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шлифования диском
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ ШВЕЙЦАРИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ МОДУЛЬНОГО ТИПА
ГИБКАЯ КОМПОНОВКА ПЕЧЕЙ И ВАНН ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ В УПРАВЛЯЕМОЙ АТМОСФЕРЕ

СИСТЕМА 250

• ЗАКАЛКА

• ОТПУСК

• ЦЕМЕНТАЦИЯ

• НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ

• АЗОТИРОВАНИЕ

• НИТРОКАРБЮРИЗАЦИЯ

• ОКСИДИРОВАНИЕ

• ОТЖИГ
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40Зуботочение чашечным резцом
(методом Skiving) в большом формате 

Токарно-фрезерная обработка 
обеспечивает высокий съем стружки

Фрезеруй грамотно: многогранник 
против вибраций

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Дипломная работа 

Сотрудничество группы компаний «Остек» 
и корпорации General Electric

Бренд «Ростеха» и его первые лица

МЕТРОЛОГИЯ

Преимущества трехмерной компьютерной 
томографии для контроля размерного 
соответствия изделий

ШЛИФОВАНИЕ

Специальные винты. 
Сделать можно любую резьбу

Шлифование – это наш мир

Новый поворот в области шлифования диском

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Высокоэффективная обработка валов

Высокоэффективная обработка гильз цилиндров
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Новые FMU 16 и FMU 25 – 
простые, универсальные, мощные



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

15 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФОРУМ ДЕЛОВЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА 

ВЫСТУПИЛИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ 

РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ, 

А ТАКЖЕ ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 

ЕГО ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛО ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА  «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ». СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ — 

ЖУРНАЛ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СТАНКОСТРОЕНИЕ», 

КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ 

ЗА ВСЕСТОРОННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И ПОДДЕРЖКУ 

РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Для отраслевого журнала это большая веха, подтвержда-
ющая верную направленность редакционной политики и 
высокое качество материалов, наполняющих его страницы. 
Заявки на участие в конкурсе поступили из 85 регионов 
страны. Именно на широкую географию и самого фору-
ма, и сопутствующего конкурса в первую очередь обратил 
внимание директор Центра по связям с общественностью и 
СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо. Он сказал, что Все-
российский форум деловых СМИ проводится уже в седь-
мой раз. Сама идея появилась семь лет назад, когда было 
принято решение создать профессиональную площадку для 
поддержки интенсификации обновления российской про-
мышленности с учетом последних достижений, происходя-
щих в науке и технике как внутри страны, так и за рубежом.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что дело-
вые средства массовой информации выполняют важную 
миссию, которая имеет целью отразить реальную картину 
происходящего в сфере предпринимательства со всеми про-

блемами и перспективами, в том числе касающимися вза-
имоотношений между бизнесом и действующей властью. 
С. Катырин выделил тему привлечения иностранных инве-
стиций и способности отдельных регионов гарантировать 
их эффективность и поступательное развитие. По его мне-
нию, незаменимый помощник в решении этого вопроса —

деловая пресса, которая в состоянии интегрировать пере-
довой опыт и транслировать его по всем регионам России.

Этим правилом и руководствуется журнал «Металло-
обработка и станкостроение». Поэтому регулярно публику-
ются материалы, освещающие создание машиностроитель-
ных кластеров. Большое внимание уделяется тем регионам, 
где местные руководители идут в авангарде созидательных 
процессов: Татарстан, Ростовская, Ульяновская и Сверд-
ловская области.

Много внимания уделяется конкретным предприятиям. 
Так, в 2013 году опубликовано много материалов о Савелов-
ском машиностроительном заводе, расположенном в городе 
Кимры Тверской области. Еще в 2012 году завод практи-
чески стоял, но создание совместного российско-швейцар-
ского предприятия при участии швейцарского концерна 
GF AgieCharmilles и фирмы GALIKA AG вернуло завод к 

жизни. Сейчас там налажена сборка высокотехнологичных 
станков, представляющих новейшие европейские образцы.

Почти в каждом выступлении на форуме звучала обе-
спокоенность нынешнем состоянием промышленности и 
сельского хозяйства в России. Замедление темпов роста не-
гативно влияет на предпринимательскую активность. Осо-
бенно страдает средний бизнес, имеющий ограниченные 
резервные возможности для того, чтобы пережить период 
турбулентности и экономических неурядиц. Это отчетли-
во осознают российские журналисты, призывающие про-
водить гибкую налоговую политику и совершенствовать 
доступ к долгосрочным кредитам. Все уверены, что кол-
лективный разум даст ответы на возникающие вопросы. И 
слово, диалог здесь имеют решающее значение.

На форуме в ЦМТ обсуждались десятки актуальных 
для деловых СМИ тем. Их разброс велик — от проблем со 
сбытом отечественных вин до эффективного противодей-
ствия мировому экономическому кризису. Много внимания 
было уделено реальному сектору экономики, в том числе 
машиностроению. Кстати, количество пишущих на по-
следнюю тему журналистов с каждым годом растет. Этого 
не скажешь о специализированных отраслевых изданиях. 
Журнал «Металлообработка и станкостроение» сделал но-
вый шаг в своем развитии, получив диплом конкурса пре-
стижного столичного форума за работу, которую редакция 
журнала и постоянно растущий коллектив авторов успеш-
но ведут с 2008 года.

Редакция журнала благодарит авторов, читателей, пар-
тнеров и всех тех, кто работает с нами, за плодотворное 
сотрудничество, всемерную поддержку. Мы с удовольствием 
разделяем с вами наш успех и надеемся на совместную пло-
дотворную деятельность в будущем.

АЛЕКСАНДР ШКИРАНДО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

И СМИ ТПП РФ 

СЕРГЕЙ КАТЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ТПП РФ



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

+7 (495) 589 92 00
129090, г. Москва, Проспект Мира, 16, стр. 2

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

● Опыт работы на банковском рынке 

 с 1994 года

● Своевременное выполнение всех 

 финансовых операций

● Лизинговые схемы с участием 

 промышленных предприятий

● Эффективная поддержка крупных

 девелоперских проектов

● Растущее ипотечное кредитование 

 на срок до 25 лет

● Сотрудничество с международными

 платежными системами
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОСТЕК 

И КОРПОРАЦИИ GENERAL ELECTRIC

Группа компаний «Остек» стала генеральным дистрибью-
тором по поставкам промышленных рентген-установок GE 
Inspection Technologies, в прошлом известных как Seifert: 
x|cube, x|blade, blade|line. Начало нового этапа сотрудниче-
ства с GE позволит группе компаний  «Остек» предлагать 
своим клиентам самый широкий перечень лучшего в мире 
оборудования для рентгеновской инспекции и томографии.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ОСТЕК» УЖЕ БОЛЕЕ 12-ТИ ЛЕТ 

УСПЕШНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ РЕНТГЕНОВСКИХ 

СИСТЕМ PHOENIX|X-RAY НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СНГ. 

В 2007 ГОДУ КОМПАНИЯ PHOENIX|X-RAY СТАЛА ЧАСТЬЮ 

КОРПОРАЦИИ GENERAL ELECTRIC, И С ЭТОГО НАЧАЛОСЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВО GE И «ОСТЕК».

БРЕНД «РОСТЕХА» И ЕГО ПЕРВЫЕ ЛИЦА

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 

«МЕДИАЛОГИЯ» ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВИЛА РЕЙТИНГ 

РОССИЙСКИХ ГОСКОРПОРАЦИЙ, КОТОРЫЙ ОТРАЖАЕТ 

ЗАМЕТНОСТЬ БРЕНДА И ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИЙ В СМИ.

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА ЛИДЕРАМИ МЕДИАРЕЙТИНГА 

СТАЛИ ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» И ЕЕ ГЛАВА СЕРГЕЙ 

ЧЕМЕЗОВ. ГОСКОРПОРАЦИЯ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО 

ПО ДИНАМИКЕ РОСТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ: 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО ГОДА РОСТЕХ 

ПОДНЯЛСЯ СРАЗУ НА ДВА ПУНКТА. 

«Сегодня госкорпорация выходит за рамки привыч-
ного представления о российских государственных ком-
паниях как о закрытых структурах. С 2012 года Ростех 
задает новый тренд — ориентацию на информационную 
открытость. Это является необходимым условием для 
создания корпорации мирового уровня. Одним из клю-
чевых активов, помогающих построению долгосрочных 
отношений с партнерами, является узнаваемый бренд, 
— отметил глава службы коммуникаций корпорации 
Василий Бровко. — Новая коммуникационная страте-
гия уверенно работает на восприятие Ростеха междуна-
родным бизнес-сообществом как надежного партнера по 
умным инвестициям в России. Сегодня это подтверж-
дают и эксперты рынка коммуникаций: госкорпорация 
вышла в лидеры самого авторитетного российского 
медиарейтинга».

Государственная корпорация «Ростех» (ранее «Ростех-
нологии») — российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции граж-
данского и военного назначения. В ее состав входит 663 
организации, из которых в настоящее время сформирова-
но 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 5 — в гражданских отраслях промышленности.

www.i-mash.ru
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Реклама

МОСКВА
ООО «Профинструмент»
Тел.: +7 (495) 970-04-45, факс:+7 (495) 737-59-46
www.proftool.ru, prottom@gmail.com

Группа компаний «Финвал»
Тел.: +7 (495) 647-88-47, факс: +7 (495) 745-39-08
www.finval.ru, info@finval.ru

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ООО «Высокоскоростной инструмент»
Тел.:+7 (926) 090-66-45
nehor@mail.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЗАО «Квалитет»
Тел.: +7 (831) 269-80-72, факс: +7 (831) 269-80-73
www.qualitet.su, info@qualitet.su

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «Совинтех»

www.sovinteh-spb.ru, info@sovinteh-spb.ru

ООО «Авиком-Микро»

office@vivicom.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЗАО «Компания Союз»
Тел.: +7 (343) 350-46-56, +7 (343) 217-94-42,
факс: +7 (343) 350-94-32
www.soyuzcom.ru, union061@gmail.com

ООО «Блиц Аир»
Тел.: +7 (343) 365-86-60, факс: +7 (343) 210-44-60
www.blitz-air.ru, psn@blitz-air.ru

ООО «Техтрейд»
Тел.: +7 (343) 311-08-35
www.pumori.ru, tools@pumori.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «Микрон Метролоджи»
Тел.: (375) 17-336-10-01, (375) 29-369-93-28

mikmetr@gmail.com 

УКРАИНА
ООО «Кода»
Тел.: (38 057) 714-26-54, факс: (38 057) 719-30-70
www.koda.ua, mail@koda.ua
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МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХМЕРНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРНОГО СООТВЕТСТВИЯ 
ИЗДЕЛИЙ

АРТЕМ ВАСИЛЕНКО, СТЕПАН РУМЯНЦЕВ

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ) ПРИВЕЛО К ГИГАНТСКОМУ СКАЧКУ, И ТЕПЕРЬ, В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОМУ СЕГОДНЯ ПРИМЕНЕНИЮ КТ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, 

ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ. 

3D-МЕТРОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ КТ, ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 

И ЛЕГКИХ СПЛАВОВ, КОТОРЫЕ ИЗ-ЗА ИХ СЛОЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО ИНСПЕКТИРОВАТЬ И 

ИЗМЕРЯТЬ КЛАССИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.

В статье приведены реальные при-
меры с производства автокомпонен-
тов. Эти примеры хорошо иллюстри-
руют выгоду в экономии времени и 
денежных средств, которая является 
результатом использования автомати-
зированных процедур КТ-измерений, 
ставших частью непрерывного процес-
са контроля качества деталей и отлад-
ки технологии.

КТ позволяет получить полную 
трехмерную карту образца для нераз-
рушающих 3D-измерений и дефекто-
скопии изделий и сборок, которые не 
могут быть проинспектированы при 
помощи других методов из-за слож-
ной внутренней геометрии. Данная 
технология имеет множество допол-
нительных применений помимо нераз-
рушающего контроля, например: опти-
мизация и снижение затрат времени на 
разработку и запуск процесса выбо-
рочного контроля, сравнение изделий 
с конструкторской документацией, а 
также обратное проектирование, при 
котором полученные объемные КТ-
данные могут быть переведены в кон-
структорскую документацию.

Сканирование – это съемка серии 
2D-рентгеновских проекций, когда 
образец помещается на прецизионный 
манипулятор и во время сканирования 
поворачивается на 360°. Качество ис-
ходных данных и точность всех по-
следующих оценок КТ-моделей после 
цифровой компьютерной реконструк-
ции очень сильно зависят от четкости 
рентгеновских изображений. Четкость 
изображений, в свою очередь, в зна-
чительной мере зависит от размера 
фокального пятна источника рентге-
новского излучения и разрешения де-
тектора, а также от точности и стабиль-
ности системы манипуляции. Поэтому 
можно сказать, что чем качественнее 
КТ-система выполняет съемку проек-

ций, тем точнее будет выполнена за-
дача по определению геометрических 
размеров. Именно поэтому не каждая 
томографическая система может яв-
ляться метрологической.

Помимо стабильной конструкции 
системы, адаптированной для ме-
трологической инспекции изделий, 
ключом к успешным измерениям яв-
ляются правильная интерпретация и 
обработка данных, за которые отвечает 
программный комплекс, включающий 
все необходимые программные моду-
ли повышения качества сканирования 
и реконструкции.

Последовательность процесса ин-
спекции может быть полностью ав-
томатизирована с помощью соответ-
ствующих модулей. Это уменьшает не 
только время обработки, но и влияние 
пользователя на результаты КТ, что 
в итоге дает лучшую повторяемость. 

Процесс нужно запрограммировать 
всего один раз для каждой серии 
одинаковых деталей, и тогда проце-
дура сканирования и реконструкции 
будет полностью автоматизирована, 
включая оптимизацию объема и из-
влечение поверхности. Благодаря 
автоматическому запуску программ-
ного обеспечения для 3D-метрологии, 
например, VG StudioMax от Volume 
Graphics или PolyWorks InspectorTM 
от InnovMetric Software Inc., отчет об 
инспекции будет доступен менее, чем 
через час от начала сканирования.

Эффективное 3D-измерение 
виртуальной детали

Существенное преимущество то-
мографии – способность проводить 
быстрые визуальные проверки, ис-
пользуя сравнения номинального и 
действительного значения (Рис. 1). 

Например, как часть инспекционной 
программы, готовая деталь может 
быть быстро и легко проанализирова-
на на соответствие критическим функ-
циональным размерам и требованиям 
формы. Эта функция экономит время 
и денежные средства во многих обла-
стях применения, где требуется точ-
ность, характерная для массовой коор-
динатно-измерительной технологии.

Программные комплексы для рабо-
ты с КТ-моделями предлагают функ-
ции анализа поверхности из много-
угольников, генерируемой из облака 
точек, полученного в результате ска-
нирования и реконструкции КТ. 

Сравнение поверхностей, напри-
мер, можно показать непосредственно 
на модели из многоугольников и/или 
САПР-модели в виде псевдоцветного 
изображения, на котором отклонения 
видны невооруженным глазом. Для 
более детального анализа в опреде-
ленных выбранных точках на САПР-
модели пользователю дается точное 
значение отклонения от номинального 
размера.

Помимо сравнений номинальных и 
действительных геометрических пара-
метров можно провести проставление 
геометрических размеров и расчет до-
пусков. Пользователь также может вы-
бирать различные методы сравнения и 
цветовые гаммы, чтобы показать двух-
мерное отклонение полигональной 
модели от исходной САПР-модели на 
цветовой карте. 

Автоматизированные процессы, 
доступные в разных программных 
комплексах, значительно упрощают 
и ускоряют проведение метрологиче-

ских работ благодаря функции серии 
измерений со статистическим анали-
зом и макросами.

Функция автоматического обновле-
ния проекта означает, что каждое из-
менение параметра сразу же исполь-
зуется для базирования, измерения, 
сравнения, формирования отчета. А 
каждое измерение можно настроить с 
необходимыми параметрами и затем 
повторить нужное количество раз, что 
обеспечивает значительную экономию 
времени и средств.

Рассмотрим применение рентгенов-
ской компьютерной томографии для 
контроля и отладки технологических 
процессов в литейном производстве 
на примере работ немецкой компании 
F. & G. Hachtel GmbH & Co. KG.

Эффективное использование КТ 
для контроля и корректировки 
технологии литья под давлением

Корректировка технологии в ли-
тейном производстве заключается в 
отладке режимов и параметров тех-
нологического процесса и доводке 
инструмента для повышения качества 
и геометрического соответствия. Вы-
воды о необходимости вмешательства 
в технологию должны приниматься на 
основании объективных данных коор-
динатных измерений и дефектоскопии 
того или иного изделия.

Hachtel работает в направлении об-
работки пластмасс. В головном офисе 
заняты 40 сотрудников, которые рабо-
тают со всеми технологиями в области 
литья под давлением и конструирова-
ния инструмента и форм. Как пио-
нер промышленного применения КТ, 

Hachtel также предлагает услуги, от-
носящиеся к контролю качества дета-
лей и сборных узлов на основе КТ.

Компания выгодно использует 
преимущества применения промыш-
ленного томографа Phoenix|x-ray от 
GE Measurement & Control, обладает 
большим профессиональным опытом 
в проектировании инструмента, изго-
товлении форм и литьем под давлени-
ем. Hachtel применяет компьютерную 
томографию для контроля качества 
пластиковых деталей и доводки ин-
струмента, для контроля качества де-
талей и сборных узлов на установке 
phoenix|x-ray v|tome|x L от GE.

Рассмотрим два примера, которые 
показывают, как использование КТ 
позволяет значительно увеличить про-
изводительность на Hachtel GmbH.

• Быстрый контроль деталей 
с использованием разных методик 
базирования

Сложные пластиковые детали ча-
сто контролируются на отклонение 
геометрических размеров и допусков 
в сочетании с базированием RPS (от-
носительная система позиционирова-
ния). С пластмассовыми компонента-
ми, форма которых часто отличается 
от идеальных спецификаций КД из-за 
эффектов коробления, эта процедура 
нередко приводит к неправильному 
толкованию и выводам перед прове-
дением корректировки инструмента. 
Это наглядно продемонстрировано на 
пластиковых компонентах (Рис. 2). 
Минимальные отклонения в базовых 
поверхностях, которые определены в 
чертеже (Рис. 2а), говорят о том, что 

РИС. 1 СРАВНЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ИЗМЕРЕНИЕ В POLYWORKS ТРЕХ ЦИ-

ЛИНДРИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ В АЛЮМИНИЕВОЙ ДЕТАЛИ, ОТЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, СКАНИРОВАННОЙ С 

ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА GE PHOENIX V|TOME|X M300

РИС. 2 ПОВЕРХНОСТИ БАЗИРОВАНИЯ НА ПЛАСТИКОВОМ ФИКСИРУЮЩЕМ РЕЛЬСЕ (2А). СИМУЛИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ БАЗИРОВАНИЯ (2В) ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 

РАЗМЕРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЕТАЛИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРЕДЛОЖЕННОЕ ИЗНАЧАЛЬНО СРАВНЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО / ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМОВ (2Б - БАЗИРОВАНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С RPS (ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ))



МЕТРОЛОГИЯМЕТРОЛОГИЯ

геометрические размеры явно превы-
шают допуски (Рис. 2б), что может по-
ставить под угрозу работоспособность 
детали. Тем не менее, хорошие рабочие 
характеристики образца в реальности 
и положительный результат функци-
ональных тестов противоречат этому. 
Симулированное изменение базиро-
вания (Рис. 2в) подтверждает, что раз-
мерное соответствие детали находится 
на очень хорошем уровне.

В данном случае необходимо от-
метить, что в отличие от КТ, коорди-
натно-измерительные машины пока-
зывают результат измерений только в 
виде таблицы. Это означает, что можно 
неправильно интерпретировать раз-
мерные соответствия детали, а значит 
неверно судить о ее годности.

По сравнению с технологией лазер-
ного сканирования использование КТ 
обеспечивает полное восстановление 
описания геометрии, а следовательно, 

могут быть проверены различные ме-
тоды базирования.

В приведенном выше примере уда-
лось предотвратить трудоемкий, доро-
гостоящий и ненужный процесс кор-
ректировки литейного инструмента 
стоимостью около € 6000. Вместо этого 
потребовалось всего 4 часа и € 750 на 
услуги по проведению компьютерной 
томографии, чтобы проверить и оце-
нить изделие.

• Корректировка инструмента
Сравнение номинального/дей-

ствительного объема детали кольца с 
резьбой (Рис. 3) показывает хорошее 
соответствие изделия в области резь-
бы. Однако на внешнем краю детали 
заметны значительные отклонения 
от геометрии в конструкторской до-
кументации. Эти деформации вы-
зывают проблемы во время сборки, 
поэтому в данном случае необходима 

доводка инструмента. КТ-инспекция, 
вместо трудно интерпретируемых 
выборочных измерений, производи-
мых классической координатно-из-
мерительной технологией, дает про-
изводителю немедленный доступ к 
информации и припускам, требуемым 
для корректировки литейной формы 
(Рис. 3). Скорректированный инстру-
мент был готов через 4 часа. Повторное 
КТ-сканирование после одного цикла 
доводки литейной формы подтверди-
ло успешность действий по корректи-
ровке (Рис. 4).

Приведенные результаты демон-
стрируют огромный потенциал ком-
пьютерной томографии для контро-
ля качества пластиковых деталей. 
Система компьютерной томографии 
Phoenix vtomex L от GE (Рис. 5) позво-
ляет анализировать размеры деталей до 
ᴓ400х1200 мм и проводить неразруша-
ющий контроль деталей из легких спла-

РИС. 3 СРАВНЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО / ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЧЕТКО ПОКАЗЫВАЕТ ДЕФОРМАЦИЮ В НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОЛЬЦА С РЕЗЬБОЙ

вов, отлитых под давлением (Рис. 1). 
Компания предлагает инспекцию и 
аттестацию деталей и сборок в комби-
нации с 3D-метрологией и неразруша-
ющим контролем изделий.

Учитывая приведенные примеры, 
можно сделать вывод, что промыш-
ленная компьютерная томография 
является важным инструментом для 
повышения качества изделий, ускоре-
ния отладки технологии и расширения 
базы для научно-исследовательских 
работ.

Во многих случаях КТ является са-
мым информативным способом нераз-
рушающего контроля, так как предо-
ставляет достоверную информацию о 
внутреннем объеме изделия и снижает 
до минимума субъективность в толко-
вании результатов.

Выявление брака на любой стадии 
производства позволяет отсеивать не-
годные заготовки, детали или узлы до 
механической обработки или сборки 
и не терять впустую драгоценные че-
ловеко- и машино-часы. Отладка тех-
нологии, основанная на объективных 
результатах неразрушающего контро-
ля, в свою очередь, увеличивает выход 
годных изделий, а значит – произво-
дительность и прибыльность.

Компьютерная томография – это от-
личный инструмент для работы с по-
ставщиками и заказчиками благодаря 
формируемым отчетам с результатами 
неразрушающего контроля и метроло-
гии, которые могут служить офици-
альными документами при решении 
спорных вопросов.

Возможность провести официаль-
ную метрологическую сертификацию 
изделий с помощью компьютерной 
томографии появилась и в нашей 
стране. В сентябре 2013 года в г. Мы-
тищи на испытательной базе ФГУП 
«МНИИРИП» был успешно уста-
новлен и запущен первый метро-
логический томограф, официально 
внесенный в Госреестр средств из-
мерений РФ. Специалисты ФГУП 
«МНИИРИП» в полной мере ощу-
тили все преимущества КТ на при-
мере системы v|tome|x m300 от GE 
Measurement & Control и по примеру 
немецких коллег предлагают прове-
дение инспекции своим партнерам в 
качестве услуги. 

Подводя итог вышеизложен-
ному, можно с уверенностью ут-
верждать,  что системы КТ от 
GE Measurement & Control явля-
ются мощным инструментом для 
проведения координатных измере-

ний, позволяющих пользователям 
быстрее, эффективнее и с большой 
точностью решать привычные при-
кладные задачи из области обработ-
ки материалов.
Контакты:
info@ostec-ct.ru

По материалам статьи S. Hachtel, 
H.-P. Duwe, O. Brunke Component 
Qualification and Tool Error Correction 
in Light Metal and Plastic Injection 
Moulding: The Benefits of Highly 
Automated 3D Computed Tomography.

РИС. 4 КТ-СКАНИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ УСПЕШНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ИНСТРУМЕНТА УЖЕ ПОСЛЕ ОДНОГО ЦИКЛА ДОВОДКИ

РИС. 5 С СИСТЕМОЙ КТ PHOENIX V|TOME|X L ОТ GE, HACHTEL GMBH ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ ШИРОКИЙ 

СПЕКТР УСЛУГ, ОСНОВАННЫХ НА КТ



ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИНТЫ
СДЕЛАТЬ МОЖНО ЛЮБУЮ РЕЗЬБУ

ТАКИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КАК АВТОМОБИЛЬНАЯ И АВИАЦИОННАЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИНТЫ. РЕЗЬБОНАКАТНЫЕ ПЛАШКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИНТОВ ПОЧТИ ЛЮБОЙ ФОРМЫ ИСПОЛ-

НЕНИЯ ШЛИФУЕТ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ СТАНОК BLOHM PROFIMAT MT.

Винты, изготовленные способом 
накатки между резьбонакатными 
плашками, характеризуются, в срав-
нении с изготовленными способом 
нарезания, особой прочностью. «Ма-
териал винтов при накатке полу-
чает новую форму путем обработки 
давлением и за счет этого дополни-
тельно упрочняется», – поясняет 
Арне Гоффманн, инженер-технолог 
фирмы BLOHM JUNG. Разрушения 
структуры винтов, как, например, это 
бывает при фрезеровании резьбы, не 
происходит. Кроме того, технология 
накатки экономит материал и не об-
разует стружки, которую необходимо 
утилизировать.

Основными потребителями нака-
танных, высокопрочных специаль-
ных винтов являются авиационная 
и автомобильная промышленность. 

В особенности автомобилестроение 
предъявляет дополнительные высо-
кие требования к винтам: автомати-
зированная высокоскоростная сборка 
автомобилей требует самоцентриру-
ющихся винтов, которые даже тогда 
прочно затягиваются, когда угол уста-
новки винта отклоняется от идеаль-
ного. Некоторые самоцентрирующи-
еся винты, например, изготовляемые 
по лицензии предприятия из США 
MAThread®, затягиваются коррек-
тно даже при угле установки винта с 
отклонением в 15° от правильной по-
зиции. Для того, чтобы готовые винты 
отвечали таким высоким требованиям, 
резьбонакатные плашки для их изго-
товления должны быть высокоточны-
ми и качественными.

Базой для изготовления таких резь-
бонакатных плашек является высо-

копроизводительный профилешли-
фовальный станок модели BLOHM 
PROFIMAT MT, соответствующим 
образом заправленный шлифоваль-
ный круг и программное обеспече-
ние для четырехосевой контурной 
обработки:

● Одна плашка с двумя профилями
Шлифование резьбонакатных пла-

шек производится, как правило, за 
три прохода – два черновых и один 
чистовой. В зависимости от размера 
плашки и глубины профиля число 
проходов может варьироваться. Резь-
бонакатные плашки для производства 
самоцентрирующихся винтов отлича-
ются от резьбонакатных плашек для 
накатки обычных винтов. У них два 
разных профиля: входной профиль и 
собственно резьбовой. Самое сложное 

при этом состоит в том, что профили 
заходят один в другой. «Для того, что-
бы этот переход от входного профиля 
к профилю резьбы получить однони-
точным, ранее использовали однони-
точный круг. Он шлифовал до пере-
хода, выходил из рабочей зоны, круг 
менялся, и другим кругом шлифовали 
профиль далее. Это был длительный и, 
сопровождаемый возможными ошиб-
ками технологический процесс», – 
рассказывает Арне Гоффманн.

● Программное обеспечение
BLOHM шлифует сегодня оба про-

филя резьбонакатных плашек одним 
шлифовальным кругом на станке 
PROFIMAT MT. При этом за первый 
рабочий проход в резьбонакатной 
плашке прорезается входной профиль 
на всей ее поверхности. На последу-
ющих проходах вышлифовывается 
собственно профиль резьбы. Точная 
интерполяция четырех осей станка 
PROFIMAT MT обеспечивает при 
этом в значительной степени точность 
и качество профиля резьбонакатной 
плашки и за счет этого при последую-
щем массовом производстве качество 
изготавливаемых винтов.

Разработанное специалистами фир-
мы BLOHM программное обеспечение 
позволяет производить обработку в 
автоматическом режиме. Геометри-
ческие параметры резьбонакатных 
плашек задаются в параметрируемых 
программных циклах, из которых со-
ставляется управляющая программа 
станка, что обеспечивает простоту и 

управляемость процесса. Удобный 
интерфейс системы ЧПУ базируется 
на системе Microsoft Windows: опера-
тор станка составляет управляющие 
программы из заранее заданных про-
граммных параметрируемых циклов. 
Программа автоматически запрашива-
ет все параметры шлифования такие, 
как, например, подачи и шаг резьбы. В 
связи с большим разнообразием при-
меняемых резьб винтов, также велико 

и разнообразие требуемых для их про-
изводства резьбонакатных плашек. 
За счет программного обеспечения 
BLOHM обеспечивает любое исполне-
ние резьбонакатных плашек и находит 
для различных требований необходи-
мое технологическое решение.

 
MAThread®

Специальная двухступенчатая 
резьба винтов MAThread® обеспечи-
вает корректное выравнивание винта 
даже при косом ввинчивании. При-
менение таких винтов предотвращает 
проблемы при монтаже, которые воз-
никают при косой установке винтов 
и таким образом уменьшают затра-
ты на ремонт, устранение дефектов 
и производственный брак. Винты 
MAThread® характеризуются особен-
но хорошей применяемостью для вы-
сокотехнологичных способов сборки, 
а также постоянным эффектом эко-
номии расходов. За счет этого такие 
винты стали стандартными элемента-
ми крепления на большинстве немец-
ких и американских автомобильных 
производствах.

Контакты:
www.blohmjung.com
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ – ЭТО НАШ МИР 
НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2014» ГРУППА JUNKER ПРЕДСТАВИТ ВСЮ ГАММУ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ШЛИ-

ФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ JUNKER И ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ НА СВОЕМ СТЕНДЕ 2.2 C 02 В ПАВИЛЬОНЕ 02 СТАНОК МО-

ДЕЛИ LEAN SELECTION ALLROUND С ТРЕМЯ ШЛИФОВАЛЬНЫМИ ШПИНДЕЛЯМИ

Группа JUNKER 
Вот уже более 50 лет технологии 

JUNKER дают импульс развития всей 
шлифовальной отрасли. Используе-
мые во всем мире технологии и реше-
ния в области шлифования от группы 
JUNKER разрабатываются в исследо-
вательских бюро в Германии и Чехии. 
Стратегическое управление двенад-
цатью филиалами по производству и 
сбыту, а также развитой сервисной се-
тью осуществляется из главного офиса 
концерна в Нордрахе (Германия). 

В этом году группа JUNKER выгля-
дит превосходно: 1200 сотрудников, 
годовой оборот более 200 млн. евро, 
большая доля собственного капитала 
и более 150 вариантов станков для 
удовлетворения любых потребностей 
клиентов. Всего группой JUNKER 
запатентовано более 80 изобретений. 
Среди них имеются по-настоящему 
революционные, например техноло-
гия QUICKPOINT. С такими показа-
телями группа JUNKER с оптимизмом 
смотрит в будущее. 
Технологии для всех требований 
и всех отраслей 

Группа JUNKER предлагает про-
грамму станков с экономичными 
решениями задач шлифования для 
всех направлений прецизионной об-
работки. Индивидуальная разработка 
решений позволяет выполнить все 
предъявляемые требования. Спектр 
услуг группы JUNKER простирает-
ся от станков для обработки мелких 
партий деталей до комплексных ли-
ний для массового производства. Как 
мелкие и средние предприятия, так и 
известные во всем мире крупные кон-
церны доверяют качеству и произво-
дительности станков JUNKER. С 1962 
года по всему миру продано более 4000 
станков. В последнее время деталями, 
прецизионно отшлифованными на 
станках  JUNKER,  оснащаются уже 
и такие продукты, как ветросиловые 
установки, солнечные модули, насосы 
и электродвигатели. 
Технологические центры JUNKER 

В технологических центрах 
JUNKER, расположенных в Нордрахе 
и Холице (Чехия) имеется большое 
количество шлифовальных станков 
для демонстрации потенциальным 

покупателям и проведения тестового 
шлифования. Кроме того, здесь про-
водится оценка качества с использо-
ванием самых современных методов 
измерений. 

Всем заинтересованным лицам и 
нашим клиентам предоставляется воз-
можность оценить технические и эко-
номические характеристики станков 
JUNKER на собственных заготовках. 
Одновременно технологические цен-
тры JUNKER являются сердцем ис-
следований и разработок. Они исполь-
зуются для проведения всестороннего 
тестирования на новых деталях и для 
разработки индивидуальных реше-
ний задач шлифования. Здесь были 
реализованы уникальные концепции 
станков для многих предприятий. 
Быстрый сервис по всему миру 

Спектр услуг группы JUNKER до-
полняется первоклассным сервисом 
JUNKER Premium Service, включаю-
щим в себя обучение персонала, горя-
чую линию, поддержание в исправном 
состоянии, обеспечение запасными ча-
стями, сопровождение производства и 
оптимизацию процессов. Своевремен-
ное обслуживание станков JUNKER 
обеспечивает их максимальный ко-
эффициент использования. Эффек-
тивность существующих установок 
также может быть повышена за счет 
целенаправленной оптимизации и 
модернизации. Сервис премиум клас-
са JUNKER Premium Service предо-
ставляется 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю и в любой точке мира, обеспе-
чивая высокую производительность и 
надежность планирования. 
Lean Selection allround: 
универсальный и точный 

Станок allround фирмы JUNKER 
обладает высочайшей производи-
тельностью и точностью с типовыми 
для оборудования JUNKER показа-
телями. Благодаря высокоточной оси 
В с автоматическим бесступенчатым 
позиционированием станок универ-
сален в применении. Применение до 
трех высокоскоростных шлифоваль-
ных шпинделей и хорошо себя заре-
комендовавшая технология JUNKER 
позволяют решать почти все задачи 
наружного и внутреннего шлифова-
ния. С длиной шлифования 800 мм и 

высотой центров 150 мм станок Lean 
Selection allround охватывает широ-
кий спектр деталей. Станок разрабо-
тан для прецизионной комплексной 
обработки деталей при изготовлении 
прототипов, производстве форм и ин-
струментов, элементов пневматиче-
ских и гидравлических систем, точной 
механики, редукторов и медицинской 
техники. На нем можно обрабатывать 
методом косого врезного шлифования 
детали со следующей геометрией: ци-
линдрические поверхности, конусы и 
радиусы, заплечики, а также выпол-
нять наружное и внутреннее шлифо-
вание резьбы и пуансонов. 

Станок allround отличается вы-
соким удобством обслуживания и 
превосходным соотношением цена-
производительность. Он может быть 
оборудован шлифовальными кругами 
на основе корунда, КНБ или алмаза. 
Многофункциональный станок для 
наружного и внутреннего шлифова-
ния идеально подходит для гибкого 
производства при обработке мелких и 
крупных серий и находит применение 
на мелких и средних предприятиях. 
Благодаря индивидуально определяе-
мой степени автоматизации он может 
использоваться и на крупных произ-
водственных предприятиях.

Филиал акционерного общества 
«Эрвин Юнкер Гриндинг Текнолоджи а.с.»
Проспект Толбухина, д. 17/65
150000 г. Ярославль
Российская Федерация
Телефон: +7 (4852) 20 61 21
E-Mail: info@junker-russia.ru
Интернет: www.junker-russia.ru

ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ 
В ОДНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ БЛАГОДАРЯ ПОВОРОТУ 
ОСИ В. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ МАГ-
НИТНОГО ПАТРОНА.

СПЕКТР ДЕТАЛЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ НА СТАНКЕ 
LEAN SELECTION ALLROUND
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ШЛИФОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЕ

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ОБЛАСТИ 
ШЛИФОВАНИЯ ДИСКОМ
ВНУТРЕННЯЯ РАСТОЧКА, ВНЕШНЕЕ ШЛИФОВАНИЕ ДИСКОМ

ШЛИФОВАНИЕМ ДИСКОМ — ВИД ШЛИФОВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОБЕИХ ТОРЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, — ИСПОЛЬ-

ЗУЕТСЯ ТОГДА, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ В МИКРОМЕТРАХ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ НАЛИЧИИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРИПУСКОВ В МИЛЛИМЕТРАХ. ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ПРИ ДАН-

НОМ СПОСОБЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЬ КОНТАКТИРУЕТ ВСЕЙ ТОРЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ТОРЦЕВОЙ СТОРОНОЙ 

ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА. КОМПАНИЯ DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK GMBH (РЕГИОН РЕЙН-МАЙН) ЯВЛЯЕТСЯ ПИО-

НЕРОМ В ПРИМЕНЕНИИ ШЛИФОВАНИЯ ДИСКОМ. ОНА ПРЕДЛАГАЕТ ЭТОТ СПОСОБ И В КОМБИНАЦИИ С ТОКАРНОЙ 

ОБРАБОТКОЙ НА БАЗЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЛИНЕЙКИ СТАНКОВ DVS MODULINE.

Станки DVS ModuLine для токарной 
обработки и шлифования диском при-
меняются при обработке элементов 
двигателей, например, ротора регуля-
тора положения распределительного 
вала или цепного колеса, относящего-
ся к нему. Регулятор положения рас-
пределительного вала управляет 
настройкой по времени клапанов 
работающего двигателя. Гидравличе-
ски регулируемый ротор, торсионно 
жестко связанный с распределитель-
ным валом, изменяет время открытия 
и закрытия клапанов в зависимости от 
числа оборотов. Такой эффективный 
расчет позволяет значительно снизить 
выбросы горючего и вредных веществ 
от автомобиля.

Деталь ротора, предназначенная 
для ежедневного применения, долж-
на быть обработана с высочайшей 
точностью, которая требуется для до-
пусков по плоскостности, а также па-
раллельности и углового положения 
отверстий по отношению к торцевым 
поверхностям. Чтобы избежать нега-
тивного воздействия на необходимую 
в дальнейшем гидравлическую регу-
лировку, падающая стружка не должна 
оставаться в поперечных отверстиях.

Раньше данный вид деталей изго-
тавливали на двух отдельных станках. 
Пока один станок осуществлял токар-
ную обработку кругового кармана, на 
другом станке производилась обра-
ботка обеих торцевых поверхностей 
методом шлифования диском. Но 
возникали ошибки, которые станови-
лись заметными особенно при угло-
вом положении отверстия и торцевой 
поверхности.

Процесс обработки внутри станка 
DVS ModuLine проходит следующим 
образом. Робот-грейфер кладет необ-
работанные роторы из короба в шатл. 
Загрузочный шатл с поворотным мо-
дулем состоит из четырех приемных 
ячеек для роторов:

— приемная ячейка 1: для обработ-
ки полуготовой детали → шлифование 
второй торцевой стороны;

— приемная ячейка 2: для готовой 
детали → отверстие проточено, и обе 
торцевые стороны отшлифованы;

— приемная ячейка 3: для заготовки;
— приемная ячейка 4: для полуго-

товой детали после обработки → от-
верстие проточено, и одна торцевая 
сторона отшлифована.

Шаттл перемещается под двумя 
шпинделями к месту предстоящей об-

работки. Оба шпинделя установлены 
на одной общей оси.

Первый шпиндель забирает заго-
товку (приемная ячейка 3), а второй 
шпиндель забирает полуготовую де-
таль (приемная ячейка 1).

Заготовка позиционируется над то-
карной револьверной головкой, и вы-
полняется токарная обработка. Затем 
шпиндели перемещаются к месту шли-
фовальной обработки, которая выпол-
няется шлифовальным диском компа-
нии Naxos-Diskus Schleifmittelwerke. В 
тесном сотрудничестве с производи-
телем абразивных материалов группы 
компаний DVS Gruppe специально для 
реализации требований, предъявляе-
мых к процессу шлифования диском, 
был создан соответствующий абразив-
ный инструмент.

ЭРВИН ЛЕФЕВР, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Во время шлифования диском 
шаттл перемещается в свое основное 
положение. Робот-грейфер снова под-
готавливает заготовку к обработке, а 
поворотный грейфер забирает полу-
готовую деталь из приемной ячейки 4 
и после ее поворота на 180° кладет в 
приемную ячейку 1. 

По завершении процесса шлифова-
ния первый шпиндель кладет полно-
стью обработанный ротор в приемную 
ячейку 2, а второй шпиндель кладет 
полуготовую деталь в приемную ячей-
ку 4. На этой позиции шаттл берет сле-
дующие детали для осуществления 
процесса шлифования.

Робот-грейфер кладет обточенные и 
отшлифованные с двух сторон роторы 
на установку для прокалывания отвер-
стий. Все радиальные отверстия про-
калываются дважды, чтобы убедиться, 
что в них не осталась стружка. Затем 
робот-грейфер кладет их на четырех-
секционный поворотно-карусельный 
стол.

Поворотно-карусельный стол двига-
ется по часовой стрелке к станции про-
мывки. Промывается каждая деталь, 
чтобы на измерительную станцию все 
детали поступили чистыми.

Затем роторы измеряются встроен-
ной измерительной системой. Во вре-
мя процесса измерения проверяются 
диаметр отверстий, глубина кругового 
кармана и общая высота детали.

Если деталь по одному из трех кри-
териев изготовлена вне заданного 
допуска, она удаляется из станка в 
приемную ячейку для бракованных 
деталей, а зарегистрированные резуль-
таты замеров отправляются в систему 
ЧПУ для корректировки текущей ра-
боты процессора.

Робот-грейфер кладет все изготов-
ленные точно по размеру роторы в 
штабель с коробами, который пре-
дусмотрен для них в автоматизирован-
ной ячейке. Система загрузки коробов 
станков DVS ModuLine совместима с 
существующими на рынке системами 
коробов. Этот вид автоматизирован-
ных ячеек обеспечивает бесперебой-
ную загрузку и выгрузку благодаря 
трем шахтным стволам для спуска 
материалов, что приводит к высокой 
пропускной способности склада с ис-
пользованием меньшего количества 
персонала. 

Как член группы компаний 
DVS Gruppe фирма Diskus Werke 
Schleiftechnik GmbH приняла актив-
ное участие в дальнейшем развитии 
основополагающей в группе линии 

станков DVS ModuLine для шлифова-
ния дисков в комбинации с токарной 
обработкой. Возник инструменталь-
ный станок, который в значительной 
степени подкупает своей высокой 
точностью, объемом продукции в 
штуках и значительно сократившим-
ся тактовым временем в расчете на де-
таль. Поскольку оба этапа обработки 
осуществляются на одном станке и за 
один установ, дополнительно проис-
ходит сокращение обслуживающего 
персонала и снижение дополнитель-
ных производственных затрат. 

Diskus Werke Schleiftechnik GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
63128 Dietzenbach
www.giskus-werke.de

Пресс-бюро группы компаний 
DVS Gruppe:
Diskus Werke AG
Herr Oliver Koch 
Marketing DVS Gruppe
Gutleutstrasse 175
60327 Frankfurt am Main
Тел. +49-69-24 00 08-77
E-mail: oliver.koch@dvs-gruppe.de
Сайт: www. dvs-gruppe.de
(vertrieb@diskus-werke.de)

КОМПАКТНО И ЭФФЕКТИВНО – СТАНОК MODULINE  КОМПАНИИ DISKUS WERKE SCHLEIFTECHNIK ШЛИФОВАНИЕ ОБЕИХ ТОРЦЕВЫХ СТОРОН ДЕТАЛИ 

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЯ В ТОМ ЖЕ РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАБОТКА ВАЛОВ
ТЕХНИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ НА 40% СОКРАЩАЕТ ТАКТОВОЕ ВРЕМЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВАЛОВ КОРОБОК 

ПЕРЕДАЧ

Новейшие разработки в отношении 
расчета параметров валов коробок пе-
редач автомобилей все чаще выявля-
ют наличие комплексных внутренних 
контуров, которые требуют дополни-
тельных этапов обработки, например, 
сверление глубоких отверстий. Обще-
принятый метод поэтапного изготов-
ления за несколько установов с при-
менением специальных расточных 
станков для глубокого сверления 
характеризуется колебаниями каче-
ства и является малоэффективным. 
Хорошим прорывом для группы ком-
паний DVS GRUPPE и ее дочернего 
предприятия Werkzeugmaschinenbau 
Ziegenhain (WMZ) является расшире-
ние успешной на практике концепции 
DVS ModuLine до концепции обработ-
ки в незакаленном состоянии первич-
ных и вторичных валов.

Концепция станков DVS ModuLine 
имеет модульную конструкцию и обе-
спечивает очень компактное исполне-
ние, например, четырехосевых станков 
с креплением детали в центрах. Группа 
компаний DVS GRUPPE использует 
данную концепцию станков, чтобы 

сделать относящиеся к группе тех-
нологии точения, нарезания зубьев и 
шлифования еще более эффективны-
ми. Интеграция техники центральных 
приводов открывает новую возмож-
ность для токарной обработки валов 
коробок передач автомобилей. И это 
нашло свое доказательство при реа-
лизации первого проекта с заказчиком 
компании WMZ (г. Цигенхайм, земля 
Гессен).
Предотвращение ошибок при 
переустановке детали

Новый метод компании WMZ по из-
готовлению деталей задействует в об-
щей сложности два установа. В первом 
установе (ОР10) деталь зажимается 
по центру и приводится в действие в 
головке с центральным приводом. На 
этой операции деталь одновременно 
обрабатывается по обоим концам с ис-
пользованием четырех инструментов. 
При этом можно формировать как вну-
тренние, так и внешние контуры. Та-
ким образом, вся обработка внутрен-
них поверхностей, включая сверление 
глубоких отверстий, осуществляется 
высокоэффективно параллельно с 

другими токарными операциями. Все 
изготовленные диаметры располага-
ются соосно друг к другу, что дает воз-
можность предотвращать ошибки при 
переустановке детали.

На второй операции (ОР20) деталь 
зажимается по концам вала и полно-
стью обрабатывается по внешнему 
диаметру с использованием четырех 
осей и верхнего или нижнего суп-
порта. Продолжительность работы 
ОР10 и ОР20 хорошо согласована 
между собой, а вкупе занимает мень-
ше времени, так как при ОР10 детали 
обрабатываются по внешнему диаме-
тру одновременно. Благодаря этому 
уменьшается и длина опоры в ОР20, 
а необходимость использовать люнет-
ты отпадает.

Тактовое время снижается на 40%
Согласно этой концепции изобра-

женная ниже деталь обрабатывается 
за 60 секунд с экономией времени на 
40% в сравнении с предыдущей тех-
нологией обработки. Глубокие отвер-
стия 28хD изготавливаются надежно, 
без использования дополнительного 
станка. 

Наряду с тремя крестовыми суппор-
тами станка с центральным приводом 
можно опционально установить на ста-
нине четвертый крестовой суппорт. В 
описанном выше проекте на четвертом 
крестовом суппорте устанавливается 
дополнительная унифицированная 
сверлильная головка для выполнения 
радиального отверстия. Четвертый 
суппорт можно также оснастить дру-
гими модулями, например, головкой 
для глубокого сверления, устройством 
для удаления заусенцев, люнеттой или 
задней бабкой.

Высокопроизводительное изготов-
ление валов коробок передач осущест-
вляется в автоматизированной про-
изводственной ячейке, состоящей из 
двух станков ModuLine для обработки 
валов, погрузчика ModuLine и связан-
ного с ними транспортера паллет.

Благодаря использованию техники 
центральных приводов и открываю-
щейся в связи с этим возможности об-
рабатывать вал коробки передач одно-
временно четырьмя инструментами, 
компания WMZ сократила время об-
работки валов коробок передач более 
чем на 40%.

Пресс-бюро группы компаний 
DVS Gruppe:
Diskus Werke AG/DVS GRUPPE
Oliver Koch
Gutleutstrasse 175
60327 Frankfurt am Main
Тел. +49-69-24 00 08-77
E-mail: oliver.koch@dvs-gruppe.de
Сайт: www. dvs-gruppe.de
(info@wmz-gmbh.de)

СТАНОК MODULINE С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЯЧЕЙКОЙ

РАБОЧАЯ ЗОНА ОР10

РАБОЧАЯ ЗОНА ОР20

ДЕТАЛИ СВЕРХУ ВНИЗ: ЗАГОТОВКА / ОР10 / ОР20

КРИСТАН РИЛЬ,

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ КОМПАНИИ WERKZEUGMASCHINENBAU ZIEGENHAIN GMBH



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАБОТКА ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ
НА ОСНОВАНИИ ПРОСТОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ПОВЕРХНОСТИ И ГЕОМЕТРИЧЕ-

СКОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦИЛИНДРА ВНУТРИ ДВИГАТЕЛЯ УЖЕ ДАВНО ПРИМЕНЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮ-

ЩИЕ ГИЛЬЗЫ. ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, НО И К СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. 

КОМПАНИЯ PITTLER T&S GMBH (Г. ДИТЦЕНБАХ, ЗЕМЛЯ ГЕССЕН) ПОЛУЧИЛА ОТ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЗАКАЗ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГИЛЬЗ 

ЦИЛИНДРОВ. ПРИ ЭТОМ ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.

Высокая производительность 
резания снижает тактовое время 
на 45%

Запланированная производствен-
ная мощность 2800 гильз в день тре-
бует большого количества серийных 
станков с применением общепринятой 
технологии изготовления. Чтобы про-
изводителям строительной техники 
избежать таких серьезных инвести-
ций, специально для производства 
гильз цилиндров была разработана 
новая концепция обработки. При этом 
способе четыре режущих пластины 
одновременно обрабатывают деталь 
и снимают при этом на 10 кг стружки 
меньше, чем за одну минуту. 

За счет одновременной обработки 
на двух операциях время обработки 
удалось снизить на 45%. Благодаря ис-
пользованию современных компонен-
тов при обработке металлов резанием 
появилась возможность значительно 
улучшить не только тактовое время, 
но и качество поверхности.

Интеллектуальная 
автоматизация

Инженеры компании PITTLER не 
только заменяют технологию обработ-
ки металлов резанием, но и коренным 
образом вмешиваются в концепцию 
по автоматизации. Использованная до 
этого заказчиком технология загрузки 
порталом была заменена на принцип 
захвата Pick-Up, что позволило суще-
ственно снизить время на смену дета-
ли. Количество осей, используемых 
для обслуживания, также сокращает-
ся, т.к. обслуживающую роль выпол-
няют сами оси станка. Это дает ре-
шающие преимущества в отношении 
готовности оборудования и затрат на 
его обслуживание.

ДОКТОР МАРКУС ВОС,

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ PITTLER T&S GMBH

ДЕТАЛИ

Различные операции обработки 
соединяются друг с другом конвей-
ерными системами DVS. Искусная 
ассимиляция в концепции централи-
зованной автоматизации, в которой 
станки располагаются как спутники, 
освобождает операторов от привязан-
ности к ним и обеспечивает простое 
увеличение производственных мощ-
ностей в будущем. 

При этой концепции каждый станок 
загружается по центру сзади. Таким 
образом, при помощи конвейерной 
системы DVS можно оснащать две 
обрабатывающие станции. Каждый 
обрабатывающий станок может не-
зависимо производить необходимую 
обработку передней и задней стороны 
детали, т. к. он оснащен центральным 
круговым погрузчиком. Он осущест-
вляет не только доставку и отвод дета-
ли, но и ее поворот между операциями 
ОР10 и ОР20.

Технология PITTLER в связке с 
автоматизацией высочайшего уровня 
привели к тому, что весь процесс из-
готовления деталей осуществляется 
на восьми двухшпиндельных станках. 
Таким образом, можно значительно 
сократить как цеховые площади, так и 
количество операторов.

Интегрированная система 
контроля качества

Чистовая обработка гильз цилинд-
ров осуществляется на таком же 

типе станков, но здесь оба шпинде-
ля  PITTLER PV SL3 2-2 выполняют 
идентичную обработку.

И снова здесь были использованы 
жесткие инструментальные суппор-
ты, которые не чувствительны к ко-
лебаниям и просты в наладке. Кро-
ме того, вся продукция проверяется 
встроенной системой контроля ка-
чества во время производственного 
процесса и по его завершению. Ком-
пенсационные значения передаются 
в станки благодаря расположенным 
внутри системы автоматизации из-
мерительным станциям, чтобы при 
необходимости управлять ими.

Благодаря постоянной связи с заказ-
чиком, очень стабильной конструкции 

станка и прогрессивной технологии 
была реализована концепция, точно 
соответствующая требованиям заказ-
чиков: высококачественные детали с 
очень экономичным тактовым време-
нем при минимальной площади, зани-
маемой станком.

Пресс-бюро группы компаний 
DVS Gruppe:
Diskus Werke AG
Herr Oliver Koch
Gutleutstrasse 175
60327 Frankfurt am Main
Тел. +49-69-24 00 08-77
E-mail: oliver.koch@dvs-gruppe.de
(info@pittler.de)

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ФРОНТАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА НА СТАНКЕ PITTLER PVSL3

СТАНОК PITTLER PVSL3

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ЗУБОТОЧЕНИЕ ЧАШЕЧНЫМ РЕЗЦОМ
(МЕТОДОМ SKIVING) В БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ

СПОСОБ ЗУБОТОЧЕНИЯ ЧАШЕЧНЫМ РЕЗЦОМ (МЕТОДОМ SKIVING) БЫЛ РАЗРАБОТАН ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО 

ВЕКА. В 1910 ГОДУ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ПИТТЛЕР ПОЛУЧИЛ НА НЕГО ИМПЕРАТОРСКИЙ ПАТЕНТ, НО ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ СТАНКАМ, ИХ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБАТЫВАЕМОМУ МАТЕРИАЛУ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЭТОТ СПОСОБ НЕ ПОЛУЧИЛ. ОДНАКО УЖЕ ТОГДА БЫЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО МЕТОД SKIVING 

МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ГИБКОСТИ.

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА, ЕГО ПОКРЫТИЙ, А ТАКЖЕ СТАНКОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕ-

НИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СНОВА СДЕЛАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ SKIVING ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЗУБЬЕВ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДЛОЖЕННОМУ СПОСОБУ ФИРМА PITTLER T&S GMBH ДОСТИГАЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНОГО СНИ-

ЖЕНИЯ ТАКТОВОГО ВРЕМЕНИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ.

С развитием пятиосевой серии PV 
стало возможным осуществлять про-
цессы точения, фрезерования, рас-
точки и нарезания зубьев на одном 
обрабатывающем центре. Во время 
интеграции процесса зуботочения 
методом Skiving во главу угла в фир-
ме Pittler всегда ставилась возмож-
ность комплексной обработки детали. 
Сверхэкономичной можно считать 
не только отдельную операцию наре-
зания зубьев – чем сегодня является 
распространенное зубодолбление, – 
но и предварительную обработку мак-
симум за два установа, включая зу-
боточение методом Skiving, на одном 
токарном станке.

Благодаря комбинации процессов 
постоянно улучшается требуемое ка-
чество деталей, т. к. контуры точения, 

сверления и нарезания зубьев, вклю-
чая удаление заусенцев, изготавлива-
ются в одном и том же зажимном по-
ложении, что существенно облегчает 
работу. Кроме того, возможно даже 
нарезание различных внутренних и 
внешних зубьев на одной детали. На-
ряду с этим ноу-хау необходим лишь 
подходящий инструмент, который 
благодаря возможности встроенных 
инструментальных магазинов можно 
менять прямо на станке. Для черновой 
обработки используется чашечный ре-
зец-долбяк со сменными режущими 
пластинами. При этом геометрия ре-
жущей кромки рассчитывается в со-
ответствии с геометрией зуба (модуль 
и количество зубьев). Инструмент 
для чистовой обработки сделан из ме-
таллокерамического материала, и по 

завершении срока его службы с него 
можно удалить старое покрытие, от-
шлифовать и нанести новое покрытие. 
Технологическими условиями для зу-
боточения методом Skiving, являются 
конструкция чашечного долбежного 
резца, количество режущих пластин, 
форма зуба, параметры зацепления, 
соответствующая регулировка пара-
метров реза, а также выбор угла на-
клона осей. 

При комбинации черновых и чи-
стовых инструментов, используемой 
в процессах зуботочения методом 
Skiving речь также идет о так называе-
мом методе Power Skiving.

Для завершения процесса обра-
ботки и контроля качества в самом 
станке используется высокоточный 
измерительный щуп. С его помощью 
в зажатом состоянии измеряются не-
обходимый контур точения и зуб. Воз-
можность измерения зубьев служит 
для контроля размера двойным каса-
нием наконечника щупа и контроля 
линии зуба при наладке новых зубьев 
или для осуществления выборочных 
замеров во время процесса обработки. 
Но для определения требуемого ка-
чества зубьев измерительный щуп не 
может заменить машину для измере-
ния зубьев. 

Современные инструментальные 
станки со своими прямыми привода-
ми и сверхточным взаимодействием 
кинематических движений, которые 
необходимы для реализации мето-
да Skiving, представляют на сегод-
няшний день высочайший уровень 
развития техники. Гарантией успеха 
метода Skiving являются также совре-
менные концепции станков в отноше-
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ГОЛОВКА ДЛЯ ЗУБОТОЧЕНИЯ ГОТОВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗУБОТОЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ

ГОТОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗУБЬЯ

ОПИСАНИЕ К ИМПЕРАТОРСКОМУ ПАТЕНТУ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА С ИНСТРУМЕНТОМ 

ДЛЯ ЗУБОТОЧЕНИЯ В РАБОТЕ

нии жесткости, демпфирования, аб-
солютной геометрической точности и 
оптимизированных приводов. В связи 
с этим комбинация современного об-
рабатывающего станка и прочного ин-
струмента для зуботочения являются 
решающими факторами для высоко-
точного и высокоэффективного про-
цесса зуботочения чашечным резцом.

В сравнении с методом долбления, 
метод Skiving имеет и большое эконо-
мическое преимущество. С примене-
нием технологии фирмы Pittler было 
достигнуто снижение тактового време-
ни до 60%. При обработке до модуля 
6 и класса точности 6 в конкретном 
случае применения семь отдельных 
операций было сведено к двум. Таким 
образом, экономится время на налад-
ку, транспортировку и хранение, что 
значительно уменьшает длительность 
производственного цикла.

Пресс-бюро группы компаний 
DVS Gruppe:
Diskus Werke AG
Herr Oliver Koch
Marketing DVS Gruppe
Gutleutstrasse 175
60327 Frankfurt am Main
Тел. +49-69-24 00 08-77
E-mail: oliver.koch@dvs-gruppe.de
Сайт: www. dvs-gruppe.de
(info@pittler.de)



ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ СЪЕМ 
СТРУЖКИ
БОЛЬШЕ СЪЕМА СТРУЖКИ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

ВАЖНЕЙШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ СТАНКУ ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ, 

ОСОБЕННО ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШОГО ФОРМАТА, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В АВИА-

ЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  РЕЛЬСОВЫХ ИЛИ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ПРИ 

ЭТОМ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ СЪЕМА СТРУЖКИ БЕЗ КОМПРОМИССОВ ПО КАЧЕСТВУ. 

БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ТОЧЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 

PV1250 КОМПАНИЯ PITTLER T&S GMBH (Г. ДИТЦЕНБАХ, ЗЕМЛЯ ГЕССЕН) ДОСТИГАЕТ НА 60% БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА СЪЕМА 

СТРУЖКИ В СРАВНЕНИИ С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ.

При инновационной технологии то-
карно-фрезерной обработки движение 
при фрезеровании накладывается на 
собственное движение главного шпин-
деля при точении. Во время непрерыв-
ного движения токарного шпинделя 
деталь одновременно обрабатывают 10 
режущих пластин токарно-фрезерного 
инструмента. Такое интеллектуальное 
комбинирование  шпинделей с высо-
копроизводительным инструментом 
обеспечивает желаемый эффект боль-
шого съема стружки.

Применяемый в данном случае ста-
нок PV1250 1-1 Y обрабатывает детали 
из высокопрочного литья или опцио-
нально из стали с прочностью при раз-
рыве свыше 1000 Н/мм2.

Вводные данные по обработке для 
расчета приводов предусматривают, 
что деталь может быть обработана на 
первом этапе обработки заготовки с 
применением резцовой головки и 10 
сменных режущих пластин со скоро-
стью реза 100 м/мин, подачей на зуб 
0,25 мм и глубиной реза 4-6 мм. На 
втором этапе обработки применяются 
общепринятые токарные инструменты 
для ступенчатого точения и инстру-
менты для точения прерванных сече-
ний (на удар).

Кроме того, концепция станка пре-
дусматривает, что при черновой об-
работке заготовки можно выбирать 
между технологиями токарной и то-
карно-фрезерной обработки. Благода-
ря высокому моменту вращения глав-

ного шпинделя 7,500 Нм деталь можно 
обработать за один черновой рез обще-
принятым способом чернового точе-
ния с припуском необработанного ли-
тья от 3 до 5 мм и затем окончательно 
обработать за один чистовой рез. При 
этом предусматривается скорость реза 
свыше 100 м/мин и подача от 1,2 мм/об 
до 1,4 мм/об. 

При реализации этих технологий 
особое требование предъявляется к 
гибкому инструментальному суп-
порту, в который можно установить 

как токарные, так и вращающиеся 
инструменты. По этой причине ин-
струментальный суппорт находится 
на шпинделе с гидравлическим зажи-
мом. Благодаря этому может проис-
ходить ориентированная на процесс 
резания смена инструмента при по-
мощи автоматической системы смены 
инструмента.

Тем не менее, при установке вращаю-
щегося инструмента возможна макси-
мальная частота вращения 3500 об/мин. 
Высокопроизводительный фрезер-
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ный шпиндель имеет момент враще-
ния при длительной работе 1200 Нм. 
Такое сконцентрированное усилие 
фрезерного шпинделя в сочетании с 
моментом вращения главного шпин-
деля 7500 Нм и мощностью привода 
главного шпинделя 104 кВт являются 
идеальным условием для высокопро-
изводительной обработки резанием.

Для высокопроизводительной обра-
ботки резанием можно использовать в 
общей сложности 104 кВт мощности 
главного шпинделя и 55 кВт мощно-
сти фрезерного шпинделя с распре-
делением на 10 режущих пластин. Та-
ким образом, при тяжелой обработке 
резанием достигается на 60% больший 
объем съема стружки, чем при обще-
принятом высокопроизводительном 
точении. Поскольку мощность при 
токарно-фрезерной обработке распре-
делена на 10 режущих пластин, то и из-
нос инструмента на единицу времени 
и на каждую режущую пластину ниже. 
Таким образом, в сравнении с высоко-
производительной токарной обработ-
кой, отпадает вспомогательное время 
на смену инструмента.

Благодаря малому затраченному ос-
новному времени конечный заказчик 
извлекает выгоду из высокопроиз-
водительного станка Pittler и за счет 

этого может оптимально использовать 
процессы обработки в своем производ-
ственном процессе.

Другим аспектом при разработке 
этого станка был вопрос использова-
ния минимальной площади установки 
станка. Площадь установки данного 
станка такой компактной конструкции 
составляет 30 м2, поэтому его можно 
легко интегрировать в имеющийся 
производственный участок. Несмотря 
на высокую мощность обработки реза-
нием, используемые до сегодняшнего 
дня станки этой модели имеют очень 
высокую эксплуатационную готов-
ность. Кроме того, встроенная в станок 

измерительная техника и современная 
техника управления позволяют реали-
зовать процесс измерения обработан-
ных деталей на самом станке.

Пресс-бюро группы компаний DVS 
Gruppe:
Diskus Werke AG
Herr Oliver Koch
Marketing DVS Gruppe
Gutleutstrasse 175
60327 Frankfurt am Main
Тел. +49-69-24 00 08-77
E-mail: oliver.koch@dvs-gruppe.de
Сайт: www. dvs-gruppe.de
(info@pittler.de)

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ  С ФРЕЗЕРНОЙ ГОЛОВОЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР PV1250

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ



АНДРЕЙ ПЕТРИЛИН

ФРЕЗЕРУЙ ГРАМОТНО: 
МНОГОГРАННИК ПРОТИВ ВИБРАЦИЙ
ВИБРАЦИИ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ – ИЗВЕЧНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ. УХУДШЕНИЕ ШЕРО-

ХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ И ПОТЕРЯ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ, ПАДЕНИЕ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА, ПРЕЖДЕВРЕ-

МЕННЫЙ ИЗНОС ОТВЕТСТВЕННЫХ УЗЛОВ СТАНКА, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА – ВОТ ТОТ ИТОГ, КОТОРЫЙ НЕСЁТ 

С СОБОЙ СОВСЕМ НЕ БЕЗОБИДНАЯ ВИБРАЦИЯ. В ПОПЫТКЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТМЕЧЕННЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕ-

НИЯ ПРИХОДИТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДОРОГОСТОЯЩУЮ ВИБРОСТОЙКУЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ ОСНАСТКУ И СНИЖАТЬ 

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И СНИЖЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.

В ПОСЛЕДНЕЙ ГАММЕ ИНСТРУМЕНТОВ HIGH QLINE КОМПАНИИ ИСКАР ПРЕДСТАВЛЕНО ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ: СМЕННАЯ МНОГОГРАННАЯ ПЛАСТИНА (СМП) АСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ. ПРЕД-

ЛОЖЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В БОРЬБЕ С ВИБРАЦИЯМИ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 

И, ВОЗМОЖНО, ПРИВЕДЁТ К ПОЯВЛЕНИЮ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОГО ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СМП.

Всемерное уменьшение вибраций 
при обработке металлов резанием 
относится к важным факторам повы-
шения производительности. Решение 
данной задачи достигается различны-
ми технологическими методами: из-
менением принципа закрепления заго-
товки, использованием более жёстких 
станочных приспособлений, приме-
нением специальных инструменталь-
ных оправок и патронов с элементами 
виброгашения и т. д. Тем не менее, 
столкнувшись с вибрацией непосред-
ственно в процессе обработки, при-
ходится снижать параметры режимов 

резания, что означает потерю произ-
водительности. Совершенно ясно, что 
обеспечение устойчивости в широком 
диапазоне приложений без существен-
ного уменьшения производительности 
становится справедливым требовани-
ем, которое предъявляют предприятия 
к создателям режущего инструмента. 
Особую актуальность приобретает эта 
тема во фрезеровании с его периоди-
чески повторяемой ударной нагрузкой 
и циклическим изменением толщины 
срезаемого слоя, т. е. процесса, порож-
дающего значительные вынужденные 
колебания.

Специалист-инструментальщик, 
занятый поиском достойного ответа 
на насущные запросы производства, 
достаточно стеснён в выборе воз-
можного проектного решения про-
блемы. Разумеется, в своей работе он 
опирается на основные методы про-
ектирования: максимально возмож-
ные жёсткость и прочность фрезы, 
прогрессивная режущая геометрия 
и т. п., что служит базой появле-
ния любой успешной конструкции. 
Остановимся на тех специфических 
принципах, которые направлены как 
раз на создание робастного вибро-
устойчивого инструмента. Их не так 
много. Хороший результат достига-
ется неравномерным шагом зубьев. 
Удачным конструктивным решени-
ем в случае цельного (монолитного) 
инструмента служит переменный 
угол наклона зуба к оси фрезы (угол 
подъёма винтовой канавки), напри-
мер, серия ISKAR CHATTERFREE. 
Несомненными преимуществами об-
ладает режущая кромка с эффектом 
разделения стружки (серия черно-
вых фрез SOLIDSHRED). Для ряда 
современных инструментов харак-
терна также и комбинация названных 
принципов (фрезы ЕС-Н5М-CFR 
серии CHATTERFREE, семейство 
FINISHRED).

Попытки применения описанных 
приёмов во фрезах с СМП часто на-
талкиваются на дополнительные 
препятствия. Если создание струж-
коразделяющей геометрии пластин 
привело к серьёзному успеху (по-

пулярное семейство MILLSHRED), 
то попытки построения фрез с СМП, 
имеющих переменный положитель-
ный передний осевой угол, связаны с 
рядом конструктивных ограничений. 
Действительно, варьирование осевым 
передним углом путём изменения на-
клона гнезда пластины затруднено 
необходимостью обеспечить надле-
жащий задний осевой угол, то есть 
может осуществляться в небольших 
пределах. Очевидно, прорыв требует 
определённо иных решений.

Принципиально иной подход при-
менён в новой односторонней пласти-
не HM90 ADCT 1505…—CF, предна-
значенной для закрепления в широко 
распространённых фрезах HELI2000. 
Традиционная конфигурация СМП 
характеризуется вращательной симме-
трией режущих элементов относитель-
но оси, перпендикулярной основанию 
пластины (например, оси централь-
ного крепёжного отверстия). Новая 
конструкция полностью отходит от 
классических канонов. У пластины 
две спиральные режущие кромки но, 
их угол наклона к основанию разный. 
Следовательно, при установке в гнез-
до фрезы каждая кромка производит 
и различный осевой передний угол. 
Таким образом, достигается резуль-
тат, сходный в своей основе с перемен-
ным углом подъёма винтовой канавки 
монолитных фрез CHATTERFREE, 
столь эффективный в борьбе с вред-
ными колебаниями при резании.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, 
что новая пластина устанавливается 

в корпусах уже существующих ин-
струментов и позволяет значитель-
но повысить их эксплуатационные 
качества при фрезеровании прямоу-
гольного уступа в условиях недоста-
точной жёсткости системы СПИД 
(станок-приспособление-инстру-
мент-деталь): большой вылет фрезы, 
тонкостенные заготовки, проблемное 
закрепление и т. п. Прямым итогом 
уменьшения уровня вибрации стано-
вится повышение стойкости пластин 
до 15-20% и снижение потребляемой 
мощности до 10%, а в некоторых слу-
чаях и более. 

Новый подход, применённый при 
создании пластины, как считают спе-
циалисты ИСКАРа, чрезвычайно пер-
спективен. Развитие порошковой ме-
таллургии позволит и далее увеличить 
перепад по высоте между вершинами 
пластины, то есть расширить возмож-
ности по изменению осевого передне-
го угла. Затем, участки передней по-
верхности пластины, примыкающие к 
кромкам, могут иметь различную то-
пологию, позволяющую варьировать и 
нормальным передним углом. Данные 
свойства позволяют создавать фрезы 
с СМП виброустойчивой режущей 
геометрии. Применительно к длинно-
кромочным фрезам, лезвие которых 
образовано набором пластин, откры-
ваются варианты получения разно-
образной геометрии за счёт всего лишь 
изменения порядка установки пластин 
в гнёзда корпуса:

— постоянный угол наклона лезвия 
(два варианта),

— чередующийся угол наклона от 
одного лезвия к другому,

— переменный угол наклона вдоль 
каждого лезвия.

Кроме того, допустимо и сочетание 
меняющегося переднего угла с элемен-
тами разделения стружки.

Для удобства использования пла-
стины её боковая поверхность отли-
чается цветом покрытия: золотистое 
с одной стороны и чёрное с другой. 
Такая, казалось бы, простая деталь 
служит хорошей индикацией угла на-
клона режущей кромки и значительно 
облегчает закрепление пластины же-
лаемым образом.

Колебания, возникающие при ре-
зании, имеют сложную природу, их 
моделирование сопряжено со многи-
ми трудностями, зависит от ряда фак-
торов и далеко не всегда позволяет 
чётко прогнозировать виброгасящую 
геометрию фрезы на этапе её кон-
струирования. Соответственно, воз-
можность простой оперативной адап-
тации, «подстройки» инструмента с 
помощью всего лишь индексации той 
же самой пластины, представляется 
многообещающей. Насколько эффек-
тивным будет новое решение (защи-
щённое патентом), покажет время. А 
пока же можно ещё раз отметить, что 
появление асимметричной пластины 
с разным наклоном режущих кромок 
ещё раз подтверждает привержен-
ность компании постоянному поис-
ку, ведь девизом ИСКАРа уже давно 
считается фраза: «Где инновации не 
прекращаются!».

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКАТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

СМОЛЕНСК
ул. Свердлова, 24, 
офис 3/1
214005, Смоленск, 
Российская Федерация
Тел./факс: +7 4812 218418

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 195, 
офис 1013
620144, Екатеринбург, 
Российская Федерация
Тел./факс: +7 3433 449528

ЗАПОРОЖЬЕ
ул. Седова, 8, 
офис 504
69057, Запорожье, 
Украина
Тел./факс: +380 612 332796

МИНСК
ул. Некрасова, 114, 
220068, Минск, 
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 3354534
Факс: +375 17 2878406

www.sitek-group.com

Предоставляем:

Комплексную 

техническую 

и сервисную 

поддержку

> 100
технических 
специалистов

Выполняем:

Проекты 

на собственной 

производственной 

площадке

4000 м2  
производственных 

площадей

Внедряем:

Технологии 

и комплектующие 

ведущих мировых 

производителей

> 80
партнеров 

в России и Европе 

Предлагаем: 

Капитальный 
ремонт 

и модернизацию 
сложных 

и уникальных 
станков с ЧПУ

> 200 

выполненных 
ремонтов

Группа компаний СИТЕК
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ЛИСТООБРАБОТКАЛИСТООБРАБОТКА

НОВЫЕ FMU 16 И FMU 25 – 
ПРОСТЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МОЩНЫЕ

В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОРСИОННЫХ ПРУЖИН, ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ, ПРУЖИН С УДЛИНЕННЫМИ ПЕТЛЯМИ И ПРУЖИН 

С РАЗЛИЧНЫМИ ИЗОГНУТЫМИ УЧАСТКАМИ НАВИВОЧНЫЕ МУЛЬТИФОРМЕРЫ WAFIOS СЕРИИ FMU ВСЕГДА ЯВЛЯЛИСЬ 

ВОПЛОЩЕНИЕМ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. СЕЙЧАС КОМПАНИЯ WAFIOS С ГОР-

ДОСТЬЮ ГОТОВА ПРЕДСТАВИТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УСПЕШНОЙ СЕРИИ СТАНКОВ FMU, С ЛЕГКОСТЬЮ СОВМЕСТИВ-

ШИХ В СЕБЕ НОВЫЙ КОНЦЕПТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЮ 

И ВМЕСТЕ С ТЕМ СНИЖЕНИЕ УСИЛИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНКА.

За последние десятилетия станки 
серии FMU зарекомендовали себя 
в «пружинной» отрасли  как эталон 
максимальной универсальности и 
оптимальной производительности. С 
новыми FMU 16 и FMU 25, которые 
работают в диапазонах диаметров 
проволоки 0,4-1,6 мм и 0,8-2,5 мм, со-
ответственно, Wafios представил на 
всеобщее обозрение технику, совме-
стившую в себе огромный ассортимент 
многочисленных инноваций.  

Базовое исполнение станков новой 
серии содержит в себе восемь высо-
ко-динамичных и энергоэффектив-
ных осей с числовым программным 
управлением. Модульный концепт, в 
котором станки сконструированы и 
произведены, дает возможность подо-
брать необходимую комплектацию с 
потенциалом  использования на стан-
ках этой серии до 24 осей управляемых 
от ЧПУ, что позволяет разработать 
оптимальное решение для любых воз-
можных требований заказчика. Более 
того, новейшие технологии монито-
ринга и контроля, используемые в 
FMU, позволяют защитить процесс 
производства деталей от появления 
возможных ошибок.   

Принципиальным новшеством по 
сравнению с предыдущими моделями  
серии (FMU 1.2/1.7 и FMU 2.2/2.7) 
является полное переосмысление 
управляющих компонентов оборудо-
вания. Эргономичный 21,5-дюймо-
вый сенсорный дисплей добавляет 
удобства при работе пользователя в 
упрощенной системе ввода данных 
для стандартного инструмента. Но-
вый программный модуль EasyTab, 
разработанный компанией Wafios, 
предлагает пользователю простые и 
логичные предварительно настроен-
ные последовательности программи-
рования, что значительно уменьшает 

объем данных, который должен быть 
введен в систему в процессе програм-
мирования. В результате значительно 
ускоряется процесс настройки станка. 
Впервые оператору предоставляется 
возможность просмотра, а также  за-
мены и корректировки геометриче-
ских, технологических и специальных 
осевых характеристик на удобном и 
интуитивно понятном поле экрана.

И это еще не все. Использование 
новой технологии приводов в соче-
тании с новой энергоэффективной 
системой, разработанной компанией 

Wafios, позволяет в случае необходи-
мости отключать отдельные привод-
ные механизмы. Таким образом, моду-
ли, которые не требуются на станке в 
определенный момент времени, могут 
быть остановлены и перемещены в ка-
кую-либо позицию  в целях экономии 
пространства и обеспечения безопас-
ности производственного процесса.

Также FMU 16 и FMU 25 поддер-
живают функцию последовательной 
симуляции с идентификацией про-
цесса коллизии и расчетом производ-
ственного и циклового времени рабо-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: FMU 16 FMU 25

Ø ПРОВОЛОКИ (RM 2.000 Н/ММ²): 0,4 – 1,6 ММ 0,8 – 2,5 ММ 

МАКС. СКОРОСТЬ ПОДАЧИ: 120 М/МИН. 120 М/МИН.

РАССТОЯНИЕ ПРИ ГИБКЕ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ: 78 ММ 130 ММ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТОЛА +60/-100 ММ +70/-120 ММ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТОЛА (ОПЦИЯ) +/-80 ММ +/-90 ММ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СТОЛА (ОПЦИЯ) 110 ММ 180 ММ

ГАБАРИТЫ (ДХШХВ) 1050Х1600Х1800 ММ 1600Х2300Х2250 ММ

МАССА – БЕЗ УЧЕТА РАЗМОТЧИКА ОК. 1450 КГ ОК. 3500 КГ

МАКС. КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ 24 24

ты станка – впервые на станках серии 
FMU. Данная функция, получившая 
название iQ-spring, позволяет прове-
рить геометрию требуемой детали за-
ведомо до начала производственного 
процесса, что существенно сокращает 
время, необходимое для написания 
программы на деталь (производя один 
участок детали, одновременно опера-
тор имеет возможность программиро-
вать следующий). iQ-spring позволяет 
сократить затраты за счет предотвра-
щения поломки инструмента: в слу-
чае, если оператор допустил ошибку 
при написании программы. Также с 
помощью данной функции возможно 
рассчитать теоретическую произво-
дительность станка и объемы матери-
ала, необходимые для производства 
пружины, чтобы определить объемы 
планируемого производства.

Станок сохраняет позицию всех 
осей даже после выключения. Ис-
пользование приводов с новейшими 
системами датчиков, исключает не-
обходимость использования батареек, 

что существенно упрощает работы по 
техническому обслуживанию и повы-
шает эксплуатационную надежность 
приводных узлов. 

Новый удобный концепт пульта для 
ручной настройки со встроенной сен-
сорной панелью позволяет оператору 
производить настройку станка, имея 
перед собой все необходимые данные, 
отображаемые на пульте. Теперь нет 
необходимости отвлекаться от про-
цесса настройки программы для того, 
чтобы контролировать ход ее выпол-
нения непосредственно через главную 
панель управления станком.  

Благодаря высокой гибкости FMU 16 
и FMU 25 поддерживают широкий 
диапазон обработки деталей. Данные 
станки используются для производ-
ства деталей автомобильной и мото-
циклетной промышленности, бытовой 
техники и электроиндустрии, а также 
деталей механической и медицинской 
техники.

Требования заказчиков были осно-
вополагающим фактором на каждом 

этапе проектирования и изготовления 
станков FMU 16 и FMU 25. Ключевые 
критерии включали в себя не только 
максимальную производительность, 
простую и интуитивно понятную си-
стему программирования и обеспече-
ние высочайшего качества производ-
ства, но также и доступную ценовую 
политику, отвечающую требованиям 
покупателя. Выберете ли вы восьми- 
осевой станок в базовой комплектации 
или какую-либо модульную конструк-
цию с возможностью расширить ее 
до максимальной двадцати четырех- 
осевой комплектации — работа с но-
вейшими технологиями FMU всегда 
будет невероятно привлекательной с 
точки зрения ценовой перспективы. 

Подготовлено по материалам сайта 
www.wafios.com  

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

ДМИТРИЙ ЛЮТРОВ



Общество с ограниченной ответственностью

СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

 – Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока

с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.

 – Медная проволока с защитным цинковым покрытием

(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)

и без, диаметром 0,25–0,3 мм.

 – Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.

 – Молибденовая проволока (для точной резки) с цинковым 

покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.

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

• Электроды сделаны на современных 
обрабатывающих центрах.

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

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

• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.

• Ионообменная смола Amberlite MB9L для 
проволочно-вырезных станков.

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

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего 
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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Астана
Вильнюс
Воронеж
Днепропетровск
Екатеринбург
Запорожье
Ижевск
Казань
Киев
Комсомольск-на-Амуре

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

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

Ежемесячный промышленный журнал «Металлообработка и станкостроение»
Регионы распространения:


