron является волюметрической. Это означает, что значение
по Бриксу, полученное с помощью
рефрактометра, будет отличаться
от значения на дозаторе. Для их
сравнения необходимо произвести
калибровку рефрактометра или обратиться к графикам соответствия,
которые предоставляют поставщики
концентратов.
Подготовка рабочего места
Для снабжения СОЖ посредством
дозатора Dosatron обычно используют один из трех способов.
1. Отдельный пост с ручным наполнением — в определенном месте цеха
устанавливается дозатор и емкость с
концентратом, где производится смешивание СОЖ. Наполнение вручную,
доставка потребителям осуществляется в отдельных емкостях.
2. Передвижная установка — дозатор
и емкость с концентратом находятся на специальной тележке, которая
подключается к ближайшей линии
водоснабжения, и наполнение происходит сразу в бак потребителя.
3. Центральная система снабжения —
емкость с концентратом и дозатор, как
и в первом случае, устанавливается в
отдельном месте, но СОЖ доставляется
каждому потребителю по собственному трубопроводу. Такая схема требует
несколько больших первоначальных
вложений, но при этом объединяет достоинства первых двух вариантов.

Основные преимущества
Уменьшение роста бактерий и устранение
проблемы
вспенивания
вследствие неправильного дозирования СОЖ.
Уменьшение затрат времени на заполнение баков СОЖ.
Меньше потери СОЖ вследствие
проливания.
Меньше засорение инструмента и
обрабатываемой поверхности.
Чистое и безопаснее рабочее место.
Снижение риска контакта с СОЖ.
Отсутствие риска поражения электрическим током.
Готовность к работе без предварительной подготовки.
Эти преимущества помогут существенно сэкономить путем уменьшения
затрат на концентраты для приготовления СОЖ, а также снижения сопутствующих трудозатрат и количества
брака вследствие нарушений в технологии приготовления СОЖ. Например, US Manufacturing Corporation
(шт. Мичиган, США) экономит до
100 тыс. дол. ежегодно (минус 30 %)
благодаря оборудованию Dosatron
(по данным журнала Shop Talk,
июль 2005г.). Большинство мировых
лидеров в потреблении СОЖ уже используют технологии Dosatron для
улучшения условий металлообработки.
Технологии Dosatron также применяются при переработке и фильтрации
эмульсии, литье под давлением, чистке металлических элементов, виброабразивном воздействии и обработке
поверхностей.
Ксавье Шери, технический специалист компании Dosatron
Антон Бойцов, инженер по продажам
ЗАО «ДанЛен»

Реклама

МЕНЬШЕ ПОТЕРИ СОЖ
БОЛЬШЕ СРОК ЖИЗНИ ОБОРУДОВАНИЯ
ЧИСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Правильное приготовление СОЖ и
точное измерение их концентрации —
одна из задач, стоящих перед специалистами в индустрии металлообработки.
Широко распространенные решения
для дозирования и смешивания СОЖ
не лишены определенных недостатков.
1. Ручное дозирование:
постоянная избыточная или недостаточная дозировка;
длительное время приготовления;
грязное и небезопасное рабочее место;
риск контакта с концентрированными продуктами.
2. Электрическое дозирование:
импульсный режим и неоднородное
впрыскивание;
необходимость расходомера для
поддержания нужной пропорции в
условиях нестабильного потока воды;
риск разбрызгивания чистого продукта в случае утечки в нагнетательном шланге (импульсный режим);
зависимость от давления в сети водоснабжения, т. е. необходимость калибровки;
риск контакта с концентрированными продуктами.
3. Инжекционное дозирование
(Venturi), зависимость:
от расхода воды;
от вязкости СОЖ;
от длины всасывающей трубки;
от давления на выходе.

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЯ MIM

Области применения технологии MIM

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПЕЧЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ WMU GmbH
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ ФИРМА WMU GMBH ИЗ ГЕРМАНИИ НАКОПИЛА БОГАТЫЙ ОПЫТ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПАТЕНТАМИ, СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ И
СЕРТИФИКАТАМИ.

MIM (Metal Injection Molding) –
заливка металла в форму под
давлением методом впрыска
В данной статье будет представлен
обзор MIM-технологии и примеры
термических установок производства
фирмы WMU GmbH, применяемых
на этапе спекания деталей, полученных MIM. Благодаря технологии
MIM комбинируются преимущества
заливки искусственных материалов
в форму под давлением путем впрыска, которые известны из порошковой
металлургии (обработка более требовательных, сложных, иногда даже не
пригодных для литья конструктивных
материалов).
Благодаря этой технологии становится возможным серийно выпускать
сложные, готовые к монтажу формованные детали из металла с высокой
точностью воспроизведения, а также с
самыми разными свойствами материала. Технологическая цепочка получения годной детали от исходного материала, состоящего из металлического /
керамического порошка и связующих
компонентов, от «сырой» детали (заготовки), дальнейшего предварительного спекания (удаление связующего материала) и до окончательного
спекания.

Процесс MIM представляет
собой следующую
технологическую цепочку:
— Получение деталиполуфабриката.
На этом этапе производится заливка исходной смеси (порошок и
связующий компонент) в форму под
давлением методом впрыска. В результате получают полуфабрикат, который имеет геометрические размеры
исходной пресс-формы. Полученная
литьем под давлением формованная
деталь имеет содержание связующего
ок. 8-12 % по весу.
Характеристики полученных
деталей:
— высокая плотность 96 – 97 %
— однородное распределение
порошка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MIM

ПРЕЦИЗИОННОЕ ЛИТЬЕ

ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

МИН. ОТВЕРСТИЕ

0,1

2

1

МАКС. ГЛУБИНА ГЛУХОГО
ОТВЕРСТИЯ 2 ММ, ММ

20

2

4

МИН. ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ

0,1

2

1,5

МАКС. ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ

5

НЕОГРАНИЧЕННО

100

ДОПУСКИ ПРИ 14 ММ
РАЗМЕРЕ, ММ

+/- 0,06

+/- 0,2

+/-0,06 ... 0,27

ПОВЕРХНОСТНАЯ
ШЕРОХОВАТОСТЬ, ММ

0,0004

0,01М

0,002

0,05

5

1

МИН. ВЕС, Г

— никакой регулировки распределения порошка.
Эти качества ведут к равномерному
по всем направлениям сжатию и высокой плотности детали, для получения
газоплотных спеченных деталей.
— Удаление связующего материала
(предварительное спекание)
Через выделение первых связующих
компонентов из «сырой» детали / полуфабриката получают не спеченную
пористую деталь. Технология удаления связующего материала в большой
степени влияет на получение поздних
качеств спеченной детали. Плохое удаление связующих компонентов может
привести к неточностям в соответствии размеров, геометрии и механических качеств.
— Спекание – получение готовой
детали
В результате спекания получают деталь с полностью удаленными связующими компонентами и упроченную
спеканием с заданными размерами и
допусками. Деталь практически без
доработок готова к монтажу.
Характеристики:
— соблюдение точных допусков
— плотность 96 – 97 % теоретической плотности
— круглая, отделенная друг от друга,
равномерно распределенная структура
— стойкость к образованию трещин
из-за микропор.

Преимущества технологии MIM
• Технология MIM соединяет преимущества порошковой металлургии с
преимуществами литья под давлением
и механической обработки.
• Большое количество мелких деталей
с дорогостоящей технологией производства, которые нельзя изготовить
обычными технологиями, как например, фрезерование, точение, можно
реализовать технологией MIM.
• Технология MIM предлагает максимальную заложенную точность
воспроизведения. Это значит, что соблюдение размеров, твердость, механические свойства будут гарантированы также и при выпуске большого
количества деталей.
• Изменения свойств деталей легко
реализуемы путем изменения состава
исходного порошка.
По сравнению с обычной техникой
горячего прессования:
— большие возможности
формования
— высокая плотность элементов
— лучшие механические и физические свойства.
По сравнению с прецизионным
литьем:
— существенно более точные допуски изготовления
— лучшее качество поверхности
— возможность изготовления более тонкостенных деталей и меньших
отверстий

В настоящее время все большим спросом пользуются комплексные 3D-формованные детали небольшого размера из
металлических и керамических материалов. Технология MIM как никакая другая технология подходит для получения
таких деталей и поэтому становится все более востребованной.
ОТРАСЛЬ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
ОПТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ФУРНИТУРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Материалы, используемые
в технологии MIM
Существует огромный выбор материалов, что обусловлено родством с
порошковой металлургией:
Стали и сплавы на основе железа:
— Низколегированная сталь
— Коррозионностойкая в кислотных
средах сталь

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ
ПРИВОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И ХОДОВЫЕ ЧАСТИ
ШТЕПСЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
ШЕСТЕРНИ, ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПЕЙ, ПОДВЕСКИ И ПР.
МАГНИТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

— Инструментальная сталь
— Особые сорта стали
Цветные металлы:
— Базовые материалы меди /
сплавы
— Тяжелые металлы
— Твердые сплавы
— Легкие металлы

Керамические материалы
Модификация состава материала
сплава не представляет большой проблемы при корректировке состава исходного порошка.
— лучше для серийного
производства.

Оборудование, используемое в процессе технологии MIM
● Заливка

металла в форму под давлением методом

впрыска
Заливка металла в форму под давлением методом
впрыска производится современными литьевыми машинами (термопласт-автоматами), например, фирмы
Arburg.

Данные литьевые машины различаются по исполнению и размерам и обычно включают погрузочные
устройства, системы подачи и выгрузки.

ТЕРМООБРАБОТКА

● Удаление

связующего материала

Выбор типа оборудования для
удаления связующих компонентов
происходит в зависимости от вида
связующего.

ТЕРМООБРАБОТКА

Выбор системы:
— вакуум
— водорастворимые связующие
— газовая техника (азот, аргон, водород, аммиак, газовые смеси).

В зависимости от типа связующего
применяются различные типы печей:
— Проходная печь с транспортером
— Камерная печь
— Ретортная печь
— Вакуумная печь.

Примеры установок

●

Спекание

Спекание может производиться на
различных установках в зависимости
от материала детали.
Выбор системы:
— Проходная печь с транспортером
— Печь с роликовым подом
— Шахтная печь
— Вакуумная печь.

Проходная печь с транспортером

Примеры установок:

Особенности:
Защитный газ — азот
Область температуры до макс. 500°C
Регулирование влажности воздуха по методу точки
росы
Термическое дожигание отработанного воздуха
Дополнительные возможности:
Температура до 1150°C
Защитные газы — азот и до 100 % водорода
Регулирование влажности воздуха по методу точки
росы.

Проходная печь с транспортером
Электронагрев, или газовый нагрев
Область температуры до 1150°C
Защитные газы: азот и до 100 % водорода, эндогаз, экзогаз
Опция: с прямым быстрым охлаждением, например, 100% атмосфера
водорода.

ПРОХОДНАЯ ПЕЧЬ С ТРАНСПОРТЕРОМ

Установка с газовым нагревом
Газовая панель печи проходного
типа с транспортером, вкл.:
— Участок регулирования природного газа для нагрева
— Расходомер для азота (до 100 %)
— Расходомер для водорода
(до 100 %)
— Возможно использование смесей азота и водорода
— Увлажнитель.

Ретортная печь

УСТАНОВКА С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ

Печь с роликовым подом
в исполнении:

РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ

— Газовый нагрев (горелки тип WS с излучающей трубкой из SiC)
— Реверсивный режим роликов
— Привод роликов разделен на несколько областей
— Может поставляться со шлюзом
— Технологические газы: азот, водород,
эндогаз, экзогаз, аммиак
— Регулировка точки росы
— При температурах до 950 – 1000°C с
устройством циркуляции газа
— С быстрым охлаждением
— Со встроенной системой удаления
связующего

ДВУХЭТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Горизонтальная ретортная печь
Особенности:
— вакуум
— область температур до 750°C
— устройство конвекции
— устройство дожигания
— защитные газы азот, аргон, до 100 % водорода,
азотная кислота, газовые смеси
— с прямым или косвенным быстрым охлаждением
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ

Печи проходного типа с транспортером
и печи с роликовым подом могут поставляться с манипуляторами для погрузки и выгрузки. Возможно соединение в
технологическую цепь с последующими
установками.

ПЕЧЬ С РОЛИКОВЫМ ПОДОМ

ТЕРМООБРАБОТКА
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Многокамерная печь спекания
для цветных металлов
— Регулировка точки росы (-70°C),
азот
— Водяная ванна для закалки
Установка применяется для спекания MIM деталей из алюминия (шестерни и пр.)
Связующие компоненты заранее удаляются в проходной печи
с транспортером

ЗОНА ЗАКАЛКИ

Ретортная шахтная печь
с возможностью вакуумирования
Данная печь используется для спекания молибденовых сплавов.
— Атмосфера – 100 % водород
— Дожигание
— Температура до 1100 °C

Вакуумная печь
Применение: для MIM деталей из вольфрама
Особенности:
Температура до 1600°C (непрерывная эксплуатация
при спекании 1520°C)
Электронагрев с молибденовыми нагревателями
Эксплуатация со 100 % водородом
Регулировка точки росы
Устройство конвекции
Ускоренное охлаждение.

Общество с ограниченной ответственностью
ТЕРМООБРАБОТКА

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.

Технические параметры:
Графитовая камера нагрева
Полезный размер: 1250 x 650 x 650 мм
Вес садки: 1600 кг
Номинальная температура: 1500 °C
Давление охлаждающего газа: 10 бар абс.
Рабочий вакуум: 10-5 мбар

Установка применяется для спекания MIM деталей из
вольфрама.
Удаление связующего под защитным газом (азот) во
время фазы нагрева.
Спекание под высоким вакуумом (10-5 мбар).
Охлаждение азотом под давлением 10 бар абс.
Скорость закалки при ок. 1600 кг с 1350°C до менее
700°C в течение 3 минут.

• 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.

Печь спекания высокого
вакуума — установка
окончательной обработки
Технические параметры:
Графитовая камера нагрева
Рабочий вакуум: 10-5 мбар
Температура: макс. 1600 °C (стандарт 1350 °C)
Возможна эксплуатация с водородом (опция)
Быстрое охлаждение 5 или 10 бар
Вкл. устройство глубокого охлаждения до -80 °C (жидкий азот)

• Быстроизнашивающиеся части для
электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части
для электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

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.

Реклама

Печь спекания высокого вакуума

BALCONI

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

