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В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ С 23 ПО 25 АПРЕЛЯ
НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2014»
23 АПРЕЛЯ 2014 Г. В МОСКВЕ, В 5-ОМ ПАВИЛЬОНЕ ЭКСПОЦЕНТРА НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА
«ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2014».

«Экспо Контроль» вновь продемонстрирует специалистам всю многогранность и разнообразие новейших решений и технологий для проведения измерений, испытаний и контроля
качества в промышленности и в научных исследованиях.
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Все разнообразие линейно-угловых и
3D-измерений в экспоцентре на Красной Пресне
с 23 по 25 апреля на выставке
«Экспо Контроль 2014»

МЕТРОЛОГИЯ
Абсолютный измерительный щуп ACANTO
Точные измерения в Nobel Biocare
Опыт использования TESA UNIMASTER
компанией SR Technics
Hexagon Metrology и английская олимпийская
команда по скелетону заключили соглашение
о сотрудничестве

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Марсоход «Кьюриосити»
и Hexagon Metrology

Особенности обработки никеля

40

Технологии и оборудование
для промышленной очистки деталей
от загрязнений
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ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ И 3D-ИЗМЕРЕНИЙ
В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ С 23 ПО 25 АПРЕЛЯ
НА ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО КОНТРОЛЬ 2014»
«ЭКСПО КОНТРОЛЬ» – ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ И САМОБЫТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО
ДЕМОНСТРИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ ВСЮ МНОГОГРАННОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ НОВЕЙШИХ РЕШЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КАК НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ТАК И В
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

«Экспо Контроль 2014» состоится в
шестой раз с 23 по 25 апреля 2014 г. в
Москве, в 5-ом павильоне экспоцентра
на Красной Пресне.
На протяжении пяти успешных лет
проведения выставки «Экспо Контроль» ее отличал представительный
и авторитетный состав участников и
посетителей. Сегодня можно совершенно справедливо утверждать, что
выставка «Экспо Контроль» стала ведущим российским форумом в области информационно-измерительных
систем и технологий.
В 2014 году площадь выставки «Экспо Контроль» составляет 2700 м 2.
В выставке примут участие более 70
компаний из России (из Армавира,
Екатеринбурга, Зеленограда, Калуги, Москвы, Новосибирска, Самары,
Санкт-Петербурга, Смоленска, Челябинска), Германии, Швейцарии; будет
представлено оборудование более 200
мировых производителей.
Традиционной секцией выставки
является секция «3D-измерения».
Данная секция покажет самые современные инновационные технологии,
оборудование и программное обеспечение в сфере 3D, в том числе широкий спектр координатно-измерительных машин, лазерных и оптических
сканирующих и видео измерительных
систем.
«Линейно-угловые измерения» —
это широкий спектр средств для измерения геометрических величин, в
т.ч. оптико-механические средства измерений, средства измерений параметров шероховатости, универсальные
измерительные инструменты и др.
высокоточные промышленно-измерительные системы и установки.
Экспонируемые средства измерений геометрических величин широко применяются во всех отраслях
машиностроения, станкостроения, а
так же на нефтеперерабатывающих
предприятиях.
Свои технологические решения
и разработки в области 3D и ли-
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нейно-угловых измерений покажут
компании: Cybercom, GALIKA AG,
Steinbichler, Taylor Hobson, «БУМ
ТЕХНО» (г. С.-Петербург), «МастерСервис» (г. С.-Петербург), «Нева Технолоджи» (г. С.-Петербург), компания
«Тесис», ЗАО научно-производственная фирма «Уран» (г. С.-Петербург) и
многие другие.
Впервые в 2014 г. в выставке примут участие компании: «Сонатек» (г.
Москва) , НМС (г. Калуга), «ДелкамУрал» (г. Екатеринбург).
ООО «Нева Технолоджи» впервые
на выставке продемонстрирует оборудование компании NDT Systems
(США) – акустические толщиномеры
и дефектоскопы композиционных материалов, автоматизированные системы акустической дефектоскопии.
«Тесис» анонсирует новую фотограмметрическую систему V-STARS/D12
на базе камеры Dynamo для высокоскоростных 3D-измерений в нестабильной окружающей среде
Axiom too — высокоточная и эффективная измерительная система, самая
известная модель координатно-измерительных машин английской компании Aberlink Innovative Metrology, рекомендованная для измерения деталей
сложной геометрии и протоколирования полученных результатов, а также
для контроля отклонений геометрических параметров изделий от шаблона и
проверки геометрических характеристик поверхностей будет представлена
на стенде компании «Сонатек.
7-осевая измерительная рука
MCAx+ Nikon Metrology является точным, надежным и удобным в использовании портативным измерительным
устройством и будет экспонирована
компанией «Нева Технолоджи».
Компания «НМС Рус» занимается как оказанием услуг в области
высокоточных 3D-измерений, так и
продажей измерительного оборудования. Точечные 3D-измерения проводятся лазерные трекерами и измерительными руками, сканирование
поверхностей производится высокоточными оптическими 3D-сканерами
(Steinbichler) с возможностью обратного инжиниринга.
Компания Steinbichler впервые
представит автоматизированную измерительную станцию на основе промышленного 3D-сканера COMET
L3D.
ГК «Делкам-Урал» — «ПЛМ Урал»
является официальным поставщиком координатно-измерительного

оборудования Wenzel, CIMCORE,
Perceptron, Renishaw, AEH.
23 и 24 апреля 2014 г. в рамках научной программы выставки пройдут
открытые семинары для всех заинтересованных специалистов, в том
числе посвященные вопросам использования и интеграции техники и

оборудования для линейно-угловых и
3D-измерений.
Подробную информацию
о посещении выставки, составе
участников, программе научных
семинаров смотрите
на сайте: http://экспо-контроль.рф/
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ:
БАНКИ ИДУТ НА ПОМОЩЬ

● Опыт работы на банковском рынке
с 1994 года
● Своевременное выполнение всех
финансовых операций
● Лизинговые схемы с участием

«МС»: Как Вы оцениваете нынешнее состояние машиностроения в России?
Г. Барский: Сегодня российское машиностроение, в том
числе его стратегические отрасли, сталкиваются с серьезной проблемой. Речь идет о необходимости долгосрочного
обеспечения технологической независимости за счет прорыва в развитии станкостроительной и инструментальной
промышленности. По сути, само машиностроение является
основой технологической и, как следствие, экономической
независимости государства. При этом необходимо учитывать, что эффективность и конкурентоспособность машиностроения определяются качественным и количественным составом применяемых средств производства, прежде
всего, обрабатывающего оборудования. Налицо необходимость форсированной модернизации машиностроительной
отрасли.
В настоящее время большинство ее предприятий оснащены устаревшим морально и фактически оборудованием.
Выйти из этого положения помогут банки, финансируя отдельные предприятия и отрасль в целом. Так, «Гранд Инвест Банк» имеет большой пул клиентов в данном сегменте,
давно и успешно сотрудничая как с крупными системообразующими, так и с небольшими объектами из категории
«малый бизнес». Понимание отрасли, конкурентные процентные ставки, возможность получить кредит на длительный срок и индивидуальный подход к каждому клиенту
положительно сказываются на динамике роста кредитного
портфеля банка.

Еще одна проблема, препятствующая модернизации жизненно важных для страны стратегических отраслей российского машиностроения, заключается в том, что состояние
отечественной станкостроительной и инструментальной
промышленности сегодня не позволяет ей предложить своим партнерам конкурентоспособное импортозамещающее
обрабатывающее оборудование в необходимом количестве
по многим номенклатурным позициям. А ведь было время,
когда эта промышленность занимала второе место в мире
по фактическим объемам производства. Однако после 1991
года произошел количественный и качественный регресс,
российское станкостроение осталось вне общемировой
тенденции развития, серьезно уступая мировым лидерам в
этой области – Японии, Германии, США и Китаю.
«МС»: Какие финансовые схемы, помимо кредитных,
предлагает своим клиентам из реального сектора экономики «Гранд Инвест Банк»?
Г. Барский: Надо отметить, что ситуация в машиностроении постепенно изменяется. Этому активно содействуют
лизинговые компании из числа партнеров банка, которые
работают в сфере российского и зарубежного станкостроения. Благодаря лизинговым схемам для многих наших
предприятий стали доступны самые передовые модели
оборудования. При этом приобретаемое в лизинг оборудование, как правило, выступает достаточно ликвидным и
надежным обеспечением совершаемых сделок. И их количество постоянно растет.
В этой связи ключом к успеху является постоянное повышение качества оказываемых услуг путем индивидуального обслуживания и гибкого подхода к запросам каждого
клиента. Работа всегда начинается с тщательного анализа
конкретной ситуации, а решения носят исключительно
адресный характер. «Гранд Инвест Банк» ориентируется на долгосрочное сотрудничество, когда банк не просто
предоставляет определенный спектр услуг, но и выступает
в качестве делового партнера в развитии и продвижении
бизнеса. Благосостояние и успех клиентов, среди которых
много промышленных предприятий, неизменно остаются
отправной точкой в работе банка.

Реклама

промышленных предприятий

«ГРАНД ИНВЕСТ БАНК» УЧАСТВУЕТ В ФИНАНСОВОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ С 1994 ГОДА. ЗА МИНУВШИЙ ПЕРИОД
БАНК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ
ПО МНОГИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.
ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ –
АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ
ЭКОНОМИКИ. ОБ ЭТОМ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ» («МС»)
БЕСЕДУЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА
ГЕННАДИЕМ БАРСКИМ.

92 00

Генеральная лицензия Банка России
N 3053 (от 14.05.2008 г.)

● Эффективная поддержка крупных
девелоперских проектов
● Растущее ипотечное кредитование
на срок до 25 лет
● Сотрудничество с международными
платежными системами

ТЕМА НОМЕРА
МЕТРОЛОГИЯ

ТЕМА НОМЕРА
МЕТРОЛОГИЯ

АБСОЛЮТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП ACANTO

С.В. ТИЩЕНКОВ

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В NOBEL BIOCARE

КОМПАНИЯ HEIDENHAIN ПРЕДСТАВИЛА ДОЛГОЖДАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП ТИПОВОГО РЯДА ACANTO С ДЛИНОЙ ИЗМЕРЕНИЯ 30 ММ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ ЭТОГО ТИПА ОТЛИЧАЮТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ
ЗНАЧЕНИЯ ПОЗИЦИИ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ПРОИЗВОДСТВО МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ, ДЛЯ МНОГОМЕСТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ОПТИЧЕСКОЕ СЧИТЫВАНИЕ АБСОЛЮТНОЙ ДОРОЖКИ УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
РЕФЕРЕНТНЫХ МЕТОК И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ НА ВСЕЙ ДЛИНЕ ИЗМЕРЕНИЯ.

Реклама

Щупы ACANTO прекрасно адаптированы для использования в интегрированных в производство метрологических
приложениях и имеют степень защиты IP 67. Съемный кабель упрощает интеграцию измерительного щупа в оборудование заказчика, а широкое разнообразие длин кабелей
позволяет построить модульную конструкцию.
Интерфейс EnDat 2.2, широко используемый в абсолютных датчиках HEIDENHAIN, позволяет реализовать
опрос состояния и диагностику, обеспечивает быстрый
ввод в эксплуатацию оборудования и высокую тактовую
частоту. При пусконаладочных работах по интерфейсу
EnDat 2.2 можно считать данные устройства, а при эксплуатации – характеристики диагностики качества считывания инкрементальной и абсолютной дорожки. Кроме
того, в память измерительного щупа можно записать дополнительную информацию производителя оборудования. Инновационные направляющие скольжения обеспечивают перемещение измерительного штока без износа и
без потерь на трение.
Дополнительная информация на сайте: www.heidenhain.ru

NOBEL BIOCARE – ЭТО МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ПРОДУКЦИЮ ПРЕМИУМ-КЛАССА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ NOBEL INDUSTRIES.
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ NOBEL BIOCARE ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОЧАЙШИЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ (ИМПЛАНТАТЫ, КОРОНКИ, МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ, АБАТМЕНТЫ И ДР.), ПРОВОДИТ МАСШТАБНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОДОЛЖАЕТ ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТОЛОГИИ, МНОГИЕ ИЗ
КОТОРЫХ ЗАДАЮТ СТАНДАРТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ ИНДУСТРИИ. РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ СПЕКТР
ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ. ПРОДУКЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ СТОМАТОЛОГАМ ПО ВСЕМУ МИРУ.
Nobel Biocare производит имплантаты различных размеров и форм на современных обрабатывающих станках.
Имплантаты, известные также как
протезирование, становятся частью
человека, и, следовательно, качество
имеет первостепенное значение: все
функциональные размеры долж-

ны быть проверены с максимальной
точностью.
Компоненты являются очень маленькими, как правило, менее 4 мм
в диаметре со многими составляющими, которые очень трудно измерить, а контроль отнимает много
времени.

Чтобы ускорить процесс измерений,
предприятие приобрело оптическую
видеоизмерительную машину Scan
производства швейцарской фирмы
TESA. С повышением уровня производства и соответствия новым стандартам качества фирма Nobel Biocare
поняла важность замены ручных
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микроскопов и ручного измерительного инструмента на автоматическую
машину.
В связи с огромным разнообразием
выпускаемой продукции и компонентов было важно, чтобы система была
быстрой, гибкой и подходила для использования в цеху. Каждый оператор
станков на Nobel Biocare отвечает за
качество своей работы и, следовательно, одинаково важны простота эксплуатации и точность. Одно из самых
важных преимуществ – не требуется
обладать специальными знаниями в
метрологии и проходить сложное обучение. Инструктаж по работе с машиной занимает всего два-три дня. Типичное время цикла измерения составляет всего 25-35 секунд. За это время
машина снимает все необходимые
параметры. После того, как каждый
компонент будет замерен, результаты
отображаются численно и графически.
Все отчеты при необходимости можно

THREAD T1
R1

A1

D3

D4 D2 D1

L2
AF1 x 3

распечатать. Каждая машина использует стандартный пакет программного
обеспечения профиля SPC (статистический контроль процессов), который
обеспечивает Nobel Biocare возможностью статистически анализировать
данные измерений в виде гистограмм,
графиков контроля и отчетов. Ранее
это было невозможно с ручными методами измерений.
Быстрый автоматический контроль
всех стоматологических компонентов

L3

L1

имплантатов приводит к значительному увеличению пропускной способности выходного контроля. Типичное
время цикла измерений для зубной
арматуры составляет всего 28 секунд.
Все TESA-SCAN включают в себя
линейные ПЗС-сенсоры с высокой
разрешающей способностью, которые
объединяют линии 14 000 пикселей
(эквивалентно 200 мегапикселям
ПЗС-камеры). При проецировании
контура детали сенсоры, способные

распознавать малейшие изменения
на пиксельном уровне, действуют как
светочувствительная мерная линейка.
Деталь сканируется с помощью параллельного пучка зеленого света. Затем
изображение детали проецируется на
линейные сенсоры, которые получают
всю необходимую информацию для
анализа геометрии детали. Профиль
детали снимается путем сканирования детали вдоль ее оси. При этом

диаметр и линейные размеры детали
измеряются одновременно и таким
образом создается двухмерное изображение. Особая эксклюзивность
концепции TESA заключается в том,
что датчик наклонен относительно оси
детали на 7,5°. Благодаря этому обеспечивается правильная регистрация
измерительных точек на диаметрах,
углах, радиусах и других геометрических элементах с параллельными и
наклонными плоскостями. Вращение
детали во время измерения относится
к базовым функциям. Таким образом
можно быстро и с высокой точностью
измерить геометрическую форму
контролируемой детали. Наружная
резьба относится к важнейшим геометрическим элементам измеряемых тел
вращения. Как правило, ее измерение
требует выполнения достаточно сложной процедуры. Для TESA-SCAN
такое измерение не составляет никаких трудностей, т. к. он регистрирует
фактические профили резьбы любой
формы.

TESA-SCAN 52 REFLEX-Click
Эта модель заключает в себе максимальные возможности всех измерительных устройств TESA-SCAN.
В ней сочетаются современные
высокие технологии с исключительной простотой в эксплуатации
и оптимальным соотношением
цены-качества.
Благодаря дополнительным функциональным возможностям автоматического распознавания измеряемых
деталей, режим REFLEX-Click позволяет выполнять быстрое и достоверное
измерение деталей одним щелчком по
кнопке. Классификация с цветовым
кодированием измеренного значения
упрощает анализ результатов измерения и разбраковку деталей. Другая
уникальная функция, доступная в
режиме REFLEX-Click, возможность
быстрого измерения длины и диаметра, благодаря этому, прибор идеально подходит для использования практически во всех производственных
отраслях.
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С.В. ТИЩЕНКОВ

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TESA UNIMASTER
КОМПАНИЕЙ SR TECHNICS
КОМПАНИЯ SR TECHNICS1 СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ В ЦЮРИХЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ
НЕЗАВИСИМЫХ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ.

Компания предоставляет полный
комплекс услуг по ТОиР2 для самолетов, различных авиационных компонентов и обслуживанию двигателей. Дивизион компании по работе
с двигателями специализируется на
ремонте и техническом обслуживании реактивных двигателей CFM56 и
PW4000, произведенных компаниями
CFM International3 и Pratt & Whitney4.

Даже самые надежные двигатели
требует технического обслуживания.
В зависимости от состояния двигателя
выполняется текущий или капитальный ремонт. Все работы выполняются
в соответствии со строгими спецификациями и предписаниями заводов-изготовителей, требующих самых высоких уровней точности.

После выполнения на двигателе любых ремонтных операций требуется
провести контроль размеров деталей
с микронной точностью. «У наших
сотрудников очень высокий уровень
ответственности, особенно в связи с
чрезвычайно дорогими компонентами двигателей, – говорит сотрудник
компании г-н Дэниел Повзе, – поэтому
крайне важно, чтобы наши специалисРИС. 2 СПЕЦИАЛИСТ ГОТОВИТ ПРИБОР К ИЗМЕРЕНИЯМ

ты могли быть полностью уверены в
измерительном инструменте, который
они используют. Каждый сотрудник
отвечает за то, чтобы измерительные
приборы и инструменты были правильно откалиброваны».
Компания, сертифицированная по
стандарту ISO 9110:2010, уже в течение многих лет использует в работе
практически всю линейку переносного измерительного инструмента
швейцарской фирмы TESA. Особенно ценным для компании, осуществляющей техническое обслуживание
воздушных судов, является прецизионный измерительный инструмент

для измерения деталей больших
размеров.
Портативный прибор TESA
UNIMASTER, серийное производство которого началось 55 лет назад в
Швейцарии, сочетает в себе высокую
точность и мобильность. Это сочетание чрезвычайно важно, когда дело
касается измерения тяжелых компонентов двигателя, например, камеры
сгорания, корпуса диффузора, турбины низкого давления и т. п. Приборы
TESA UNIMASTER применяются
тогда, когда требуется микронная точность: штангенциркули не обеспечивают заданной точности измерений,

РИС. 1 ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РАЗМЕРА ТУРБИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА SR TECHNICS

1

Ведущий на глобальном рынке ТОиР независимый провайдер c основными производственными мощностями в Европе. Компания SR Technics в 1997 г.
была выделена в самостоятельного провайдера ТОиР выросла из технического подразделения швейцарской Swissair Group.

Консорциум трех компаний Объединенных Арабских Эмиратов – Mubadala Development, Dubai Aerospace Enterprise (DAE), Istithmar World –купили SR
Technics в 2006 г. В 2009 г. компания Mubadala выкупила акции Istithmar World, став владельцем 70% доли в SR Technics.
2

ТОиР – техническое обеспечение и ремонт. Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования
при использовании по назначению, ожиданию, хранению и транспортировке. Техническое обслуживание – мероприятия профилактического характера
проводимых систематически, принудительно через установленные периоды включающие определённый комплекс работ. Все работы по поддержанию
необходимого уровня технического состояния оборудования подразделяются на техническое обслуживание (ТО), ремонт, модернизацию и замену.

3

CFM International – совместное предприятие, образованное Snecma (Франция) и GE Aircraft Engines (США) в 1974 г. Ведущий поставщик реактивных
двигателей для коммерческих самолетов. Двигатели CFM являются стандартом в технических инновациях, надежности и стоимости владения.

4

Компания Pratt & Whitney разрабатывает, производит и обслуживает авиационные двигатели, ракетные двигатели и газотурбинные установки. Выпускает
двигатели для гражданской и военной авиации.

5

Прибор TESA UNIMASTER – прибор для прямого измерения любых размеров в пределах области применения с использование нужных насадок со
встроенными концевыми мерами.

РИС. 3 ПРИБОР TESA UNIMASTER ОБНУЛЯЕТСЯ И НАСТРАИВАЕТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ УСТАНОВОЧНОМ
УСТРОЙСТВЕ

а транспортировка изделия в лабораторию с координатно-измерительной
машиной слишком сложна по техническим причинам.
Перед проведением измерений, измерительный прибор TESA адаптируется к размерам контролируемой
детали путем установки набора расширительных вставок из комплекта
поставки.
Расширительные вставки изготовлены из стали, имеют специальную
конструкцию для быстрого соединения друг с другом, устанавливаются с
помощью специальной отвертки, также в комплекте имеется устройство
для измерения диаметров от 250 до
2500 мм.
Расширительные трубки изготовлены из стали, имеют встроенные концевые меры круглого сечения.
После калибровочной операции
специалист устанавливает измерительный прибор непосредственно на
измеряемой детали и производит измерения абсолютных значений или
быстрые сравнительные измерения
на токарном станке. В рамках процесса обслуживания на SR Technics
компоненты двигателей никелируются, хромируются или покрываются
плазменным напылением для исправления повреждений. Деталь проверяется посредством TESA UNIMASTER
для того, чтобы удостовериться, что
диаметр после работ по техническому обслуживанию остался тем же самым, что и заданный техническими
условиями.
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С помощью метода измерения
по двум точкам ошибки во время
измерений могут быть сведены к
минимуму.

Метод измерения по двум
точкам
Прибор имеет один фиксированный вставной штифт и штифт, кото-
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рый может быть перемещен вперед
или назад. Измерительное усилие от
шарикового подшипника вставного
штифта передаётся на встроенный
индикатор часового типа, который
позволяет выполнять измерения с
почти постоянной силой. Преимуществом устройства является то, что
оно в значительной степени не за-

висит от ощущений человека, осуществляющего измерения, что повышает достоверность полученных
результатов.
Направление измерительного
усилия, прикладываемое вставным
штифтом, может быть изменено на
обратное, которое позволяет прибор
TESA UNIMASTER использовать

РИС. 4 ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КАТУШКИ РОТОРА КОМПРЕССОРА. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ИЗДЕЛИЙ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ

для измерения внутренних и внешних
размеров. Это еще одна особенность,
которая делает прибор особенно полезным для SR Technics.

Принцип UNIMASTER
Прибор TESA UNIMASTER разработан по принципу микрометра для
внутренних измерений с двухточечным контактом. Настройка индикации прибора может быть сделана с помощью установочного щупа, который
является частью комплекта поставки.
Инструмент идеально подходит для
широкого спектра измерений, в том
числе диаметров, длин и т. д. Прибор
может быть легко преобразован для
измерений внешних и внутренних диаметров путем регулировочного винта на вставном штифте. Встроенный
индикатор часового типа четко показывает кульминационную точку. Простой и надежный прибор соответствует высоким стандартам SR Technics
благодаря минимальной деформации
и термозащите насадок.
Компания SR Technics впечатлена
универсальностью, гибкостью, стабильностью прибора и низкими тре-

бованиями к обслуживанию. Специалисты соглашаются, что портативный
измерительный инструмент всегда позволяет им выполнить необходимые
измерения быстро и точно. Точный,
прочный и легкий в обращении прибор, который можно использовать в
горизонтальном или вертикальном
положении. Долгий срок службы прибора показывает, насколько надежным
он является.
«Мы используем один из наших
одиннадцати устройств UNIMASTER
более, чем 40 лет. – объясняет Андреас
Шлагенхауф, специалист по контролю
угловых измерений, который также несет ответственность за приобретение
измерительного оборудования. – Это
подтверждает наше мнение о том, что
портативные измерительные приборы
TESA могут предложить высокий уровень качества, отличные результаты и
надежность».

SR Technics в России
В октябре 2012 г. SR Technics подписала соглашение с российской компанией «Восток Техникал Сервис».
«Восток Техникал Сервис» образована

РИС. 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ

на базе Внуковского авиаремонтного
завода № 400 — ВАРЗ-400. Оказывает услуги по линейному и базовому
техобслуживанию самолетов Boeing
семейства 737, Boeing 757, Boeing 767
и самолетов семейства Airbus 320.
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» создаст СП по предоставлению услуг технического обслуживания и ремонта воздушных судов (СП
по ТОиР), а также по организации
ремонта авиационных компонентов и
агрегатов. Согласно решению, принятому Советом директоров Аэрофлота,
партнерами Аэрофлота в СП станут
государственная корпорация «Ростех»
и компания SR Technics. Основной
вклад в развитие бизнеса обеспечит
иностранный партнер, у которого будет контрольная доля (50% + 2 акции
у SR Technics, по 25% - 1 акция у Аэрофлота и ГК «Ростех»).
Создание СП позволит значительно повысить эффективность и конкурентоспособность услуг ТОиР в РФ.
Это имеет особое значение в условиях
дальнейшей консолидации ГК «Аэрофлот» и роста ее авиапарка.
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HEXAGON METROLOGY И АНГЛИЙСКАЯ
ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА ПО СКЕЛЕТОНУ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
HEXAGON METROLOGY И АНГЛИЙСКАЯ КОМАНДА ПО СКЕЛЕТОНУ BROMLEY TECHNOLOGIES ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: BROMLEY TECHNOLOGIES ИСПОЛЬЗУЮТ МОБИЛЬНУЮ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ
МАШИНУ ROMER ABSOLUTE ARM СО ВСТРОЕННЫМ ЛАЗЕРНЫМ СКАНЕРОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДИЗАЙНА И ХАРАКТЕРИСТИК САНЕЙ КРИСТАНА БРОМЛИ – МНОГОКРАТНОГО ЧЕМПИОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ПОБЕДИТЕЛЯ ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ И КУБКА МИРА ПО СКЕЛЕТОНУ.

Кристан Бромли является основателем и директором компании
по производству саней Bromley
Technologies Ltd, которую создал
вместе со своим братом в 2000 году.
Целью создания компании было построение самых быстрых саней и популяризации этого вида спорта среди широких слоев общественности.
Компания снабжает санями более половины олимпийских спортсменов и
команд во всем мире, а в октябре 2012
года получила контракт партнера
Международной федерации бобслея
и скелетона (FIBT) на исследования
и разработку саней для паралимпийского скелетона.
Скелетон – это высокоскоростные
гонки по ледяному желобу на двухполозьевых санях, на которых спортсмен лежит головой вперёд по направлению движения лицом вниз. Сани
могут развивать скорость до 145 км/ч.
История скелетона берет свое начало в Швейцарии, где в 1880 году была
построена первая специальная трасса
рядом с Давосом и Клостерсом. Скеле-

тон с каждым годом становится все более и более популярным. Этот зимний
вид спорта стал олимпийской дисциплиной с 2002 года. «Во время спуска
под воздействием сил гравитации и
сопротивления воздуха голова спортсмена наклоняется вперед и приближается к трассе, поэтому очень важно,
чтобы сани являлись продолжением
вашего тела, – рассказывает Кристан
Бромли. – Спортсмены подвергаются
ускорениям до 5G при проходе углов».
Кристан шутит: «Я бы не хотел сделать
что-то подобное на автостраде и ощутить такие перегрузки!».
«Мы уделяем большое внимание
моделированию саней, и Hexagon
Metrology для нас это партнер, который предоставляет необходимое оборудование для измерения и цифрового
моделирования. С помощью ROMER
Absolute Arm мы можем отсканировать физические характеристики саней в считанные минуты».
Сани, чтобы быть быстрыми при
движении вниз по дорожке, должны
быть энергоэффективными во всех

отношениях. Полозья не имеют активного рулевого управления, поэтому
спортсмен должен использовать массу
своего тела для управления болидом.
В зависимости от перемещения массы
тела, сани двигаются влево или вправо. Чтобы все спортсмены были в равных условиях, сани стандартизированы. Размеры скелетона от 80 до 120 см
длиной, расстояние между полозьями
от 34 до 38 см.
Кристан Бромли в 1999 году защитил
докторскую диссертацию в университете Ноттингема (Англия), опубликовав работу под названием «Факторы,
влияющие на результаты в скелетоне
и бобслее», за что был прозван журналистами «Доктором Льдом». «Любые
движения полозьев и проскальзывания или ненужные затраты энергии
приводят к потере драгоценных десятых долей секунды. В поворотах из-за
воздействия центробежных сил тело
спортсмена очень сильно давит на поверхность саней, поэтому сани должны
быть одним целым со спорт-сменом», –
говорит Кристан Бромли.

«С появлением Hexagon Metrology
мы нашли партнера, который обеспечивает нас идеальным инструментом,
помогающим сделать необходимые
расчеты и измерения. С помощью
ROMER Absolute Arm мы можем
оцифровать и измерить физические
характеристики саней за небольшой
промежуток времени, что делает этот
инструмент идеальным для огромного спектра приложений, – объясняет
Кристан Бромли. – Более точное понимание факторов, регулирующих
и влияющих на работу саней, позволяет нашим проектам быть более
эффективными, и, в конечном итоге,
сани и спортсмен идут быстрее. Например, с помощью лазерного сканера
мы можем отсканировать форму тела
спортсмена и получить точные данные сетки для CFD (вычислительная
гидродинамика) анализа менее чем за
час».
Изогнутая нижняя часть саней также может быть отсканирована. Это
требуется для сравнения полученного производственного образца с его
первоначальной моделью САПР для
проверки производственных дефектов. Еще более полезным является
тот факт, что мы можем перепроектировать нижнюю часть саней, основываясь на данных сканирования таким
образом, чтобы получить наилучшую
форму согласно нашему анализу
CFD. Использование руки позволяет нам сэкономить время. Мы можем
больше времени уделить проектированию. Сборка саней и их выравнивание по контрольным точкам, благодаря использованию тактильного щупа,
позволяет нам построить готовое изделие с большей точностью, и быть
уверенными, что мы строим наши
сани с требуемыми допусками.
Спортивная философия Кристана:
«Быть настоящей элитой – это не
только достигать абсолютных пределов моральных, физических и технических возможностей. И это точно
не ожидать ошибок других. Это комбинация всех факторов в сочетании
с интуицией и желанием создать и
использовать все представленные
возможности».
Статья подготовлена по материалам:
www.hexagonmetrology.com
www.kristanbromley.com
www.bromleytechnologies.com
Перевод С.В. Тищенков
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МАРСОХОД «КЬЮРИОСИТИ»
И HEXAGON METROLOGY

ЗАПУСК «КЬЮРИОСИТИ» К МАРСУ СОСТОЯЛСЯ 26 НОЯБРЯ 2011 ГОДА, ПОСАДКА БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА 6 АВГУСТА
2012 ГОДА В 8.53 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ.
Сначала космический аппарат с
марсоходом НАСА «Кьюриосити»
на борту был на расстояние 10 тысяч
километров от Марса. Затем через
четыре минуты автоматический ап-

парат вышел на орбиту Фобоса1. Капсула отделилась от перелетного модуля, и началась процедура посадки.
Капсула предназначена для защиты
марсохода от влияния космического

пространства и перегрузок во время входа в атмосферу. После входа
в марсианскую атмосферу теплозащитный экран капсулы аппарата
разогрелся до двух тысяч градусов
Цельсия.
Для того, чтобы избежать повреждения марсохода стоимостью 2,5 миллиарда долларов, посадка осуществлялась в несколько этапов. После
входа в атмосферу раскрылся тормозной парашют, и скорость полета
сократилась до 90 метров в секунду, а
над поверхностью скорость упала до
50 метров в секунду. Теплозащитный
экран и капсула расстыковываются,
и «небесный кран» обеспечивает точный и плавный спуск марсохода на
поверхность Марса за счет использования реактивных двигателей.
В НАСА отметили, что точность
посадки была очень высокой – район
представляет собой участок 20 на 20
километров в кратере Уолтера Гейла2
(Gale Crater).

В качестве источника электричества
используется радиоизотопный генератор на плутонии-238, запасов которого ему хватит не менее, чем на пару
десятилетий.
Зондировать толстый слой грунта в
поисках следов воды марсоход будет
при помощи нейтронного детектора3.
Работа марсохода рассчитана на
длительный срок. Космический странник должен исследовать Марс на наличие условий и факторов, которые
могли бы быть благоприятными для
микробной жизни и проверить, есть
ли химические элементы необходимые для жизни.
В настоящее время марсоход передал много очень важной информации,
начиная от простых снимков, заканчивая сложными химико-биологическими отчетами о поверхности и составе
Красной планеты. «Кьюриосити»
продолжает вести поиск следов жизни, собирает сведения для подготовки
к высадке человека на Марсе, изучает
климат и геологию планеты.
Но прежде, чем «Кьюриосити» –
шестиколесный космический аппарат
весом почти в девятьсот килограммов
и размерами с легковой автомобиль –
полетел в космос, была проделана
огромная кропотливая работа.
Научная аппаратура «Динамическое Альбедо Нейтронов» («ДАН»)
предназначена для установки на борт
американской межпланетной миссии
Марсианская научная лаборатория
«2011» (MSL-2011).
«ДАН» представляет собой нейтронный «щуп» –нейтронный генератор прибора облучает поверхность
планеты нейтронами высоких энергий и по свойству потока вторичных
нейтронов определяет содержание
водорода, а значит воды, а также гидратированных минералов. Зоны с
большим количеством этих веществ
представляют наибольший интерес
для поиска следов жизни.
Технология прибора «ДАН» была
успешно проверена на двух подобных
детекторах, созданных ранее в «ИКИ».

ПЕРЕЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ

МАРСОХОД «КЬЮРИОСИТИ»

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
КАПСУЛА

«НЕБЕСНЫЙ КРАН»

Один из них – прибор «ХЕНД» – уже
более 10 лет работает на марсианской орбите на борту зонда «МарсОдиссей». Его данные показали, что
в высоких широтах планеты присутствует большое количество льда – толстого слоя вечной мерзлоты – а данные детектора «ЛЕНД» на борту зонда
LRO позволили найти лед в кратерах у
лунных полюсов.
Прибор «ДАН» создан в Институте
космических исследований РАН по
заказу Федерального космического
агентства при участии ВНИИА им.
Н.Л. Духова, Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
Института геохимии и аналитической
химии им. В.И. Вернадского РАН и
Объединенного института ядерных
исследований (г. Дубна).
В течение всего времени рабочая
обстановка была очень напряженной
в Лаборатории реактивного движения 4 (JPL Пасадена, Калифорния).

СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ

ЛЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЛОКА «ДАН»/«ДЭ»

ЛЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЛОКА «ДАН»/«ИНГ»

1

Фобос – это один из двух спутников Марса. Был открыт американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году и назван в честь древнегреческого бога
Фобоса (перевод с греч. «Страх»), спутника бога войны Ареса.

2

Кратер Уолтера Гейла – расположен в низине относительно большей части поверхности Марса. Был назван в 1991 году в честь австралийского астронома
и банкира Уолтера Гейла (Walter Gale, 1865–1945). Кратер Гейла имеет диаметр около 154 км.

3

Нейтронный детектор – это прибор для проведения на борту марсианского мобильного посадочного аппарата эксперимента по изучению трехмерной
картины (на глубину 0,5 – 1 м и с поверхностным разрешением 1 м) распределения связанной воды / водяного льда в верхних слоях грунта Марса.

4

JPL (ЛРД, Лаборатории реактивного движения, англ. Jet Propulsion Laboratory или JPL) – научно-исследовательский центр НАСА, расположенный рядом
с городами Пасадина и Каньяда Флинтридж (англ. La Cañada Flintridge) около г. Лос-Анджелеса в США. Управляется Калифорнийским технологическим
институтом («Калтех»), занимается созданием и обслуживанием беспилотных космических кораблей для НАСА.
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Ученые, высококлассные инженеры
и первоклассные техники работали до
поздней ночи, выходили в выходные
и праздничные дни для того, чтобы
проверять и перепроверять разрабатываемый и производимый ими аппарат для Научной лаборатории Марса
(MSL)5.
Джеральд Кларк, старший инженер
по качеству и выходному контролю в
JPL, говорит, что MSL является проектом галактического масштаба. Это
исследования, научные работы и эксперименты с десятками тысяч деталей
на различных стадиях разработки продукта. Одна и та же деталь изготавливалась в нескольких вариантах для
подбора оптимальных параметров и
соответствий в момент сборки.
Сначала узлы и агрегаты исследовались на воздействие различных
внешних разрушающих факторов при
различных условиях. После экспериментов те же детали, но с внесением
исправлений уже использовались для
марсианской миссии. Сначала идентичный марсоход тестировался в моде-
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лируемой окружающей среде прежде
чем он проедет сотни километров по
поверхности Марса.
Члены команды НАСА из Mars
Science Laboratory привезли марсоход
в Дюмон Дюны6 в пустыне Мохаве в
Калифорнии. Тестовый аппарат должен был пройти по различным песчаным склонам. Тестовый аппарат
является полномасштабной версией
«Кьюриосити», но с уменьшенным весом. Вес «Кьюриосити» на Марсе составляет 340 кг. Работа Дж. Кларка заключалась в управлении командой из
10 человек, проведении ответственных
инспекционных работ и приобретении
производственного и измерительного оборудования, необходимого для
проверки более 10 000 деталей, узлов
и агрегатов.
Проект MSL велся путем «параллельного проектирования», т. е. для
Дж. Кларка и его команды это означало, что «все действия и события происходят одновременно». Дж. Кларк
работал на обычном военном аэрокосмическом производстве, где проекти-

рование, планирование и производство были плотно регламентированы и
стандартизированы. Он пришел к выводу, что если его команда собирается
сохранить высокую скорость рабочего
процесса необходимо, чтобы члены
его команды были высококлассными
специалистами в проектировании,
программировании, производстве и в
метрологии.
Само собой получилось, что ряд координатно-измерительных машин и
другое оборудование, которое не имело легко понятного общего интерфейса, по рекомендации Кларка перестало
использоваться в рабочем процессе.
Требовался новый системный интегратор и поставщик.
Сегодня JPL имеет несколько координатно-измерительных машин DEA7
различных типоразмеров, измерительную руку Romer8 с тактильными датчиками, лазерные трекеры Leica9. Все
оборудование оснащено полностью
совместимым программным обеспечением PC DMIS10 от компании Hexagon
Metrology11. Кроме того, большая часть

5

Марсианская научная лаборатория (англ. Mars Science Laboratory, сокр. MSL), «Марс сайенс лэборатори» – миссия НАСА, в ходе выполнения которой
на Марс был успешно доставлен и эксплуатируется марсоход третьего поколения «Кьюриосити». MSL – часть долговременной программы НАСА по
исследованию Марса роботизированными зондами Mars Exploration Program.

6

Дюмон Дюны (The Dumont Dunes) располагается севернее Бейкет, Калифорния (Baker, California), на восточной стороне Highway 127, за южно-восточной
границей Долины Смерти (Death Valley National Monument).

7

DEA – координатно-измерительные машины мостового, портального типов.

8

Romer – портативные переносные измерительные руки. Предназначены для выполнения измерений непосредственно в условиях производства. Не требуются значительные затраты времени на монтажные работы, обеспечена простота эксплуатации даже при выполнении сверхвысокоточных 3D-измерений:
измерительные руки, как шарнирно сочлененные подвижные измерительные органы машины, могут быть дооборудованы датчиками касания различной
длины или сканирующими измерительными головками для обеспечения измерений даже в труднодоступных точках, либо оптическими бесконтактными
датчиками.

9

Leica – представляет собой портативную измерительную систему, в которой лазерный луч используется для точного обмера и обследования объектов в
сферической измерительной зоне с радиусом до 160 м.

10

PC DMIS – основа функционирования EMS, комплекс метрологических программных средств для предприятия. Это система с открытой архитектурой,
обеспечивающая возможность программирования задачи измерений средствами САПР / CAD. Интерфейсная система для ПК- система PC-DMIS обеспечивает пользователей программным инструментарием, который необходим для измерения геометрических параметров объектов на любых деталях
при использовании широкого разнообразия измерительных машин.

11

Hexagon Metrology – предлагает широкий спектр продукции и услуг в области промышленной метрологии для автомобильной, аэрокосмической, энергетической и медицинской отраслей. Мы обеспечиваем наших клиентов обновляемой информацией на протяжении всего технологического цикла – от
разработки и проектирования до сборки и контроля качества изделия.

производителей деталей (около 200
контрактных поставщиков) и все независимые измерительные лаборатории,
которые задействованы в космической
программе JPL, проводят измерения
деталей и создают стандартизированные отчеты, используя одно и то
же измерительное программное обеспечение в сочетании с различными
типами оборудования. В результате,
рабочая группа имеет много различных вариантов для того, чтобы оставаться на одном уровне с партнерами
в непредсказуемом рабочем процессе.
Независимо от типа измерительного
устройства используются совместимые отчеты, независящие от версии
программного обеспечения. Так же
создаются общие программы измерений, которые используются на производственных этапах.
Учитывая то, что весь корабль по
существу является прототипом, критерии проектирования не ограничены до тех пор, пока производственный процесс еще не начался. «У нас
есть один шаг, чтобы сделать то, что
никогда не было сделано ранее и достигнуть тех результатов, которых
ранее еще никто не достиг, – говорит
Дж. Кларк. – Уточнения в проектировании продолжаются в течение
всего производства и процесса сборки». Например, было установлено,
что некоторые важные компоненты
должны быть изменены, чтобы можно
было уменьшить их вес. Это привело
к необходимости добавлять стабилизирующие структуры к частям для
улучшения отношения их прочности
к весу. В свою очередь, измененные
проектные и производственные процессы привели к необходимости из-

ТЕМА НОМЕРА
МЕТРОЛОГИЯ

менять ключевые характеристики и
программы измерений.
Пересмотр программы может потребовать дальнейших консультаций
с инженером, после чего изменения в
программе измерений могут быть сделаны очень быстро. Открытая архитектура PC-DMIS позволяет вносить
изменения в программу в любом месте
и в любой последовательности.
Дж. Кларк и его коллеги говорят,
что бывает трудно предположить,
что будет главным на повестке дня
т. к. большое количество деталей на
различных стадиях проектирования
и производства должны быть согласованы. Все находятся в постоянном
контакте друг с другом и, имея общее
программное обеспечение на разных
участках, проще адаптироваться к

ТЕМА НОМЕРА
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жестким производственным процессам и решать поставленные задачи.
Хорошим примером кооперации друг
с другом удаленных предприятий является возможность пересылать результаты измерений или какие-либо
файлы дополнений и изменений по
электронной почте или по интрасети.
В конструкторском бюро разрабатывается деталь, затем CAD-чертеж отправляется на производство, после
изготовления деталь проходит контроль на соответствие CAD-модели.
При наличии отклонений в программу обрабатывающего центра вносятся
коррективы. Инженер, используя полученные данные, на PC-DMIS может
анализировать и контролировать изготовление своей детали на всех этапах
производства.

Лаборатория реактивного движения в своей работе использует мобильные портативные координатноизмерительные руки Romer вместе с
PC-DMIS.
С очень небольшими изменениями
в коде программы, которые первоначально написаны для использования на больших КИМ, могут быть
использованы с применением руки.
Это пригодилось, когда в JPL решили
измерить некоторые детали на предприятии поставщика, так что если бы
потребовались бы какие-либо модификации, они могли быть выполнены
в то время, пока деталь все еще находилась в обрабатывающем центре.
JPL также расширила диапазон применения координатно-измерительных
машин за счет добавления к процессу

измерений мобильной измерительной
руки Romer, чтобы контролировать
размеры, которые выходят за допустимые пределы работы КИМ. Это может
быть сделано либо путем включения
в одну и ту же программу измерений
руки и КИМ или импортировать данные, полученные на руку в мастер-программе. Когда детали слишком велики,
чтобы быть измеренными в собственной лаборатории, JPL имеет доступ к
КИМ DEA мостового типа, которую
она арендует в ночную смену у одного
из своих поставщиков.
Камеры, установленные на манипуляторе Curiosity, имеют высокую разрешающую способность. Эти камеры
позволяют фиксировать элементы
размерами меньше, чем ширина человеческого волоса. При изготовлении
манипулятора и стереографических
камер использовалась КИМ ультравысокой точности – Leitz PMM, оснащенная измерительным щупом LSP и
программным обеспечения PC-DMIS.
Для проверки линз использовался
щуп LSP, который имеет очень низкое
усилие срабатывания, чтобы избежать
повреждения поверхности.

Команде JPL, используя решения
фирмы Hexagon Metrology, удалось
создать высокоточный космический
аппарат, который продолжает выполнять свои функции и по сей день.
Кларк говорит: «От начала проектирования до завершения процесса сборки все этапы были очень ответственными, т. к. в конце концов, невозможно
заменить неисправное оборудование
на Марсе».

Статья подготовлена С. В. Тищенковым по материалам сайтов:
www.aero.org
www.hexagonmetrology.ru
www.nasa.gov
http://l503.iki.rssi.ru/
Использованы фотографии с сайтов:
www.aero.org
www.nasa.gov
http://l503.iki.rssi.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
НИКЕЛЯ

С пенообразованием СОЖ AIMOL-M
Sol Plus 108 также справилась великолепно. При той же концентрации в
3% образование пены было минимальным, что позволило увеличить рабочую концентрацию СОЖ и сохранять
необходимую концентрацию антикоррозионных присадок. Что касается
микротрещин, то с AIMOL-M Sol Plus
108 эта проблема была устранена естественным образом, т.к. данная СОЖ
обладает куда более высокими охлаждающими свойствами, чем заменяемый продукт. Важно также отметить,
что переход на AIMOL-M Sol Plus 108
произошел в январе 2011 года и на
предприятии существовали опасения,
что при хранении СОЖ в условиях
летней жары она может испортиться,
но и тут данный продукт прекрасно
себя проявил, показав высокие биостабильные свойства. На протяжении
полутора лет AIMOL-M SOL Plus 108
в системе не меняли, а лишь использовали в качестве доливки.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА В РОССИИ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НИШ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. ЭТО ПРОИЗВОДСТВО,
ТРЕБУЮЩЕЕ БОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ, И КАЖДАЯ КОМПАНИЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ СТРЕМИТСЯ
ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Металлообрабатывающие предприятия, как правило, специализируются на выпуске того или иного вида
деталей из определенного металла.
Связано это, прежде всего с тем, что
все металлы обладают различными
характеристиками. Когда речь идет об
обработке высокопрочных металлов,
а при этом еще требуется и точность
производства деталей, то вопрос стабильной эксплуатации оборудования
стоит очень остро. Порой неправильный выбор смазочного материала
может существенно повлиять как на
эффективность работы оборудования,
так и на качество выпускаемой продукции. Особенно актуальными продуктами для металлообрабатывающей
промышленности являются смазочноохлаждающие жидкости, к качеству
которых на сегодняшний день предъявляются высокие требования.
Вот уже более пяти лет голландская
компания AIMOL-M.b.v. — производитель индустриальных смазочных
материалов под маркой AIMOL-M, –
работает на российском рынке, решая
самые нестандартные проблемы предприятий, в том числе и металлообрабатывающих. Но убедительнее всего
о качестве того или иного продукта
говорит существующий опыт его применения. Поэтому, хотелось привести
пример использования смазочно-охлаждающей жидкости AIMOL-M Sol
Plus 108 на одном из заводов по изготовлению лопаток газовых турбин из
никеля.
Для начала, необходимо отметить,
что никель – это один из самых труднообрабатываемых металлов в мире
и уступает по своей прочности лишь
титану. Предел прочности никеля –
более 1000 Н/мм2. Но помимо прочности, никель обладает еще и высокой
жаропрочностью. У никеля она доходит до 800 – 1000 °С. Поэтому именно
из этого металла и его сплавов изготавливают детали для аэрокосмической и

нефтеперерабатывающей отраслей. А
в нефтехимии актуальна еще и другая
характерная особенность никеля – химическая устойчивость.
Что касается производства турбинных лопаток из такого, мягко говоря, непростого металла, то основные
проблемы предприятия возникли на
стадии шлифования деталей. Для операции шлифования использовалась
синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость немецкого производства. Особенность СОЖей на синтетической основе заключается в том,

что продукты не содержат масляных
компонентов, которые могут засаливать шлифовальный круг. Однако существовали другие производственные
проблемы:
1. Подача смазочно-охлаждающей
жидкости на станок осуществляется
под давлением, в результате чего возникает излишнее пенообразование.
2. В процессе работы приходилось
придерживаться рабочей концентрации СОЖ – 3%. При падении концентрации СОЖ существенно снижалась
и концентрация антикоррозионных
присадок, а при повышении кон-

центрации до 4-5% образовывалась
пена, при которой работа становилась
невозможна.
3. Используемая СОЖ обладала недостаточными охлаждающими свойствами. На производстве возникал
большой процент брака в виде микротрещин на поверхности изделия. Это
было вызвано перегревом никеля в
процессе шлифования. А ведь эффективный теплоотвод – это важнейшая
характеристика любой СОЖ.
4. Склеивание деталей станка, например, направляющих скольжения.
Это было связано с тем, что в состав
синтетических СОЖ входят полигликоли, антиоксиданты и стабилизирующие присадки, которые при испарении
воды образуют на поверхности станка
липкий слой отложений.
Специалистами компании
AIMOL-M. b.v. было найдено решение всех перечисленных проблем в
виде продукта AIMOL-M Sol Plus 108.
СОЖ AIMOL-M Sol Plus 108 также
создана на синтетической основе, но
при этом имеет ряд существенных
инновационных отличий от продукта,
который применялся ранее, главное
из которых заключается в том, что в
состав AIMOL-M Sol Plus 108 входят
специальные смазывающие присадки. Благодаря таким присадкам, даже
при испарении СОЖ с поверхности
металла образуется тонкий смазывающий слой, что позволило исключить
проблему склеивания деталей станков.

Однако, нередко возникают ситуации, когда подобранный продукт,
после качественных испытаний на
оборудовании, модернизируется специально под особенности конкретной
технологической операции. Так произошло и в данном случае. Предприятие высказало пожелание изменить
формуляцию продукта, для того, чтобы была возможность работать с СОЖ
даже при концентрации в 2%, не боясь
возникновения коррозии на металле.
Таким образом, на свет появился новый продукт AIMOL-M Sol Plus 108 Z,
который был выпущен в апреле 2013
года и по сей день успешно применяется на заводе при постоянном мони-

РИС. 1

торинге технических специалистов
компании ООО «Аймол Лубрикантс».
На Рис. 1 представлены результаты теста в ходе общего мониторинга
производства, который был проделан с помощью специальных полосок
AIMOL-M Dip Slide на определение
содержания аэробных микроорганизмов, бактерий, а также грибков для
оценки степени биопоражения водосмешиваемой СОЖ AIMOL-M Sol
Plus 108 Z. Результат спустя 48 часов:
— количество бактерий составляет
103/мл — очень низкое содержание
бактерий.
Контактная информация:
Официальное представительство
компании AMOL-M b.v. (Голландия)
на территории РФ и CНГ —
компания OOO «Аймол Лубрикантс».
www.aimol.ru
info@aimol.ru
Технический отдел: support@aimol.ru

ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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АЛЕКСЕЙ СТАХУРОВ

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ
ДЕТАЛЕЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПРЕЦИЗИОННОЙ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ
AMSONIC 4100
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВСЕ ЕЩЁ ОСТАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТАЛЕЙ, УДЕЛЯЮЩИЕ ВНИМАНИЕ ЛИШЬ ОБНОВЛЕНИЮ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ИГНОРИРУЯ ВАЖНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – ОЧИСТКУ ДЕТАЛЕЙ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ МЕЖДУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМИ.
НА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ В РОССИИ ДО СИХ ПОР МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В ОДНОМ ЦЕХЕ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ
ТОКАРНЫЕ ИЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ И ПРИМИТИВНЫЕ ВАННЫ С РУЧНОЙ ОЧИСТКОЙ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВРЕДНЫЕ И ПОЖАРООПАСНЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ: БЕНЗИН, КЕРОСИН, АЦЕТОН И ТОЛУОЛ.
В СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМ МЕТОДЕ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ 4100 УСТАНОВКИ КОМПАНИИ AMSONIC.
Современные мировые тенденции
в повышении эффективности производства, снижении себестоимости
продукции, уходе от использования
вредных веществ и требований к чистоте поверхностей деталей подталкивают производителей к модернизации технологии очистки. Очень часто
совершенствование участка очистки
сфокусировано только на цене оборудования или на замене отмывочных
жидкостей, что приводит к появлению
новых проблем: недостаточной чистоте детали, высокому расходу отмывочной жидкости, к проблемам с очисткой
деталей сложной конфигурации и необходимости утилизации отработанной жидкости. Правильный подбор
оборудования и жидкости гарантирует
производителю максимальный результат качества очистки деталей сложной
формы, таких как форсунки, детали
авиационных двигателей, высокоточные детали гироскопов, медицинские
имплантаты, штифты, детали датчиков давления, детали оптики и др.
Почему так важно уделять внимание
процессу очистки? Ведь незначительное количество загрязняющих частиц
на поверхности детали, на первый
взгляд, не может быть существенной
проблемой. На практике это не совсем так. Остаточные загрязнения
на поверхности изделий приводят не
только к изменению технических характеристик оборудования (например,

газоаналитических приборов, деталей
впрыска топлива и т. д.), но и к увеличению объёма брака продукции (при
нанесении PVD и CVD покрытий).
Нельзя упускать из вида межоперационную очистку отдельных деталей или
узлов: когда недостаточно очищенная
деталь является частью сложного изделия, цена ошибки увеличивается
многократно.
На сегодняшний день на предприятиях России в основном используются
две технологии очистки деталей от загрязнений. Рассмотрим их подробнее.
1) Очистка с использованием
ультразвука
Это наиболее распространенный
метод, принцип действия которого
основан на кавитационных пузырьках, образованных в отмывочной
жидкости ультразвуком. Разрушаясь,
пузырьки создают некое подобие ударной волны, способной воздействовать
на малые частицы загрязнений, разрывать и отделять их от поверхности
очищаемого изделия. Но, несмотря на
простоту оборудования и кажущуюся
универсальность в применении, данная технология имеет существенный
недостаток: зачастую кавитационный
эффект не может быть применим для
деталей сложной конфигурации (детали турбин, лопатки авиационных
двигателей, форсунки и т. д.) из-за
низкой проникающей способности
пузырьков. Таким образом, подобная

гурации такому методу агитационного
воздействия без сочетания с другими
технологиями «не по зубам».
2) Струйная очистка
Осуществляется в моечных машинах, более сложных системах по сравнению с ультразвуковыми. Принцип
действия основан на разнонаправленном распылении струй отмывочной
жидкости на детали, помещенные в
корзину. Корзина может вращаться в
нескольких плоскостях, если это предусмотрено техпроцессом. Значительное преимущество данного метода в
том, что в одной камере может быть
реализовано несколько этапов очистки, включая ополаскивание и сушку.
Однако и при струйной очистке деталей со сложной геометрией результат
может быть трудно прогнозируемым
вследствие «теневого» эффекта.

В случаях, когда необходимо удалить сложные загрязнения из труднодоступных мест и обеспечить высокую чистоту поверхности детали, а
также, если запрещен контакт детали
с водой или затруднена сушка, методы
ультразвуковой и струйной очистки не
всегда могут обеспечить требуемый
результат.
Результативной альтернативой в решении этого вопроса становится высокоэффективная технология прецизионной очистки деталей в вакууме. На
сегодняшний день это одна из самых
передовых и безопасных технологий.
Процесс очистки деталей от загрязнений состоит из нескольких этапов:
• очистка изделий и компонентов
происходит в закрытой камере под
высоким вакуумом с применением
ультразвука или активного перемешивания отмывочной жидкости. Вакуум
необходим для увеличения эффективности ультразвука и безопасности работы жидкости при высоких температурах. Дополнительно камера очистки
может быть оснащена системой форсунок. Струи в объеме жидкости позволяют усилить эффективность процесса очистки;
• окончательная стадия ополаскивания происходит в паровой фазе отмывочной жидкости, что дает макси-

мальную чистоту поверхности перед
сушкой;
• процесс сушки деталей тоже осуществляется в условиях вакуума,
что позволяет удалять отмывочную
жидкость из труднодоступных мест
деталей и сокращать время этой технологической операции до минимальных показателей (время сушки 1-3
минуты).
Схема технологического процесса
очистки деталей в вакууме
Технология очистки включает в себя
процесс регенерации жидкости и реализуется с помощью встроенного дистиллятора, непрерывно очищающего
отмывочную жидкость и подающего
насыщенные пары в камеру очистки
во время процесса обезжиривания.
Процессы дистилляции и регенерации
позволяют сократить расход жидкости
до минимальных значений 50-200 литров в год.
Одной из первых технологию вакуумной очистки деталей от промышленных загрязнений реализовала швейцарская компания Amsonic.
Сегодня это ведущий мировой производитель оборудования для эффективной очистки в различных областях
промышленности.

Схема технологического процесса очистки деталей в вакууме

ОПОЛАСКИВАНИЕ
И ОЧИСТКА
ЖИДКОСТЬЮ
В ВАКУУМЕ
(1-3 МИН.)

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ В ПАРАХ
ОТМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМА
(2-3 МИН.)

технология применима лишь в тех
случаях, когда поверхность открытая
или детали имеют сквозные отверстия большого диаметра. Но задачи по
очистке прецизионных металлических
деталей сложной геометрии и конфи-

»«»«»«»«

СУШКА
В ВАКУУМЕ
(1-3 МИН.)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕЛЬ

AMSONIC 4100

ВИД

ГАБАРИТЫ (ШИРИНА × ГЛУБИНА × ВЫСОТА)

2,7 × 1,45 × 2,05 М

РАЗМЕРЫ КОРЗИНЫ (ДЛИНА × ШИРИНА × ВЫСОТА)

520 × 320 × 200 ММ

МАКС. ВЕС ОДНОЙ ЗАГРУЗКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ДВИЖЕНИЕ КОРЗИНЫ

50 КГ
4 – 10 КОРЗИН/Ч
ВРАЩЕНИЕ (5-30 ОБ/МИН)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

400/230 В, 50 ГЦ, 32КВТ

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

6 – 10 БАР

ПРОМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ

ПЕРЕГОННАЯ МОЩНОСТЬ

Установка Amsonic 4100 является примером использования технологии очистки в вакууме. Оборудование представляет собой
высокопроизводительную, компактную, однокамерную систему с применением современных растворителей
без содержания хлора. В Amsonic
4100 реализована многоступенчатая технология очистки в вакууме:
ополаскивание, очистка, обезжиривание, сушка. Камера очистки может быть оборудована различными
корзинами как стандартного, так и
индивидуального исполнения. Уникальные конструкции корзин позволяют крепить детали практически
любым способом и предотвращать их

ZESTRON VD / 85 Л

75 Л/Ч

трение в процессе очистки. Программа очистки выбирается с учетом типа
загрязнений, конфигурации деталей
и требований заказчика к степени
чистоты. Преимущества данной установки: компактность и замкнутость
системы. Отмывочная жидкость в
процессе дистилляции непрерывно
обновляется, что гарантирует постоянное высокое качество очистки.
Amsonic 4100 обладает уникальной
системой отслеживания параметров
технологического процесса, учета и
хранения данных. Управление системой осуществляется с помощью
удобного интерфейса, включающего
более 50 программ очистки и 15 программ технического обслуживания.
Программное обеспечение позволяет
оператору легко и быстро выбирать
процессы очистки, способы перемещений корзины и операции технического
обслуживания.
Основные области применения системы Amsonic 4100:
• высококачественная очистка деталей/изделий точной механики и
оптики;
• финишная отмывка деталей перед
нанесением PVD и CVD покрытий;
• очистка изделий медицинской техники, имплантатов, инструмента;

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• очистка изделий из металлов и
пластиков со сложной конфигурацией, с внутренними полостями и
отверстиями;
• удаление масел и СОЖ после механической обработки;
• удаление нагаров, окалин и механических частиц после операций высокоточной механической обработки.
Следует отметить, что в технологическом процессе очистки прецизионных деталей от загрязнений также
важно использовать правильно подобранную отмывочную жидкость,
так как ее характеристики оказывают
определяющее влияние на конечный
результат.
Одним из успешных производителей отмывочных жидкостей, предназначенных для промышленной очистки деталей от загрязнений, является
немецкая компания ZESTRON. Отмывочные жидкости под брендами Vigon,
Zestron, Atron широко известны во
всем мире и успешно применяются ведущими отраслевыми предприятиями.
Продуктовая линейка компании
ZESTRON содержит широкий спектр
отмывочных жидкостей для очистки
от промышленных загрязнений. В зависимости от технологии, видов загрязнений, особенностей деталей или
типа оборудования используют, как
правило, водорастворимые жидкости
или жидкости на основе модифицированных спиртов.
Жидкости на водной основе работают по запатентованной технологии
очистки MPC (Micro Phase Cleaning).
Суть её в том, что активные компоненты – микрофазы, эффективно удаляют с поверхности очищаемого изделия

частицы загрязнений, которые полностью не растворяются в воде, поэтому
могут быть легко удалены из раствора
путем фильтрации или снятия с поверхности рабочей ванны.
Жидкости на основе модифицированных спиртов обладают большей
эффективностью за счет высокой проникающей способности, экономичности, минимального времени очистки,
способности растворять большинство
промышленных загрязнений, таких
как: СОЖ, шлифовальные пасты, органические лаки, оксиды и т. д. Эти
свойства позволяют считать такие
жидкости идеальной заменой устаревшим и опасным хлорсодержащим
растворителям.
Передовой разработчик отмывочных жидкостей компания ZESTRON,
предлагает средство на основе модифицированных спиртов для удаления
различных загрязнений с поверхности – ZESTRON VD. Специальный
состав отмывочной жидкости не оказывает негативного воздействия на
очищаемую поверхность и совместим
с большинством материалов (металлы и сплавы, керамика, фарфор, оптика). ZESTRON VD удаляет органические остатки так же эффективно, как
и обычный растворитель, но в дополнение к этому удаляет полярные загрязнения, такие как кислоты и соли.

Отсутствие кислорода в процессе
очистки позволяет жидкости безопасно работать выше температуры
её вспышки, обеспечивая максимальную эффективность процесса. Пары
отмывочной жидкости ZESTRON
VD конденсируются в специальных
устройствах регенерации установки
Amsonic 4100, что существенно снижает расходы на закупку моющих
средств (Таблица 1).
Подводя итог, можно выделить три
ключевых технологии очистки деталей от промышленных загрязнений:
очистка в ультразвуке, струйная и
комбинированная очистка в вакууме.
Технология очистки деталей в установках с использованием ультразвука
является самой простой и распространенной, но далеко не самой эффективной. Особое внимание в этом процессе
следует уделять выбору отмывочной
жидкости, т. к. от этого напрямую зависит ее расход и качество очистки.
Струйные моечные машины позволяют совместить несколько этапов
очистки в одной камере. И в первом,
и во втором случаях могут возникнуть
трудности с очисткой деталей со сложной геометрией поверхности. Поэтому
технологию очистки с использованием
вакуума на сегодняшний момент можно считать самой совершенной и эффективной, так как в ней реализованы

Таблица 1 Технические характеристики Zestron VD
ПЛОТНОСТЬ

(Г/СМ3) ПРИ 20°C/68°F

0,88

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

(МН/М) ПРИ 25°C/77°F

26,3

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ

°C/°F

170 – 175 / 338 – 347

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

°C/°F

62 / 144

10 Г/Л H2O

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

(МБАР) ПРИ 20°C/68°F

1

°C/°F

40 – 45 / 104 - 113

PH
ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ
ТЕМПЕРАТУРА ОЧИСТКИ
РАСТВОРИМОСТЬ
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ
%

100

ОЧИЩАЕМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ:
• ОСТАТКИ ФЛЮСОВ;

•СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА;

• СОЖ;

•СМОЛА / ВОСК;

• МАСЛА ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ;

•СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА;

• ОХЛАЖДАЮЩИЕ МАСЛА;

•ШЛИФОВАЛЬНАЯ, ДОВОДОЧНАЯ
И ПОЛИРОВОЧНАЯ ПАСТА.

все преимущества ультразвуковой и
струйной технологий.
Применение систем вакуумной
очистки позволяет производителю
получать такие преимущества, как:
• высокая степень очистки деталей
сложной конфигурации и геометрии;
• минимальное время процесса
очистки – 6 минут;
• безопасность и нетоксичность;
• процесс очистки происходит полностью в вакуумной среде;
• низкий расход отмывочной жидкости за счет замкнутой системы циркуляции и регенерации;
• контролируемый и полностью повторяемый процесс очистки;
• уникальная система отслеживания
параметров процесса очистки;
• отсутствие сброса отработанной
жидкости в канализационную систему
предприятия (снижение расходов на
организацию сточных вод и очистных
сооружений).
Широкий спектр оборудования
марки Amsonic и ассортимент отмывочных жидкостей Zestron позволяют решать практически любые, даже
самые сложные задачи по очистке
прецизионных деталей от промышленных загрязнений. В зависимости
от типа загрязнений и отмываемого
материала подбирается оптимальное
сочетание оборудования и отмывочной жидкости.
Большинство задач, связанных с
промышленной очисткой, может быть
решено с помощью описанной выше
технологии вакуумной очистки, реализуемой установкой Amsonic 4100 и
отмывочной жидкостью Zestron VD.
Официальным представителем компаний Amsonic и Zestron в России является ООО «Остек-Интегра» (Группа компаний Остек). Сотрудники
Остека готовы подобрать максимально эффективную технологию очистки с учётом индивидуальных требований заказчика. В процессе подбора
оптимального решения мы проводим
серию испытаний на качество отмывки на изделиях заказчика в лабораториях наших партнёров в Европе. По
результатам испытаний составляется
технический отчет на русском языке с
указанием рекомендуемого оборудования, жидкости и параметров технологического процесса, позволяющих
достичь требуемого результата.
Контактная информация
www.ostec-cleaning.ru
Alexey.Stukhurov@ostec-group.ru

Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с цинковым
покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды
различного сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.
• Электроды сделаны на современных
обрабатывающих центрах.
• Быстроизнашивающиеся части для
электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части
для электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L для
проволочно-вырезных станков.

Реклама

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.

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

