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Презентация новой КИМ TESA MH3D Dual
в России

ЭЛЕКТРОЭРОЗИННАЯ ОБРАБОТКА
Специальный электроэрозионный станок для
вырезания елочных пазов

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА
Автоматическая обработка от фирмы TRAUB –
быстро, точно и эффективно

ИНСТРУМЕНТ
Высокопроизводительные сплавы для фрезерной
обработки с PVD-покрытием
Устройства предварительной настройки
инструментов NIKKEN

ЛИСТООБРАБОТКА
Портрет фирмы «EHT
WERKZEUGMASCHINEN GMBH».
Высокое качество станков «EHT» —
традиция, которая складывалась на
протяжении 240 лет!
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ТЕРМООБРАБОТКА
Процесс газового азотирования и
карбонитрирования в современном
исполнении на печах швейцарской
фирмы CODERE SA

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

+7 (495) 589

129090, г. Москва, Проспект Мира, 16, стр. 2

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫРОСЛО В 4 РАЗА
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» ВЫРОСЛО В ЧЕТЫРЕ
РАЗА, ДО 1,06 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ПРОГРАММА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЛОКАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОИЗВОДСТВ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

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

зиты, редкие и редкоземельные материалы). Результатом
программы станет создание полноценной инфраструктуры.
В том числе планируется открытие пилотных, опытно-промышленных, промышленных предприятий, инжиниринговых компаний и центров отработки технологий применения инновационных продуктов и технологий.
Кроме того, программа должна обеспечить в России локализацию инновационных производств и исследовательских центров ведущих международных технологических
корпораций, а также сформировать эффективную систему
поддержки спроса.

промышленных предприятий

www.mashportal.ru

Приглашаем посетить стенд компании Pilz в павильоне № 2, зал 3,
стенд 23D10 на выставке «Нефтегаз-2014», которая будет проходить
с 26 по 29 мая 2014 г. в Экспоцентре.
ООО «Пильц Рус»
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр.11, офис 3
Тел.: +7(495) 665 49 93 e-mail: pilz@pilzrussia.ru
http//: www.pilzrussia.ru
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Модернизация оборудования
Оценка рисков
Концепция безопасности
Проектирование системы безопасности
Пусконаладка системы
Валидация системы безопасности
Проверка соответствия международным стандартам
Экспертиза предприятия
Инспекция оптических датчиков/световых завес
Обучение по системам безопасности

Реклама

Постановление об утверждении новой редакции госпрограммы опубликовано на сайте Правительства России. Согласно документу, на финансирование программы будет
выделено 1,06 триллиона рублей. Программа реализуется
в 2012-2020 годах.
Как говорится в документе, целью программы является
«создание в России конкурентоспособной, устойчивой,
структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции
в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий — индустрии,
нацеленной на формирование и освоение новых рынков
инновационной продукции, эффективно решающей задачи
обеспечения экономического развития и обороноспособности страны».
Госпрограмма нацелена на отрасли, ориентированные на
запуск новых видов инновационной продукции (компо-

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
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С.В.ТИЩЕНКОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КИМ TESA
MH3D DUAL В РОССИИ
НА ПРОШЕДШЕЙ В АПРЕЛЕ ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО КОНТРОЛЬ» ШВЕЙЦАРСКАЯ ФИРМА TESA НА СТЕНДЕ ФИРМЫ
«ГАЛИКА» ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ TESA MICRO-HITE 3D DUAL.

Координатно-измерительная машина TESA Micro-Hite 3D давно
знакома метрологам и технологам на
отечественных предприятиях. Уже на
протяжении многих лет эти машины
безотказно выполняют свои задачи.
КИМ TESA MH 3D Dual является
следующим шагом и логическим продолжением знакомой машины.
КИМ отличается исключительной
простотой в эксплуатации, находит
наибольшее применение в мелкосерийном и единичном производстве
деталей с высоким требованием к
точности.
Презентацию новой координатноизмерительной машины провел региональный менеджер фирмы TESA в
России г-н Э. Белланже.
По словам г-на Э. Белланже, новая
КИМ отличается от предыдущих версий рядом усовершенствований:
— изменено программное обеспечение TESA-REFLEX;
— за счет изменения аппаратной
части и изменений в коде программы
улучшено время обработки информации и скорость расчетов (на 30-40%);
— новый эргономичный защищенный корпус планшетного компьютера
специально разработан для работы в
цеховых условиях;
— используется новая матрица, гарантирующая исключительно яркое,
четкое изображение с отличной геометрией. Цифровое сглаживание обеспечивает очень точное воспроизведение
графики и текста;
— простое создания отчетов в формате PDF с последующей записью на
USB-накопитель;
— сохранение файлов в совместимом с программным обеспечением
Q-das-формате;
— гибкость программ. Возможность
внесения изменений в программы
измерений;
— высокая скорость измерений в
конвейерном (паллетизированном)
режиме, возможность проведения
измерений нескольких деталей, расположенных на одной подставке, за
один цикл программы.

Справка
Выставка «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.
Выставки проводятся с 2008 года ежегодно в Экспоцентре на Красной Пресне.

Новая концепция программного
обеспечения TESA-REFLEX позволяет научиться работать с машиной всего
за несколько часов. Для того чтобы написать программу измерений не нужно специальных знаний, достаточно
базовых компьютерных знаний.
Обучение персонала с работой машины занимает один-два дня. Девиз
программного обеспечения Reflex:
«Легко в учении – легко в цеху». При
работе в паллетизированном режиме,
задача оператора сводится к смене
паллет с деталями на рабочем столе и
нажатии нескольких кнопок.
Машины серии Micro-Hite пригодны для применения в малых цехах,
при выполнении измерений на крупных объектах, в качестве автономных
и переносных измерительных станций
для контроля первой обработанной детали, для наладочных работ или в качестве широкодиапазонного прибора
активного контроля. Машины доступны в версиях с ручным и программным
управлением (CNC/ЧПУ).
Машины модели Micro-Hite 3D в
версии с ручным управлением выгодно отличаются по показателям эргономики и простоты применения, поэтому
они являются идеальной заменой ручных инструментов и эталонов.
Дополнительные средства точной
настройки в машине Micro-Hite 3D
особенно полезны для применения
при обследовании малых особенностей формы объектов, где необходимо применять высокоточные датчики
касания. Применение совместимых
материалов и компонентов по характеристикам теплового расширения
минимизирует влияние температуры
окружающей среды на результаты
измерений, что делает измерительную систему на основе машин модели Micro-Hite 3D действительно
применимой для практически любых
приложений.
Координатно-измерительная машина TESA MH3D Dual разработана
для предприятий, где требуется проводить измерения деталей с микронной
точностью в цеховых условиях, или в
специальных термоконстантных помещениях – лабораториях.
Измерения этой машиной проводятся в следующем порядке:
Перед началом измерений для максимальной точности результатов, оператор машины калибрует КИМ по эталонной сфере. Эта операция занимает
не более 3-х минут.

Обработанную деталь или серию
деталей на поддоне помещают на гранитный рабочий стол.
Если деталь имеет сложную форму,
то применяются специальные зажимы,
которые жестко фиксируют деталь на
столе.
После того, как деталь закреплена на
столе, оператор базирует деталь, путем
построения математической модели
детали.
Теперь машина готова к работе.
Путем перемещения измерительной головки КИМ, оператор указывает машине какие точки надо
контролировать. Все операции отображаются на планшетном компьютере и на экран выводятся результаты
измерений.

После окончания этой процедуры,
программа сохраняется. Теперь машина может измерять деталь или серию
деталей в автоматическом режиме.
После того, как контроль одной детали закончен, оператор снимает деталь со стола или вынимает из зажимных приспособлений и устанавливает
следующую деталь.
После установки аналогичной детали, оператор базирует машину по трем
точкам и далее КИМ проводит измерения в автоматическом режиме.
Полученные результаты оператор
может распечатать сразу на принтере
или работать с ними в другом программном обеспечении на компьютере.
Каждая программа измерений для
деталей записывается в память ком-
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Технические характеристики КИМ TESA MH3D DUAL
ТИП

КИМ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЩУП

ЩУП ТРИГГЕРНОГО ТИПА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РУЧНОЙ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ПО

TESA-REFLEX MH3D DUAL

ОБЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

TESA MICRO-HITE 3D DUAL

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВЕС

КИМ: 225 КГ
ТУМБА-ПОДСТАВКА: 84 КГ
ГРАНИТНЫЙ СТОЛ: 99 КГ

ВЕС БРУТТО

КИМ: 350 КГ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 170 КГ

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ГРАНИТНЫЙ СТОЛ

227 КГ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (X/Y/Z)

1030 X 1100 X 2310 ММ (С ТУМБОЙ)

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (X/Y/Z)

КИМ: 1350 X 1350 X 2200 ММ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

920 X 1350 X 1285 ММ

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ (X/Y/Z)

440 X 490 X 390 ММ

ТОЧНОСТЬ*
* С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ TESASTAR-I, Ø4ММ, L=21ММ. ISO 10360-2
MPEE (L В ММ)

РУЧНОЙ РЕЖИМ: 3 + 4L/1000 МКМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: 2.5 + 3.9L/1000 МКМ

MPEP

3 МКМ

R0,MPL

2 МКМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

200 ММ/С (В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ)

УСКОРЕНИЕ

1000 ММ/С2

СКОРОСТЬ ЗОНДИРОВАНИЯ

4 ММ/С

ПАНЕЛЬ TESA-REFLEX

пьютера и может быть вызвана в любой момент.
Чтобы расширить возможности
машины, сервисный отдел фирмы
«Галика» предлагает возможность

дооснастить КИМ TESA мощным
метрологическим программным обеспечением PC-DMIS. PC-DMIS устанавливается на обычный компьютер
или ноутбук.
PC-DMIS for WINDOWS представляет собой
интерактивное графическое программное
обеспечение, способное работать практически с любыми КИМ и системами CAD,
имеющимися на рынке. Программное обеспечение специально разработано для использования цеховым персоналом с минимальной подготовкой.
Измерительное программное обеспечение
разработано группой Hexagon Metrology
для решения любых измерительных задач.
При помощи программного обеспечения

Для этого потребуется подключение компьютера к КИМ через специальный разъем. Представленная на
выставке кординатно-измерительная
машина пользовалась большим интересом у посетителей.
Многие, пришедшие на выставку,
приносили с собой детали, приготовленные заранее, чтобы сделать контрольные замеры.
Несколько посетителей смогли убедиться в простоте работы машины во
время контроля их деталей.

PC-DMIS можно измерять любые детали,
от простых корпусных деталей до сложных поверхностей. быстро, эффективно и
точно. Данное мощное программное обеспечение имеет удобный пользовательский
интерфейс.
Программное обеспечение PC-DMIS поставляется в трех различных комплектациях: PRO, CAD и CAD++, также имеется ряд
дополнительных опций для решения специальных задач.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭКРАНА

0.0001 ММ

РАЗМЕР МАТРИЦЫ

154 X 116 ММ

ТИП ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

— НА ВНЕШНИЙ НОСИТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ПОРТ USB
— ОТЧЕТЫ В ФОРМАТЕ *PDF НА ВНЕШНИЙ НОСИТЕЛЬ
— В ФОРМАТЕ Q-DAS НА ВНЕШНИЙ НОСИТЕЛЬ
— ПЕРЕДАЧА НА PC ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
— ПЕРЕДАЧА НА ПРИНТЕР ЧЕРЕЗ ПОРТ USB

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЙ:

— ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ (ПРОГРАММА ДЛЯ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ)
— ОБЩАЯ (НЕСКОЛЬКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ПОДСТАВКЕ ЗА ОДИН ЦИКЛ ИЗМЕРЕНИЙ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

— 03969009 REFLEXSCAN (ОБРАТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ)
— 04981001 DATADIRECT (ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР)
— 04981004 STATEXPRESS (ОБРАБОТКА ДАННЫХ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ)

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
НАПРЯЖЕНИЕ

230 В ±10%

ТОК

15 A

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ
ТЕМПЕРАТУРА

20°C ±3°C

МИН. ПОДАВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ

5.2 БАР

ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

0.3 БАР

ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ

3.9 ± 0.07 БАР

РАСХОД ВОЗДУХА

60 ±10 НЛ/МИН

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

20°C ±0,5°C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

<80%

БЕЗОПАСНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

10° — 35°C

ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

±1°C /ДЕНЬ

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

-30°C — +60°C

Реклама

Реклама

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

С. Ю. ВОЛКОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ЕЛОЧНЫХ ПАЗОВ
В СФЕРЕ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМПАНИЯ GF AGIECHARMILLES (ШВЕЙЦАРИЯ) УЖЕ ДАВНО РАБОТАЕТ
С ИЗВЕСТНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ КОСМОСА — NASA (НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
США) И ЕКА (ЕВРОПЕЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО), МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ТАКИХ КАК ТУРБИНЫ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ. ШВЕЙЦАРЦЫ ИЗ
AGIECHARMILLES КАК НИКТО ПОНИМАЮТ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРЕБУЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ И ПОВТОРЯЕМОСТИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ГРУППЫ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ, НО И БОЛЬШОЙ ОПЫТ В АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

В последние годы происходит рост
производства газотурбинных двигателей для авиации и энергетики. Такой
двигатель содержит не менее 15 дисков с елочными соединениями, которые традиционно делают с помощью
фрезерования или протяжек. Швейцарская компания GF AgieCharmilles
предлагает выполнять эту работу с
помощью электроэрозионной технологии, разработав специальный станок
CUT 200 Dedicated.

Таблица 1. Сравнение затрат на обработку елочных пазов на примере
турбины низкого давления по технологиям протяжки и электроэрозии

ПРОТЯЖКА
ПАЗОВ НА ДЕТАЛЬ

147

147

ВРЕМЯ НА ДЕТАЛЬ

360 MIN

1720 MIN

1

5

3 000 000

2 000 000

300 000

100 000

3 300 000

2 100 000

КОЛИЧЕСТВО СТАНКОВ
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ЕВРОПА (В ЕВРО)
СТОИМОСТЬ СТАНКОВ

Сравнение с другими
технологиями
Электроэрозия имеет ряд преимуществ перед традиционными методами обработки. Прежде всего стоит
отметить отсутствие механического
воздействия на деталь. Следом стоит
отметить факт, что твердость заготовки не ограничена.
Единственный инструмент электроэрозионных проволочно-вырезных
станков – это проволока, цена которой
несравнимо меньше специальных протяжек. На площади, занимаемой протяжным станком, может разместиться
четыре электроэрозионных установки.
К тому же, последние лучше подходят
для автоматизации. В протяжных
станках для охлаждения используется масло, отходом является стружка.
В электроэрозии в качестве рабочей
жидкости используется вода, очищенная от шлама с помощью встроенной
гидросистемы.
Чтобы получить ту же производительность, что и на протяжке, требуется несколько электроэрозионных
станков, но и здесь есть свои плюсы.
Это высокий уровень гибкости и автоматизации. Время простоя на техобслуживание минимально.
Анализ издержек показывает, что
электроэрозионная технология на 40%
дешевле по сравнению с протяжкой при
равной производительности. Чтобы
выйти на производительность одного
протяжного станка, требуется пять эрозионных станков. Однако для электроэрозии не требуется снятие заусенцев и нет необходимости использовать многослойные материалы. Это
ведет к дополнительному снижению
издержек.
Электроэрозионые станки просты
в программировании и дают больше
свободы в выборе формы контура. К
примеру, можно вырезать очень узкие пазы, обрабатывать сверхмалые
турбинные колеса, что раньше было

ЭРОЗИЯ

АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ
ВСЕГО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ НА 1 ПАЗ (В ЕВРО)
ИНСТРУМЕНТ

13.5

14

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20,6

3,75

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

0,05

2,25

34

20

ВСЕГО

невозможно. Такие станки в целом более точны, что позволяет уменьшить
зазоры и, следовательно, паразитные
потоки в турбине, повышая ее КПД и
уменьшая шумы.

Измененный слой
Проблема измененного слоя после
электроэрозии полностью решена в
современных цифровых генераторах
GF AgieCharmilles, толщина слоя не
превышает 3 мкм.
Компания Pratt & Whitney (США),
использующая станок CUT 200
Dedicated с 2013 года, провела исследование, согласно которому, время
эксплуатации дисков, произведенных на электроэрозионном станке, в
шесть раз выше по сравнению с теми,
которые произвели на протяжных
станках.
Распространено мнение, что электроэрозионная технология непригодна для применения в авиакосмической промышленности. Однако
это справедливо только для генераторов прошлых лет. Цифровой генератор Clean Cut последнего поколения обеспечивает сверхмалый
измененный слой как на титане, так
и на Инконеле, который не виден в
электронном микроскопе начиная с
четвертого чистового прохода. На
титане отсутствует «посинение».
РИС. 2 АНАЛИЗ ИЗМЕНЕННОГО СЛОЯ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Исследования демонстрируют надежность, повторяемость, экономичность производства елочных пазов

Прикладные исследования, проведенные в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена
(Германия) доказывают, что проволочная электроэрозионная обработка соответствует серьезным
требованиям и является надежной, высоковоспроизводимой и экономичной технологией для
изготовления пазов турбинных колес для авиации
и космоса.

Специальное исследование показало, что электроэрозия без труда вписывается в требования по точности и чистоте поверхности при изготовлении елочных пазов в авиакосмической отрасли. Турбинные
лопатки точно входят в пазы дисков без зазоров.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБРАБОТКИ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ
НА СТАНКЕ

На верхнем изображении показано сечение Инконеля 718 с размером зерна в диапазоне от 10
до 60 мкм. Этот материал часто используется
при производстве турбин для авиакосмической
промышленности.

На фото справа показано сечение зоны обода колеса после обработки электроэрозией. Толщина белого слоя стремится к нулю. Чужеродные вещества,
продукты пиролиза и измененный слой отсутствуют, фазовых переходов не наблюдается.
Изображение предоставлено Рейнско-Вестфальским техническим университет Ахена.

ВСЕ АВИАЦИОННЫЕ «СУПЕРСПЛАВЫ»
СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОЧНЫМИ И
ТЕРМОСТОЙКИМИ. В ЭТОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ
НЕТ РАВНЫХ

Исследование призвано «придать крылья» электроэрозионной технологии в авиакосмической отрасли
ИЗМЕНЕННАЯ/
ПОВРЕЖДЕННАЯ
ОБЛАСТЬ

50 мкм

БОЛЕЕ УЗКАЯ
ИЗМЕНЕННАЯ
ОБЛАСТЬ

50 мкм

ОБЛАСТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ/
ВОЗДЕЙСТВИЙ

50 мкм

ПОВЕРХНОСТЬ
ПОСЛЕ ЧИСТОВОЙ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

ПОРА, ВЕРОЯТНО
ПО ПРИЧИНЕ
ПОТЕРИ УГЛЕРОДА

20 мкм

МЕСТО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕЩИНЫ
ВЫБОРКА
На основе экспериментов были сделаны следующие заключения:
Комбинация генератора Clean Cut, минимально воздействующего
на поверхность, и подходящих стратегий финишной обработки
значительно повышает усталостную производительность обработанных деталей благодаря полному удалению измененного
слоя с помощью нескольких чистовых проходов проволоки, использующих чрезвычайно малые значения энергии импульса, и,
что наиболее важно, исключает микротрещины на поверхности
после финишной обработки, которые могут быть причиной низкой
усталостной прочности.
Анализ наклонов логарифмических кривых диаграммы Вёллера
свидетельствует о практическом отсутствии разницы в усталостном цикле между поверхностью, обработанной проволочной электроэрозией и фрезерованием образцов из сплава Udimet 720 при
комнатной температуре. Воздействие на прочность на сжатие в
последнем случае было более явно выражено при низких уровнях
силового воздействия и, как следствие, предел выносливости у
фрезерования был на 10% выше. Учитывая, что отличие между соответствующими параметрами пересечения было отмечено первоначально как значительное, то последующий «измененный» анализ пересечений (принимая значение пересечения lg N = 5, т. е. 105
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ТРЕЩИНА В ФОРМЕ
ПОЛУЭЛЛИПСА
ВСЛЕДСТВИЕ
ВРАЩАЮЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

циклов до разрушения), однако, показал отсутствие значительных
различий на уровне 1,005 (5%).
Серьезные отличия в шероховатости поверхностей, толщине измененного слоя и, особенно, уровнях остаточного напряжения
при растяжении на образцах, обработанных электроэрозией за
несколько проходов, вызывают изменения в усталостной прочности. Наличие микротрещин на поверхности на образцах, обработанных за один черновой проход, имело вредное воздействие
на усталостные характеристики.
По данным фрактографии был обнаружена измененная/поврежденная область толщиной на 50 мкм ниже поверхности образцов,
обработанных электроэрозией за один проход. Это подтверждает
предыдущие результаты оценки качества поверхности/субповерхности, включая остаточное напряжение, микротвердость и оценку
измененного слоя.

ФРЕЗЕРОВАННАЯ
БОКОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Особенности станка
Станок CUT 200 Dedicated специально приспособлен под обработку
турбинного колеса.
Рабочая зона сконструирована особым образом для удобства наклона
диска. На дне ванны установлен контейнер для сбора падающих отходов.
Нижняя головка выполнена укороченной, чтобы исключить столкновение
с диском и его креплением. Опционально возможно отсутствие рабочего
стола.
Интегрированная «качающаяся»
ось А служит для обработки наклон-

ных пазов. Ось С предназначена для
поворота диска на определенный угол.
Для долговременной продолжительной работы в системе очистки диэлектрика станка используется увеличенное количество бумажных фильтров. С
целью повысить точность и скорость
обработки проволока всегда установлена строго вертикально.
Генератор и система управления
адаптированы для обработки турбинных дисков. Мощные разрядные кабели подключены напрямую к платам
генератора, чтобы обеспечить максимальную производительность. Для

НИЖНЯЯ ГОЛОВКА ТРАДИЦИОННОГО ЭЭ-СТАНКА

МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕЩИНЫ

НИЖНЯЯ ГОЛОВКА CUT 200 DEDICATED

Переведено из опубликовано из источника: Antar, M.T., Soo, S.L., Aspinwall,
D.K., Sage, C., Cuttell, M., Perez, R., Winn, A.J., 2012. Fatigue response of Udimet
720 following minimum damage wire electrical discharge machining, Materials
and Design 42, p. 295-300.
СВОБОДНЫЙ

достижения наилучших результатов,
исключающих измененный слой и
микротрещины, существует специальный режим работы по Инконелю.
Чтобы обеспечить соосность окружностей диска есть специальная функция
динамической компенсации офсета
креплений.
С целью совместимости с работами
предусмотрена автоматическая дверь
ванны и специальный комплект для
автоматизации.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Конструкция CUT 200 Dedicated
соответствует требованиям аэрокосмической промышленности, обеспечивая высокую повторяемость. Станок позволяет производить замеры на
готовой детали и сохранять данные в
электронном виде в качестве отчета о
результатах эрозии. Пользователь мо-

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Таблица 2. Основные технические характеристики специализированного электроэрозионного
проволочно-вырезного станка CUT 200 Dedicated

жет не только хранить результаты для
каждого задания, но и вносить коррекцию в программу, если конкретный паз
отличается от того, что планировалось
изначально. Программное обеспечение снижает риск поломок и простоя,
информируя оператора о возможных
проблемах при обработке. Например,

СТАНОК
ВИД ОБРАБОТКИ:

С ПОГРУЖЕНИЕМ В ВОДУ

ГАБАРИТЫ СТАНКА:

2300 X 2850 X 2200 ММ

ВЕС СТАНКА:

3500 КГ

ЗОНА ОБРАБОТКИ
ГАБАРИТЫ ЗАГОТОВКИ:

Ø150…Ø500 ММ

МАКС. ВЕС ДЕТАЛИ:

250 КГ

РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ВАННЫ:

1395 X 1125 ММ

ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА:

1000 ММ

ОБЪЕМ ДИЭЛЕКТРИКА (ВОДЫ):

1200 Л

ОСИ
ХОД ОСЕЙ X, Y, Z:
РИС. 4 СИСТЕМА ETRACKING

350 X 220 X 220 ММ

ХОД ОСЕЙ U, V :

350 X 200 ММ

если деталь требует на обработку один
час, а на катушке запаса проволоки
хватит только на 45 минут, система
уведомит об этом оператора.

ХОД ОСИ A (ТОЧНОСТЬ):

±25° (±7.2'')

ХОД ОСИ С (ТОЧНОСТЬ):

±360° (±10’’)

eTracking – контроль станка
по сети

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ

При изготовлении ответственных
деталей важно тщательно контролировать процесс. Для этих целей станок
оснащается специальным программным обеспечением для удаленного
контроля работы станков по локальной сети или через Интернет. В программе отображается информация обо
всех станках, подключенных к сети.
Система предупреждает о возможных
проблемах в будущем и выдает сообщения о неполадках при обработке. В
реальном времени можно видеть контур и все параметры обработки, а также сравнивать их на экране с эталонными величинами. К тому же, система
постоянно контролирует состояние
расходных материалов.

СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА X, Y, Z, U, V:

3 М/МИН

ЗАЩИТА ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ (ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ):

СТАНДАРТНО НА X, Y, U, V, Z ОСЯХ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ Δ 5°C

ПРОВОЛОЧНЫЙ ТРАКТ
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ:

0,33…0,2 ММ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПРАВКА И ПЕРЕЗАПРАВКА:

0,33…0,2 ММ

СКОРОСТНОЙ ГЕНЕРАТОР CLEANCUT
400 ММ2/МИН

МАКС. СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ:
МИНИМАЛЬНАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ:

RA 0.3 МКМ

Эксклюзивный
дистрибьютор в СНГ:
Galika AG (Швейцария)
Представительство в РФ
Пушкинская наб., 8а
+7(495) 234 6000
www. galika.ru

WWW.YOUTUBE.COM/USER/SVOEDM

Вы можете посмотреть демонстрационное видео об
этом станк
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Сертификат по стандарту
NADCAP — только у GF
AgieCharmilles

РИС. 3 РАБОЧАЯ ВАННА И ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СТАНКА CUT 200 DEDICATED

Станок сертифицирован по стандарту Nadcap AC7116. Это означает,
что он разработан и адаптирован для
конкретных задач и гарантирует повторяемость и возможность полного
контроля обработки. Это включает:
уведомление о предстоящем техобслуживании, регулярные проверки и
настройки оператором, тщательная
калибровка на заводе и специальная
база данных режимов обработки, курсы подготовки на заводе-изготовителе.

1. Antar, M.T., Soo, S.L., Aspinwall, D.K., Sage, C., Cuttell, M., Perez, R., Winn, A.J.,
2013. The effect of wire electrical disc harge machining on the fatigue life of Ti-6Al2Sn-4Zr-6Mo aerospace alloy. Proceedings of the 17th International Symposium on
Electromachining (ISEM XVII). Leuven, Belgium, p. 215-219.
2. Antar, M.T., Soo, S.L., Aspinwall, D.K., Sage, C., Cuttell, M., Perez, R., Winn, A.J.,
2012. Fatigue response of Udimet 720 following minimum damage wire electrical
discharge machining, Materials and Design 42, p. 295-300.
3. Kappmeyer, G., Hubig, C., Hardy, M., Witty, M., Busch, M., 2012. Modern
machining of advanced aerospace alloys - Enabler for quality and performance.
Procedia CIRP 1, p. 28-43. 4. Antar, M.T., Soo, S.L., Aspinwall, D.K., Cuttell, M.,
Perez, R., Winn, A.J., 2010. “WEDM of aerospace alloys using ‘Clean Cut’ generator
technology,” Proceedings of the 16th International Symposium on Electromachining
(ISEM XVI). Shanghai, China, p. 285-290.
5. Curtis, D.T., Soo, S.L., Aspinwall, D.K., Huber, C., Fuhlendorf, J., Grimm, A., 2008.
“Production of complex blade mounting slots in turbine disks using novel machining
techniques,” Proceedings of the 3rd International Conference on High Performance
Cutting- CIRP HPC. Dublin, Ireland, p. 219 – 228.
6. Aspinwall, D.K., Soo, S.L., Berrisford, A.E., Walder, G., 2008. Workpiece surface
roughness and integrity after WEDM of Ti- 6Al-4V and Inconel 718 using minimum
damage generator technology, Annals of CIRP 57/1, p. 187.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ОТ ФИРМЫ TRAUB –

Система крепления
инструментов

БЫСТРО, ТОЧНО И ЭФФЕКТИВНО

Система крепления инструментов
модели TNK42 совместима с системой
компактного хвостовика, известной по
модели TNL32. Она использует хвостовик диаметром 45 мм и обеспечивает стабильное и высокоточное крепление инструментальных держателей в
револьвере и в аппарате для обработки
заднего торца. Хвостовики держателей
входят глубоко в револьвер, что приводит к уменьшению эффекта рычага и
за счет этого к повышенной жесткости.
Для приводных держателей инструментов большой диаметр хвостовика
позволяет применять подшипники качения больших размеров, вследствие
чего повышается производительность
и продлевается срок службы инструментальных держателей.

КОМПАНИЯ TRAUB DREHMASCHINEN GMBH & CO. KG (РАЙХЕНБАХ, ГЕРМАНИЯ) ЗАМЕНЯЕТ ПРУТКОВЫМ АВТОМАТОМ
С ЧПУ TNK42 ПРЕДЫДУЩУЮ МОДЕЛЬ TRAUB TNK36, РАСШИРЯЯ ТЕМ САМЫМ УСПЕШНУЮ СЕРИЮ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ/ПРУТКОВЫХ АВТОМАТОВ TNL18 И TNL32. ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ TNK42 ОБЛАДАЕТ БОЛЬШЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И ТОЧНОСТЬЮ И РАССЧИТАН НА ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШЕГО ДИАПАЗОНА ДИАМЕТРОВ.
БЛАГОДАРЯ УДОБНОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ TRAUB TX8I-S, А ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ
И ОПРОБОВАННЫХ НА ПРАКТИКЕ КОМПОНЕНТОВ, ДАННЫЙ СТАНОК ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ НАРЯДУ С КЛАССИЧЕСКИМИ
ТОКАРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ДЛИНОЙ ДО 250 ММ БОЛЬШИЕ И СРЕДНИЕ ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ.

РИС. 1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ
С ЧПУ МОДЕЛИ TNK42.
БЫСТРЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Компактная конструкция станка
TNK42 с занимаемой площадью 5,5 м2
(без магазина загрузки прутка) и
тремя одновременно работающими
инструментальными суппортами,
обеспечивает не только высокую производительность, но и высокую плотность производительности, используя
главный шпиндель с диаметром прохода прутка 42 мм и поворотный контршпиндель, осуществляющий широкий
спектр операций на заднем торце.
Сочетание управляемых от ЧПУ
осей поворота револьвера (оси Н), известных по серии TNL, и стандартных
интерполируемых осей Y позволяет
достичь значительного увеличения
производительности и экономии времени при комплексной обработке
деталей.

Функциональность оси Y
для обоих инструментальных
револьверов

оси С с высоким разрешением и встроенной в револьвер осью Н.

Знакомая по серии TNL интерполируемая ось Y также используется
на обоих револьверах модели TNK42.
Здесь ось Y задается через интерполированное перемещение управляемой
от ЧПУ оси поворота револьвера Н и
одновременно оси С рабочего шпинделя, а также оси Х инструментального
суппорта. Благодаря комбинированным перемещениям, модель TNK42
располагает большим ходом по оси Y
всех револьверов (± 50 мм = 100 мм) в
сочетании с мощным инструментальным приводом (макс. 5 кВт / 8 Нм /
12.000 об/мин) для фрезерования лысок и пазов, сверления соосных внецентренных отверстий и внецентренного сверления глубоких отверстий.
Эффективная система программирования позволяет при этом оптимизировать траектории подвода и отвода
инструмента. Наряду со стабильным
позиционированием высокую точность и жесткость оси Y обеспечивают
также датчики углового положения на

Верхний инструментальный
суппорт с инструментальным
револьвером (10 позиций,
X=140мм, Z=300мм)
Высокая точность изготавливаемых деталей обеспечивается системами прямого измерения на оси Х. Все
ячейки верхнего револьвера в модели
TNK42 оснащаются приводными держателями инструмента. Переключение револьвера осуществляется поворотной осью с числовым управлением
и системой прямого измерения без механической фиксации, что позволяет
осуществлять быстрое позиционирование револьвера под произвольным
углом. Такое позиционирование дает
возможность установки многопозиционного держателя в каждую ячейку револьвера, таким образом, верхний инструментальный суппорт может быть
оснащен инструментами в количестве
до 20 шт. Отсутствие механической
фиксации обеспечивает время «от
стружки до стружки» между соседни-

ми инструментами равное 0,4 секунды.
Так же, как в модели TNL32, верхний
револьвер модели TNK42 может быть
опционально оснащен приводной системой Dual Drive. Принцип работы
данной системы заключается в том,
что пока один инструмент находится в
работе, два раздельных приводных механизма разгоняют предназначенный
для следующей операции инструмент
до необходимого числа оборотов параллельно основному времени. После переключения револьвера новый
инструмент готов к использованию на
полных оборотах. Благодаря этому не
только сокращается вспомогательное
время, но и значительно продлевается срок службы инструментальных
держателей.

Двойная функция нижнего
суппорта осей X/Z
Нижний крестовый суппорт с ходами по оси X = 140 мм и по оси Z =
300 мм наряду с функцией нижнего
инструментального револьвера с девятью позициями – как и TNL32 –
выполняет функцию поворотного

контршпинделя, предназначенного
для обработки заднего торца заготовки. Поворот контршпинделя при этом
осуществляется управляемой от ЧПУ
осью делительного поворота (ось Н).
Таким образом, модель TNK42 предлагает контршпиндель с осью С, перемещающийся по трем осям (X/H/Z) и
дающий неограниченные возможности обработки заднего торца благодаря
частоте вращения 7.000 об/мин и пропускному отверстию шпинделя 42 мм,
а также приводной мощности 12 кВт
(25% ED) и крутящему моменту
22,5 Нм (25% ED). На контршпинделе
также могут обрабатываться детали с
использованием зажимного патрона
диаметром до 110 мм. В качестве альтернативы возможно использование
полых зажимных цилиндров с глубиной зажима до 200 мм или зажимных
оправок. Для комплексной обработки
заднего торца имеется 8 инструментальных ячеек, в которые могут крепиться такие же инструментальные
держатели, как и в револьвер. Пять из
них могут быть использованы для приводных инструментов с максимальной
частотой вращения 6.000 или 12.000
об/мин и крутящим моментом до 8 Нм
(25% ED), приводная мощность при
этом составляет 5 кВт (25% ED). Две
ячейки для неподвижного инструмента подходят для осевой обработки на
контршпинделе в то время, как револьвер №2 ведет параллельную обработку
на главном шпинделе.

вправо, в позицию перехвата детали
грейфером. Здесь готовую деталь во
вспомогательное время перехватывает грейфер устройства выгрузки и, не
повреждая, укладывает ее на синхронный отводящий конвейер за пределами станка.

Эффективность использования

Отвод детали осуществляется быстро и бережно при помощи устройства
выгрузки челночного типа, управляемого от ЧПУ. В то время как верхний
револьвер работает на главном шпинделе, контршпиндель перемещается
из рабочего диапазона револьвера

Вертикальное исполнение станка с
удобной для наладки рабочей зоной
создает не только благоприятные условия для падения стружки, но и значительно улучшенную эргономию.
Основой этому служит вертикальная
литая станина сильно оребренной и
полностью закрытой конструкции,
установленная на массивной опоре.
Основными предпосылками для прецизионной обработки даже высокопрочных материалов, тяжело поддающихся резанию, является общий
вес станка в 6,5 т и связанные с этим
хорошие демпфирующие свойства.
Хотя станок TNK42 позволяет обрабатывать довольно длинные детали
(до 250 мм), при установочных габаритах 4070 x 1380 мм он занимает площадь всего около 5,5 м² (без магазина
загрузки прутка). Кроме того, на станине смонтированы все функциональ-

РИС. 2 ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

РИС. 3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР С ПОВО-

ОБРАБОТКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИ-

РОТНОЙ ОСЬЮ, УПРАВЛЯЕМОЙ ОТ ЧПУ: ДЕЛИТЕЛЬ-

ЕМ ДО 3-Х ИНСТРУМЕНТОВ

НЫЙ ПОВОРОТ РЕВОЛЬВЕРА В ВИДЕ ПОВОРОТНОЙ

Быстрая и бережная выгрузка
деталей

Динамичный главный шпиндель
Высокую производительность резания обеспечивает жесткий высокоточный рабочий шпиндель с осью С и
мощностью привода 29 кВт (40% ED)
при частоте вращения до 7.000 об/мин.
Благодаря пропускному отверстию
шпинделя 42 мм и крутящему моменту
65 Нм (40% ED) модель TNK42 также
позволяет применять зажимные патроны диаметром до 110 мм.

ОСИ, УПРАВЛЯЕМОЙ ОТ ЧПУ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДВОЙНЫХ (ТРОЙНЫХ) ДЕРЖАТЕЛЕЙ И ДОСТИЖЕНИЕМ ВРЕМЕНИ «ОТ СТРУЖКИ ДО СТРУЖКИ»
0,4 СЕКУНДЫ

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

но важные элементы: передняя бабка,
направляющие инструментального
суппорта, ШВП, а также устройство
отвода заготовки, что обеспечивает
высокую точность геометрии станка.
Расстояние от верхнего инструментального суппорта до оси шпинделя
в точности соответствует расстоянию
от нижнего инструментального суппорта, результатом чего является термосимметричная конструкция станка.
Высокой точности также способствует термосимметричная конструкция
передней бабки, малый вылет инструментального суппорта, а также
термоизоляция узлов станка. Вместо
телескопических защитных кожухов,
требующих интенсивного технического обслуживания, во внутренней
обшивке вертикальной рабочей зоны
по осям X и Z использован цельный
стальной лист. Широкая раздвижная
дверь обеспечивает оператору легкий
доступ в рабочую зону.

ния. Тепло, выделяющееся в процессе
работы шпинделя, а также в электрошкафу и гидравлическом агрегате, отводится из станка через центральный
циркуляционный контур. Точка подключения водоснабжения, встроенная
в станок, позволяет использовать два
варианта отведения тепла: путем подключения либо к локальному охлаждающему агрегату, либо к центральной
системе. За счет того, что охлаждение
осуществляется вне производства, и
благодаря отказу от обычно используемых вентиляторов, шум и тепловое
излучение вокруг станка сведены к
минимуму.

Практичная система ЧПУ
TRAUB TX8i-s

Симметричная конструкция станка,
вертикальное расположение рабочей
зоны, активно охлаждаемый шпиндель, оптические линейки по осям Х,
а также негидравлическая (холодная)
конструкция револьвера с системами
прямого измерения по осям индексного поворота – все это способствует высокой термостабильности оборудова-

Система ЧПУ TRAUB TX8i-s, используемая в модели TNK42, построена на базе серии TRAUB TX8i
и сочетает в себе производительность
и высокую надежность. Ее преимуществом является возможность обращения к уже зарекомендовавшим себя
компонентам серии TX8i. Благодаря
этому потребности клиентов могли
быть оптимально отражены и включены в разработку. Данные отображаются на 15-дюймовом LCD-дисплее, ввод
данных осуществляется напрямую с
отдельной Ascii-клавиатуры. 64-битный RISC-процессор и дополнительный высокопроизводительный процессор ПЛК обеспечивают высокую
скорость обработки данных, поддер-

РИС. 4

Высокая точность обработки
и продуманная концепция
охлаждения

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОСИ Y ДЛЯ ОБОИХ

РИС. 5 БЫСТРАЯ И БЕРЕЖНАЯ ВЫГРУЗКА ДЕТАЛЕЙ:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕВОЛЬВЕРОВ: ОБА РЕВОЛЬ-

ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ,

ВЕРА ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ХОД ПО ОСИ Y

ПРОГРАММИРУЕМОГО ОТ ЧПУ; ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ

(+/- 50 ММ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИИ).

БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЙ ОТВОДЯТСЯ ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

НАПРИМЕР, ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЫСОК И

ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСНОВНОМУ ВРЕМЕНИ

ВНЕЦЕНТРЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ

РИС. 6

МОДЕЛЬ TRAUB TNK42 С СИСТЕМОЙ ЧПУ

TX8I-S.
ИННОВАЦИЯ ФИРМЫ TRAUB:
• ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДИАЛОГА, В Т. Ч. ВО
ВРЕМЯ НАЛАДКИ;
• КОМФОРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ;
• ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПОМОЩИ ГРАФИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА ВО ИЗБЕЖАНИЕ
СТОЛКНОВЕНИЙ;
• ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛОМКИ
ИНСТРУМЕНТА;
• БОЛЬШОЙ 15-ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ

живая тем самым короткое технологическое время. Знаменитое удобство
программирования от фирмы TRAUB
привнесено также и в модель TNK42
и доступно пользователю в полном
объеме. Кроме того, в качестве опции
доступны все конфигурации системы
управления TX8i. Так, например, разработанная фирмой TRAUB система
программирования WinFlexIPSPlus
может использоваться как на внешнем ПК или ноутбуке, так и непосредственно на станке. Установленная на
станке система программирования
WinFlexIPS Plus обеспечивает дополнительную надежность 3D-защиты от
столкновений в ручном режиме и во
время наладки станка. Также и при
программировании: используемая
система управления полностью совместима с серией TX8i. Философия
фирмы TRAUB, ставшая ее традицией: с момента выхода на рынок системы управления TRAUB TX8 более
тридцати лет назад и по сей день фирма TRAUB непрерывно и последовательно соблюдает принцип удобства
пользования и совместимости системы управления фирмы TRAUB со
всеми предыдущими версиями.

Реклама

Реклама

M40

S20
S30

MP9130

M30

для жаропрочных сплавов

S40

Реклама

P40

M20

ISO

S10

MP7140

P30

для нержавеющей стали

M10

MP6130

P20

MP6120

P10

ISO

MP9120

для стали

MP7130

ISO

ИНСТРУМЕНТ

ИНСТРУМЕНТ

УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТОВ
NIKKEN
ОСНОВНЫМИ ВОПРОСАМИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОМИМО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОЖАЛУЙ, ЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА, ПРИ КОТОРОМ СТАБИЛЬНО И БЕЗОТКАЗНО РАБОТАЕТ
ОБОРУДОВАНИЕ, РАСТЁТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, МИНИМИЗИРОВАН БРАК И ПРОЦЕСС ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ.

Для решения этих вопросов все
большее число производителей, работающих в авиакосмической, оборонной, автомобильной отраслях используют устройства предварительной
настройки инструментов – пресеттеры
(от англ. «presetter»: «pre» – предварительный, «setter» –установщик, нормировщик). Как BOEING, AIRBUS,
Audi, Toyota, Porsche, MAZAK, Walter,
Iscar, Hoffman и еще десятки известных всему миру производителей, так
и небольшие компании, занимающиеся металлообработкой и имеющие
станочный парк из 2-3 единиц станков
с ЧПУ, в обязательном порядке пользуются пресеттерами для создания на
производстве максимально эффективного рабочего процесса и достижения
наилучшего качества продукции.
Пресеттер позволяет значительно
повысить точность и быстроту настройки инструмента, по сравнению
с традиционными способами, а также
контролировать степень износа ин-

Справка. Японская компания Nikken Kosakusho Works Ltd - один из ведущих мировых производителей высококачественной оснастки и металлорежущего инструмента.
«NIKKEN» основана в 1958 году и уже более 50 лет демонстрирует стабильный рост. Представительства компании находятся в Азии, Европе (с 1989 года - Nikken Kosakusho Europe в
Роттердаме) и Америке. Производимая продукция – это инструментальная оснастка (фрезерные и сверлильные патроны, расточные и резьбонарезные головки, угловые головки, оправки
со сквозной подачей СОЖ), измерительная оснастка (приборы для измерения инструмента,
центроискатели, индикаторы, измерители высоты), металлорежущий инструмент (развертки), поворотные столы, контроллеры и многое другое.

струмента. Настроенный и адаптированный под оборудование инструмент
обеспечивает оптимальную нагрузку
на станок, что позволяет производить
нужные детали сразу, без «пробного
запуска» и избежать брака и поломки
дорогостоящих станков. При этом, обучение работе с пресеттером практически не требуется – они интуитивно
просты в применении!
При выборе пресеттера опытный
производственник наверняка обратит
внимание на его функциональность
(исходя из потребностей производства), точность измерения и надеж-

ность. Вопрос цены важен, но отходит
на второй план, поскольку прибор
оправдает свою стоимость уже в первый год использования, а, зачастую,
гораздо раньше.
В настоящей статье мы представим
вниманию читателей краткий обзор
отдельных моделей устройств предварительной настройки инструментов
производства компании NIKKEN.

Пресеттер Е236N
Новый прибор E236N отличает,
прежде всего, простота в управлении.
Прибор снабжен сенсорным жидко-

Справка.
Технические преимущества установки Е236N:
• Автоматическое измерение (автоматическое сканирование кромки
инструмента с помощью фокусного индикатора)
• Диапазон измерений:
Ось Х: диаметр инструмента 0–260 мм
Ось Z: длина инструмента 0–360 мм
• Отображение базовых окружностей для быстрой проверки радиуса
закругления вершины
• 9 наборов инструментов в памяти (по 99 инструментов в каждом)
• Шпиндели: ISO/BT/IT/HSK/Capto/VDI
• Минимальный шаг показаний по осям Х и Y: 0,001 мм.
• Сохранение данных инструмента T, Lx, Lz и R.
• Дополнительный режим печати (в сочетании с компактным принтером этикеток S’Print) позволяет печатать этикетки для специальных
индивидуальных инструментов
• В комплекте – программный пакет DPP. Устанавливается на персональный компьютер, с операционной системой Windows, через
USB-соединение. Это позволяет выполнять резервное копирование
данных станка и инструмента, осуществлять последующую обработку данных инструментов, сохраненных на станке, и обновление
рабочего базового ввода-вывода машин для предварительной настройкой инструмента.

кристаллическим TFT-экраном с диагональю 5,7 дюймов. Оператор может
осуществлять контроль и выбор необходимой функции с помощью чрезвычайно удобной системы «иконок».
Кроме того, необходимо отметить,
что этот, изготовленный из нержавеющей стали, настольный станок
укомплектован гранитным основанием и стойкой. Поскольку температурное расширение гранита практически в два раза ниже, чем у чугуна
или алюминия, то его использование
гарантирует наибольшую точность измерений. Система точных шпинделей
полностью взаимозаменяема благодаря использованию цельного патрона.
Таким образом, нет необходимости
использовать адаптеры, и вероятность
ошибки, возникающей из-за использования адаптера, сведена к нулю.
Не будет преувеличением сказать,
что установка Е236N – образец станка
нового поколения для предварительной размерной настройки.

Установка Amon Ra
Установка Amon Ra – эталон прибора для предварительной размерной
настройки режущих инструментов,
прекрасный образец нового поколения станков, представляет собой конструкцию из натурального гранита и
нержавеющей стали, оборудованную
цифровой камерой с двумя дублирующими друг друга экранами и полной
«архитектурой» промышленного ПК.
Благодаря этому установка чрезвычайно проста в управлении.
Особого внимания заслуживает
тот факт, что система высокоточных
шпинделей полностью взаимозаменяема благодаря использованию неразъемного патрона с механическим зажимом (пневматическим втягиванием
инструментальной оправки в конус).
Таким образом, установка Amon Ra
также не требует использования адаптера и таким образом избавляет от возможных ошибок.
Все перемещения осей установки
Amon Ra управляются сервоприводами, и контакт оператора со стойкой не
требуется. Это существенно повышает точность измерений установки по
сравнению с аналогами, где применяется ручное перемещение с помощью
встроенной в стойку ручки.
Инновационный пакет программного обеспечения содержит полную
систему управления инструментом
и сетевой порт. Возможность работы
через индивидуальную систему цен-

Справка.
Технические преимущества
установки Amon Ra
• Программное обеспечение
Q-Presetter TDM с реализованной системой машинного зрения Elbo Controlli дает
возможность управления
инструментом, проверки его
состояния и печати этикеток
для полноценной сетевой
интеграции с устройствами
сканирования геометрических размеров и получения
профиля DXF.
• Функция измерения инструмента для обработки под
углом позволяет рассчитывать радиус/диаметр инструмента с координацией центра
вращения оси.
• Диапазон измерений:
Ось Х: Диаметр инструмента
0–600 мм.
Ось Z: Длина инструмента
0–600 мм.

трализованного управления позволяет конвертировать данные измерения
инструмента в коды ЧПУ с помощью
программы ToolingUp для непосредственной загрузки в контроллер станка и соответствующие страницы смещения инструмента.

Установка Hathor
Изготовленное из нержавеющей
стали напольное устройство для предварительной размерной настройки
Hathor оснащено гранитным основанием и стойкой. Установка имеет эргономичную конструкцию и систему
машинного зрения с большим TFTэкраном (212 x 160 мм).
Сенсорный TFT-экран на базе Linux
дает оператору возможность полного
контроля и выбора функций. Снова
необходимо отметить особую простоту управления установкой.
Помимо отсутствия необходимости использования адаптера важно
понимать, что установка оснащена
системой механического зажима
для принудительного позиционирования и фиксации инструмента в
шпинделе.
В целом, установку Hathor отличают те же технические преимущества,
свойственные установке Amon Ra.
Диапазон измерений:
Ось Х: диаметр инструмента 0–400 мм
Ось Z: длина инструмента 0–500 мм,
Характеристики системы машинного
зрения 206V:

• Жидкокристаллический TFTмонитор с диагональю 10,4 дюйма.
• Разрешение 640 x 480.э
• Датчик C-MOS, 35-кратное
увеличение.
• Контрольные шкалы фокуса автоизмерения по осям X и Z.
Статья подготовлена по материалам
сайта www.nikken-world.com
Контакты:
ООО «СЕРВОКОМПЛЕКТ»
E-mail: mail@servocom.ru
тел.: +7 (495) 545-4969

ЛИСТООБРАБОТКА

ПОРТРЕТ ФИРМЫ «EHT WERKZEUGMASCHINEN GMBH»

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТАНКОВ «EHT» —
ТРАДИЦИЯ, КОТОРАЯ СКЛАДЫВАЛАСЬ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 240 ЛЕТ!

Гибочные станки модели ProfiPress
– это немецкое качество по доступной цене. Как и все гибочные станки
компании «EHT», эта модель производится на юге Германии в БаденВюртембергском городе Тенинген.
Простота, гибкость и надежность – все
это ProfiPress. Благодаря отличному
соотношению цена/качество, выбор
ProfiPress рационален даже при использовании в условиях низкой загруженности производства. Eще одно
преимущество станка – это простое
и интуитивно понятное ЧПУ «EHT
Press Control Touch», которое из-за
своей простоты доступно для каждого
оператора.
MultiPress – название уже известное как синоним качества, надежности

и гибкости в течение многих лет. Годы
опыта и стремление «EHT» к совершенству привели к созданию абсолютно нового MultiPress. Инновационные
разработки и накопленный опыт делают данную модель по-настоящему
впечатляющей.
Новый электрогидравлический
привод станка MultiPress обладает
выдающимися характеристиками в
отношении безопасности для окружающей среды, энергоэффективности и точности. Благодаря новому
приводу станок работает практически бесшумно, потребляя на 40%
меньше энергии и автоматически отключаясь при длительном простое.
При этом длительность цикла гибки
сокращается на 40%.
Высокопроизводительный
VarioPress – это продукт премиум
класса от «ЕНТ». Каждый станок
уникален, т. к. спроектирован для решения Ваших задач и отвечает именно
тем критериям, которые важны Вам.
Причем, это всегда высокоточное решение, которое чрезвычайно просто в
эксплуатации. Идеальный результат
с первого гиба. Благодаря тандем-исполнению на станках можно гнуть
листы до 20 м, при этом каждый из

станков может работать как отдельно,
так и вместе.
Все листовые ножницы компании
«EHT» производятся в Германии и
носят бренд «Сделано в Германии».
Серия начального уровня EcoCut —
это современные технологии по доступной цене. Особенно надежный и
простой в эксплуатации: классический
станок для современной обработки листового металла.
Универсален, точен и удобен в обслуживании новый станок MultiCut.
Располагая большим количеством типов и различными опциями, а также

современным внешним дизайном, станок MultiCut является лидером среди
листовых ножниц фирмы EHT. Благодаря своей модульной конструкции и
многочисленным опциям, MultiCut
может быть точно адаптирован под
Ваши задачи и под спектр выпускаемых деталей, и это при оптимальном
соотношении цены и качества, которое
приятно вас удивит.
В некоторых случаях появляются
задачи, которые очень сложно выполнить. Такие задачи выполняет
VarioCut. Это оборудование с возможностью высокой степени индивидуализации. Эти высокоточные
гидравлические ножницы будут максимально соответствовать именно Вашим требованиям.
Приобретение нового станка — это
по-прежнему значительная инвестиция. Покупка качественного станка не
убережет Вас от всех проблем. Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации станка — важный фактор, и
компания EHT это понимает.
Компания «Прессмашсервис» —
сервисный центр немецкой фирмы
«ЕНТ» Werkzeugmaschinen GmbH в
России, специализирующийся на проведении пусконаладочных и ремонтных работ, гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования
«ЕНТ». Специалисты фирмы оказывают необходимую поддержку по
всему спектру вопросов, связанному с
эксплуатацией данного оборудования

в условиях реального промышленного производства. Компания также
занимается поставкой оригинальных
запасных частей по всей России, проводит диагностику и ремонт гильотинных ножниц и листогибочных прессов
любой сложности и комплектации.
На 15-ой международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты
для металлообрабатывающей промышленности» МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2014» компания «ЕНТ»
будет демонстрировать листогибочный станок ProfiPress 130-30
и будет рада приветствовать Вас лично.
Контакты:

EHT Werkzeugmaschinen GmbH
Алексей Раймер
Руководитель по продажам в России и
странах СНГ – Area Sales Russia
Emmendinger Str. 21
Тел.: +49 7641 4609-0
Факс: +49 7641 4609-296
E-mail: alexey.reimer@eht.de
Сервисный центр фирмы «EHT» в России:
ООО «Прессмашсервис»
248033, г. Калуга, 3-й Академический проезд, д. 19, стр. 2, офис 201
Тел./факс: 7 (4842) 72-89-72
E-Mail: ooo-pms@rambler.ru

Реклама

КОМПАНИЯ «EHT WERKZEUGMASCHINEN GMBH» ( ДАЛЕЕ «EHT») — ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГЕРМАНИИ,
КОТОРОЕ СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 240 ЛЕТ. С 1950 ГОДА ФИРМА «EHT» ВЫПУСКАЕТ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛОВ. ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ И ЛИСТОВЫЕ НОЖНИЦЫ ФИРМЫ «EHT» – ЭТО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ. ФИЛИАЛЫ «EHT»
РАСПОЛАГАЮТСЯ В ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШЕ И РОССИИ, РАЗЛИЧНЫЕ КООПЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОДАЖ МОЖНО НАЙТИ ПО ВСЕМУ МИРУ, А ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ — В ТЕНИНГЕНЕ И ДРЕЗДЕНЕ. СЕГОДНЯ ВСЕ СТАНКИ ЕНТ
ГОРДО НЕСУТ БРЕНД «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ».

Реклама

Реклама

ТЕРМООБРАБОТКА

ТЕРМООБРАБОТКА

ПРОЦЕСС ГАЗОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ
И КАРБОНИТРИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
НА ПЕЧАХ ШВЕЙЦАРСКОЙ ФИРМЫ CODERE SA
ПРОЦЕСС АЗОТИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДИФФУЗИИ АЗОТА В ПОВЕРХНОСТЬ МЕТАЛЛА И ОБРАЗОВАНИИ ТВЕРДЫХ
НИТРИДОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ АЗОТИРОВАНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ТВЕРДОСТЬ МЕТАЛЛА, И ВОЗНИКАЮТ ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
СЖАТИЯ В ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗОНЕ, КОТОРЫЕ УВЕЛИЧИВАЮТ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ.
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который может поставляться как отдельно, так и в комплекте с другими
модулями (Рис. 3).
Благодаря модульной системе и возможности контроля из единой системы
управления (Рис. 4), Система 250/251
позволяет проводить практически все
процессы термической обработки –
цементацию, нитроцементацию, закалку в различных средах (масло, вода,
расплав соли, газ), отпуск, отжиг.
Модуль CRG6Ni имеет ряд конструктивных особенностей, позволяющих достичь самого высокого качества
азотирования.
На Рис. 6 представлена схема печного модуля CRG6Ni.
Особенности конструкции:
— герметичная реторта из высококачественной стали
— камера круглого сечения для лучшего распределения температуры и
атмосферы
— наличие двух турбин для перемешивания атмосферы (сверху и
снизу); верхняя турбина служит для
перемешивания атмосферы в камере
печи, нижняя служит для равномерной продувки горячего воздуха между
внешними стенками реторты и нагре-

СЛОЙ СОЕДИНЕНИЙ
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Последующее оксидирование, также проводимое в модуле CRG6Ni,
дополнительно увеличивает износостойкость и коррозионную стойкость
обработанных деталей.
Современные методы газового азотирования способны существенным
образом расширить сферы применения этого упрочняющего процесса. Все

Глубина зотирования Nht
Nth (GH) HV0,5=...mm
Кривая распределения твердости
ТВЕРДОСТЬ

Микроструктура поверхностной
зоны как правило состоит из слоя химических соединений и диффузионного слоя. Главной целью является получить диффузионный слой свободный
от карбидных образований и очень
тонкий слой химических соединений
(нитридов) при помощи контроля
параметров процесса азотирования
(Рис. 1, 2).
Азотосодержащей атмосферой при
газовом азотировании служит диссоциированный аммиак.
Один из мировых лидеров в области
разработки и изготовления оборудования для проведения химико-термической обработки компания CODERE SA
(Швейцария) предлагает свое решение для получения стабильного
и воспроизводимого результата при
азотировании.
Для проведения химико-термической обработки, компания CODERE SA
производит оборудование модульного
типа Система 250/251, позволяющего
проводить термическую обработку
в атмосфере со строго контролируемыми параметрами. Для проведения
процесса азотирования разработан
специальный печной модуль CRG6Ni,

вателями, что увеличивает равномерность температуры в камере и степень
диссоциации аммиака.
Процесс газового азотирования на
оборудовании CODERE проводится
ниже точки фазового превращения
Ac1, в интервале температур 490560ºС с длительным временем цикла
(до 40 часов). Температура обработки
ниже Ac1 позволяет достичь очень
низких короблений.
Особо важное значение имеет контроль технологических параметров.
Для модуля CRG6Ni используется самая современная система Nitromonitor.
Карбонитрирование – вариант процесса азотирования, заключающийся
в диффузии азота и углерода. Обычно
это более короткий по времени процесс, но проводимый при более высоких температурах. Применяется для
сталей с низким содержанием углерода. Добавление углерода увеличивает
вязкость и износостойкость слоя химических соединений.

Граничная твердость
(GH)=Твердость сердцевины (KH)+50 HV

Расстояние от поверхности
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для большего количества деталей для
упрочнения поверхности применяют
азотирование вместо цементации.
Благодаря высокоэффективным и
точным системам управления, а также новым конструктивным решениям
оборудование фирмы CODERE позволит решить ваши задачи в области
азотирования.

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

Реклама

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