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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОГО ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА НА
ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
● Опыт работы на банковском рынке

В ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОДНОЙ ИЗ СЕКЦИЙ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
К ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСУ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК РФ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗМАШ
РОССИИ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ.

с 1994 года
● Своевременное выполнение всех
финансовых операций
● Лизинговые схемы с участием
промышленных предприятий

ОПК. О необходимости обеспечения порога рентабельности на уровне не ниже 15% от полной себестоимости продукции мы говорили еще на съезде Союза машиностроителей в 2011 году. В этом нас поддержал Владимир Путин.
По оценкам экспертов, применение сегодня Минобороны
России критерия к определению прибыли в размере 20% от
собственных затрат и 1% от привнесенных затрат приводит
к уровню рентабельности менее 7%. Подход «20+1» серьезно
осложняет техническое перевооружение и инновационное
развитие предприятий. Если уж суммарная прибыль в 21%
остается неизменной, пусть она раскладывается на «15+6».
Тогда мы изменим перспективу развития ОПК и будущее ее
конкурентоспособности».
В завершении выступления Владимир Гутенев обозначил направления, по которым целесообразно продумать
законодательные предложения. В первую очередь, это необходимость снижения налоговой нагрузки на все виды
инновационной и высокотехнологической деятельности
путем введения норм ускоренной амортизации и снижения
налога на прибыль. «Следует усилить роль госзакупок в поддержке новых разработок, ориентируя их на приобретение
отечественной технически передовой продукции у малых
предприятий в области высоких технологий и университетов», — резюмировал первый зампред Думского Комитета
по промышленности.
www.soyuzmash.ru
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Модератором мероприятия выступил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Дмитрий Шугаев, а его участниками стали представители Минпромторга
России, Минфина России, МИДа, предприятий отечественного ОПК.
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир
Гутенев в своем выступлении остановился на вопросах
оптимизации государственного регулирования и законодательной поддержке развития ОПК, напомнив, что государственная политика в оборонной сфере до недавнего времени
носила восстановительный характер, что позволило начать
выполнение государственных программ вооружений, упорядочить сферу гособоронзаказа, обеспечить стабильную
работу предприятий, создать условия для их технологического переоснащения: «Поэтому сейчас крайне необходимы ускоренная реструктуризация производственных мощностей и освоение новых технологий, совершенствование
законодательного регулирования в сфере ОПК, увеличение
государственных и частных инвестиций, ресурсного обеспечения, решение кадровых проблем и совершенствование
структур управления».
Среди законопроектов, направленных на усиление государственного регулирования и инновационности развития
оборонной промышленности и повышение ее конкурентоспособности, Владимир Гутенев назвал проекты законов «О
стратегическом планировании», «О промышленной политике», «О государственно-частном партнерстве», в работе
над которыми активно участвуют представители СоюзМаш
России и ЛСОП. «Продолжится доработка и инициированных нами законопроектов. Проект закона «Об обороте
отдельных видов критических изделий и материалов» направлен на противодействие обороту контрафактной и неаутентичной продукции в наиболее значимых для значимых
для государства и общества отраслях путем использования
современных технологий ее маркировки. Это позволит повысить конкурентоспособность российской продукции в
рамках военно-технического сотрудничества. Второй законопроект связан с доверенным оборудованием и разработан
в целях обеспечения защиты служебных сведений и персональных данных федеральных государственных служащих
от возможных действий технической разведки посредством
использования недекларированных возможностей систем
связи, в том числе мобильных телефонов», — рассказал
Гутенев.
«Нерешенной проблемой нашей законотворческой работы остается вопрос о норме рентабельности предприятий
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● Эффективная поддержка крупных
девелоперских проектов
● Растущее ипотечное кредитование
на срок до 25 лет
● Сотрудничество с международными
платежными системами

EUROBLECH 2014:
ИНДУСТРИЯ ОБРАБОТКИ
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
ФОКУСИРУЕТСЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
С 21 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2014 Г. В ГАННОВЕРЕ (ГЕРМАНИЯ)
ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО
ОБРАБОТКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
1 411 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 41 СТРАНЫ МИРА
ЗАБРОНИРОВАЛИ ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 86 500 КВ. М В ВОСЬМИ ПАВИЛЬОНАХ
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ГАННОВЕРА. ЭТА ЦИФРА НА 3%
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЫСТАВКЕ
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Почти половина экспонентов выставки приедут из
разных стран мира: Италии, Китая, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Австрии, США. Такой высокий
процент иностранных участников подтверждает тот
факт, что EuroBLECH – крупнейшая в мире выставка
по обработке листового металла. Это также свидетельство того, что эта отрасль промышленности будет отныне
основываться на международных контактах.
«Индустрия обработки листового металла постоянно
сталкивается с различными ситуациями на региональных рынках в условиях глобализации экономики.
Кроме того, для организации инновационного и гибкого производства необходимо обеспечивать постоянно
растущий ассортимент продукции. В этих постоянно меняющихся и многообещающих условиях для компаний,
занимающихся обработкой листового металла, важно
инвестировать средства в инновационные технологии и
соответствующие станки и системы. Необходимы слаженные последовательности интеллектуальных процессов и эффективные сети», — поясняет Н. Хаманн, директор выставки EuroBLECH, представляющий компанию
Mack Brooks Exhibitions, организатора выставки.
Элегантные решения для современного производства
«EuroBLECH предлагает аудитории широкий спектр
основных тенденций развития технологий. Выставка
служит своеобразным «бизнес-барометром» для отрасли
обработки листового металла. Для компаний, подбирающих подходящее оборудование и элегантные решения
для модернизации производства, выставка станет глобальным событием. Посетители смогут ознакомиться с
широким ассортиментом оборудования от традиционных систем до высокотехнологичных процессов и также показать, какое оборудование производят в разных
странах,» — говорит Н. Хаманн.
23-я международная выставка технологий обработки
листового металла представляет всю технологическую
цепь: листовой металл, полуфабрикаты и готовая продукция, управление, формование, гибка листового металла, контроль качества продукции, обработка поверхности, инструменты, CAD/CAM системы, оборудование
для предприятий и т. д.
Выставка предназначена для специалистов по обработке листового металла любого уровня небольших
и крупных компаний, а также крупных предприятий.
Среди посетителей выставки будут инженеры, менеджеры по производству и качеству продукции, покупатели,
производители оборудования, управляющие директора
и технические эксперты.
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РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В
ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ
НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН»:
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В РАМКАХ 15 МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2014» В СЕРЕДИНЕ
ИЮНЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ЕЩЕ ОДНО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ – НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН» ОТКРЫВАЕТСЯ
ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ.
Торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество со Швейцарией в настоящее время представляет
особый интерес и является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества для развития
российской экономики, бизнеса и промышленности. Общеизвестно, что изделия швейцарской промышленности отвечают самым высоким стандартам качества и надежности
и являются своего рода эталоном, а Швейцария сегодня
имеет репутацию одной из самых привлекательных в экономическом и технологическом плане площадок мира.
Для швейцарской промышленности Россия, несомненно,
является динамично развивающимся и надежным рынком
на многие годы вперед и ведущие швейцарские компании
все более активно подключаются к процессу модернизации
российской экономики через участие в крупных инвестиционных проектах. Швейцария сегодня делает очень много
шагов не только для того, чтобы присутствовать и закрепиться на нашем рынке, но и стать партнером с локализацией производства на территории России.
В России, экономика которой находится в стадии активной модернизации, сегодня чрезвычайно востребованы
швейцарские инновации. В первую очередь, в них нуждаются те сектора экономики, в которых у швейцарцев есть
технологические конкурентные преимущества — машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. Сегодня
машиностроение среди отраслей инвестирования представлено в основном только электротехникой и производством
подъемного оборудования. Сотрудничество в этой области
должно стать более масштабным, глубоким и нацеленным,
в первую очередь, на разработку и реализацию уникальных
технологических и производственных процессов, обмен лицензиями и ноу-хау. Чрезвычайно важно, чтобы высокотех-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДПИСАНИЕ СЕРГЕЕМ ГРИГОРЬЕВЫМ И ЛИНО ДЕРУНГСОМ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ НА БАЗЕ МГТУ «СТАНКИН» РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ МИКРООБРАБОТКИ

нологичная машиностроительная швейцарская продукция
существенно повысила свое присутствие на российском
рынке.
Российско-швейцарский центр компетенций в области
технологий микрообработки на базе МГТУ «СТАНКИН» —
один из ярких примеров успешного взаимодействия в этом
направлении. Главной целью деятельности центра является
содействие в модернизации российского машиностроения
и развитии российской станкоинструментальной промышленности на основе применения передовых швейцарских
машиностроительных технологий и оборудования, а также
повышение качества подготовки и переподготовки инженерных и научно-технических кадров для нужд машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.
ГенеральныйшвейцарскийпартнерМГТУ«СТАНКИН»—
компания Galika AG, крупнейшая инжиниринговая компания, осуществляющая внедрение современного швейцарского оборудования и инновационных технологических

решений в различных отраслях машиностроения России,
стран СНГ и Европы. Стратегическими участниками Центра выступают: системный интегратор российской станкостроительной отрасли ОАО «Станкопром» и крупнейший
швейцарский производитель технологического оборудования для микрообработки — компания GF Machining
Solutions. Технологическая база Российско-Швейцарского центра включает уникальный комплекс современного
швейцарского оборудования для микрообработки, приобретение которого осуществлялось на паритетной основе: 50%
финансировал МГТУ «СТАНКИН», 50% – швейцарские
партнеры. Общий бюджет проекта по созданию российскошвейцарского центра составил более 2 млн долларов.
Приоритетными задачами российско-швейцарского центра являются:
• поддержка российских машино– и приборостроительных предприятий в выборе и внедрении современного оборудования для микрообработки;
• технологический аудит российских машино– и приборостроительных предприятий и проектирование для них
новых производственных систем (участков, цехов, заводов), основанных на технологиях микрообработки;
• поддержка российских машино– и приборостроительных предприятий при эксплуатации современного
оборудования для микрообработки — решение проблем
технологического, информационного, метрологического
обеспечения;
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для российских машино– и приборостроительных предприятий в области современных технологий
микрообработки.
• расширение российско-швейцарского научно-технического сотрудничества для обеспечения коммуникации
ученых и специалистов в области машиностроения и ОПК
и повышения эффективности трансфера передовых швейцарских технологий в Россию.
Основными технологическими направлениями деятельности российско-швейцарского центра являются технологии прецизионной механической, электроэрозионной и
лазерной обработки сложнопрофильных деталей из различных материалов габаритными размерами менее 100
мм, технологии производства режущих инструментов диаметром от 0,1 до 5 мм, технологии измерений и контроля
прецизионных сложнопрофильных инструментов и деталей и др.
Главный акцент при выборе оборудования для оснащения российско-швейцарского центра был сделан на инновационные высокоточные технологии микрообработки,
разработанные компаниями GF Machining Solutions и
Walter:
• электроэрозионная обработка, позволяющая производить обработку электропроводящих материалов с высочайшей точностью и чистотой поверхности до Ra 0.05 мкм;
• электроэрозионное сверление, позволяющее производить высокоточную обработку любых электропроводящих материалов вне зависимости от их прочности, широко использующихся в авиационной и аэрокосмической
промышленности;
• лазерная обработка, позволяющая осуществлять
текстурирование трехмерных поверхностей с глубиной
текстуры до нескольких миллиметров, которая активно применяется при производстве штампов и другой
продукции;

• высокоскоростное фрезерование, позволяющее обрабатывать различные материалы на скоростях до 50 000
оборотов без негативного температурного воздействия на
обрабатываемое изделие, что позволяет фрезеровать, в том
числе закаленные стали без проведения повторной термообработки и достигать высокой точности обработанных
деталей;
• многокоординатная шлифовальная обработка для изготовления фрез, сверл и ступенчатых инструментов, а
также высокоточные контрольно-измерительные операции
для бесконтактного комплексного измерения наружного
контура осевых инструментов и других изготавливаемых
деталей.
Активным участником научно-образовательной составляющей деятельности российско-швейцарского центра
является многолетний партнер МГТУ «СТАНКИН» —
Швейцарский федеральный технологический институт
Цюриха. В кооперации с ним на базе уникальных технологий центра планируется разработка и выполнение международных научно-исследовательских проектов, а также
реализация новых образовательных проектов в рамках
программ академической мобильности. В планах деятельности нового центра после открытия уже намечен запуск
уникальных программ для повышения квалификации
инженерно-технических работников и специалистов промышленных предприятий России, а также стажировки
молодых ученых МГТУ «СТАНКИН» на инновационных
производственных предприятиях Швейцарии.
Вне всякого сомнения, событие, которое проходит в
МГТУ «СТАНКИН» в рамках выставки «Металлообработка — 2014» послужит важным этапом в развитии научно-технического и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Швейцарией и в самое ближайшее
время центр станет серьезной и востребованной площадкой для сопровождения программ техперевооружения
высокотехнологичных предприятий, а также повышения
квалификации специалистов предприятий машиностроения и ОПК.

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА ПОД КЛЮЧ.
ПРОЕКТ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОАО «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»
В НАШЕ ВРЕМЯ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И ТОЧНЫХ СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА НЕМ ИНСТРУМЕНТА, СПОСОБНОГО РАБОТАТЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ВЫСОКИХ РЕЖИМАХ РЕЗАНИЯ И ОБРАБАТЫВАТЬ «ТРУДНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ.
РИС. 5

Более 80% твердосплавного концевого инструмента российские предприятия вынуждены импортировать. Высокая
стоимость, необходимость создания складских запасов, зависимость от иностранных поставщиков резко снижают
показатели экономики предприятий. Оптимальным решением для улучшения экономических показателей крупных
машиностроительных предприятий с высокой долей металлообработки является создание собственных современных
инструментальных производств, оснащенных эффективным шлифовальным оборудованием, базой контрольноизмерительных машин и комплексом оборудования для
нанесения износостойких PVD покрытий. Данное производство приводит к снижению затрат на инструмент не менее чем на 50% в условиях полного или близкого к полному
импортозамещения.
Современное инструментальное производство было
запущено на ОАО «Воткинский завод» в г. Воткинск
(Удмуртия). Запуск производства осуществлен в сентябре
2013 года.
Проектные работы начались в 2012 г.

РИС. 4

РИС. 2

Краткая хронология проекта.
2012, июль. Принято решение использовать для производства существующее здание бывшего сборочного цеха
1986 года постройки. Цех использовался как склад неликвидов. Требовалась реконструкция (Рис. 2).

2012, декабрь. Разработана проектная документация.
Начало СМР (Рис. 3).
2013, май. Окончание СМР. Начало ПНР (Рис. 4).
2013, Июль. Окончание ПНР. Запуск производства в
тестовом режиме (Рис. 5, 6, 7).
2013, Сентябрь. Церемония открытия (Рис. 8).
Стоит обратить внимание, что специалисты ОАО «Воткинский завод» принимали непосредственное участие в
работе над проектом. Инженеры и технологи не только
разрабатывали документацию, основываясь на предоставленных рекомендациях и под проектным управлением
фирмы «Галика», но и предлагали собственные решения,
некоторые из которых были реализованы. Новый опыт и
знания, полученные ими в процессе работы над проектом,
пригодятся им в будущем для модернизации основного
производства.

РИС. 6

РИС. 3

РИС. 7

Таблица 1. Некоторые показатели проекта

Показатель
Объем производства проектный, шт./год
Срок окупаемости (дисконтированный
15%), лет

Значение
50 000
6

Численность персонала при 1 сменном
режиме:

РИС. 1 ПЛАНИРОВКА 1-ГО ЯРУСА. 1140 М2. ПРИМЕНЕНО ЗОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

РИС. 8

ИТР, чел.

5

Операторы, чел.

9

Вспомогательный персонал, чел

1
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МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КООРДИНАТНОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
HEXAGON METROLOGY
НА ФИРМЕ СМ MENEGAZZI (ИТАЛИЯ)

«Чтобы начать производственный
процесс, – объясняет Роберто Менегацци, – наши клиенты могут предоставить нам либо чертежи сечений лопатки, либо математическую модель.
Теперь мы так же можем производить
детали путем воссоздания полной математической модели турбинной лопатки, используя технику обратного
инжиниринга».
Эта смесь производственных и
проектных возможностей была и
по-прежнему является отличительной чертой CM Menegazzi, поставщика таких крупных компаний, как
Siemens AG Energy Sector, Alstom
Power System, ABB, GE, Škoda Power,
Ansaldo Energia и Fincantieri.
«Наши работы в области энергогенерирующих турбин, – продолжает
Роберто Менегацци, – позволили
нам добиться аккредитации как технологической лаборатории по поручению итальянского министерства

университетов и научно-технических исследований. Это означает,
что мы можем принимать активное
участие в проектах по развитию новых прототипов совместно с нашими
клиентами».
Измерительные машины и приборы являются неотъемлемой частью производственного процесса
СМ Menegazzi. Спустя много лет использования обычных универсальных приборов, датчиков и сканирующих щупов большой шаг в сфере
качества был совершен в 2000 году с
появлением первой измерительной
машины DEA Mistral.
«Более десяти лет назад рост выпуска нашей продукции и наша специализация на турбинных лопатках
существенно изменили методы измерений. Измерений, сделанных на
станке с системой оцифровки, который мы использовали для копирования лопаток, было уже недостаточно:

был необходим настоящий измерительный станок, способный точно показать результаты обработки, и предоставить клиенту и нам подробные
протоколы измерений.
Технологии, которые влияют на
наш продукт, развиваются все время,
поэтому мы периодически должны
обновлять способы измерения контроля готового продукта. Мы заменили прошлые модели DEA Mistral
двумя координатно-измерительными
машинами DEA Global большего размера, которые оснащены щупами для
непрерывного сканирования.
Сегодня наша заново переоснащённая метрологическая лаборатория
позволяет нашим сотрудникам как
выполнять регулярные точные измерения готовой продукции, так и использовать процедуру обратного инжиниринга для оцифровки лопаток,
для которых отсутствует математическая модель».

Контроль размеров осуществляется
во время окончательного выходного
контроля готового продукта, но также
имеет место и межоперационный контроль. Мы оборудовали некоторые из
наших центров измерительными сенсорами производства фирмы «m&h»
(«m&h» входит в группу «Гексагон
Метролоджи»), которые позволяют
нам выполнять контроль размеров и
заготовки в процессе обработки, не
извлекая заготовку из обрабатывающего центра. Как бы то ни было, этого
недостаточно для проверки точности
производства, поэтому мы относим
заготовки в метрологическую лабораторию для проведения измерений в
процессе обработки. Для этого операторы наших обрабатывающих центров
обучались основам работы на измерительных машинах, и они умеют выполнять программы измерения, подготовленные для них заранее персоналом из
метрологической лаборатории».
Фирма CM Menegazzi приобрела
портативную измерительную руку
ROMER Sigma, при помощи которой
персонал способен выполнять быстрые и точные измерения изделий
и деталей. К тому же мобильность
системы даёт возможность проводить измерения лопатки в процессе
её обработки без снятия с обрабатывающего центра, что является существенным достоинством при работе с
лопатками длиной более метра.
«Мы накануне эпохи, в которой
альтернативные источники энергии,
должны превзойти долю мирового
производства энергии. Видите ли вы в
перспективе это как потенциальную
угрозу для вашего бизнеса, в настоящее время поколение поддерживает
традиционные способы производства
энергии?»

«Наоборот, мы видим развитие новых технологий, возможности роста и
обновления: мы намерены реагировать
на события так же, как на протяжении
всей нашей истории. Таким образом, –
заключает Роберто Менегацци, – подтверждая нашу приверженность постоянным инновациям, мы установили фотоэлектрические энергетические
установки на крыше нашего завода. С
июня 2008 года они уже дали почти
100 МВт электроэнергии».

рудование, системы и программное
обеспечение, но и оказывает полный
комплекс услуг по послепродажному
обслуживанию.

«Есть ли у вас планы в отношении
производства энергии с помощью
ветра?»
«Наша компания всегда была ориентирована на новые технологии, так что
для нас естественно быть заинтересованными и в этой области».
Фирма «Гексагон Метролоджи»
«Гексагон Метролоджи» является
частью группы компаний Hexagon AB
Group и включает ведущие компании
по измерительному оборудованию:
Brown & Sharpe, CogniTens, DEA, Leica
Geosystems (Metrology Division), Leitz,
m&h Inprocess Messtechnik, Optiv, PCDMIS, QUINDOS, ROMER и TESA.
Фирма «Гексагон Метролоджи» непревзойденный мировой лидер, выпустивший миллионы измерительных
средств: координатно-измерительные
машины (КИМ), портативные измерительные системы, а также универсальные инструменты и десятки тысяч
лицензий на программное обеспечение. Hexagon Metrology дает возможность своим клиентам, производство
которых требует точного размерного
контроля, полностью управлять производственным процессом, гарантируя, что выпускаемая продукция соответствует оригинальному дизайну.
Компания предлагает не только обо-
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КОМПАНИЯ СМ MENEGAZZI БЫЛА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ, И ДО СИХ ПОР ГЛАВОЙ КОМПАНИИ ОСТАЕТСЯ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬ
УМБЕРТО МЕНЕГАЦЦИ, РАБОТАЮЩИЙ ВМЕСТЕ С СЫНОВЬЯМИ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПРОДАЖИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШЕГО ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ ВСЕГДА БЫЛО ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ РАБОТЫ CM МЕНЕГАЦЦИ:
В НАЧАЛЕ 80-Х ЕГО БИЗНЕС ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ПРОТОТИПИРОВАНИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТУРБИННЫХ
ЛОПАТОК, А ТАКЖЕ ОБРАБОТКЕ МЕЛКИХ, СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ. ПОЗЖЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ СИСТЕМЫ CAD/CAM
ПРОЦЕСС СТАЛ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ. МЫ ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ Г-НА РОБЕРТО МЕНЕГАЦЦИ НА
ВОПРОСЫ СОТРУДНИКОВ ФИРМЫ «ГЕКСАГОН МЕТРОЛОДЖИ».

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

ПРОВОЛОЧНОЕ ХОНИНГОВАНИЕ
И КРУГЛОЕ ШЛИФОВАНИЕ
Проволочное хонингование
маленьких и микроотверстий
«Идеальное отверстие» – это тезис
швейцарской машиностроительной
фирмы Schläfli Engineering AG с размещением производства недалеко
от Биля и Золотурна. С 60-ых годов
коллектив фирмы разрабатывает высокоточные процессы для обработки
микроотверстий и наружных диаметров в твёрдых и сверхтвёрдых материалах. Главной целью является
получение максимального качества
диаметра: круглость, цилиндричность, концентричность и качество
поверхности. Фирма разрабатывает
процессы для производства высокоточных внутренних диаметров рубиновых камней – этот метод ценится
во многих других отраслях промышленности. С тех пор проволочное
хонингование cтало популярным за
пределами страны и применяется сегодня для продуктивной обработки
цилиндрических отверстий в самых
различных материалах. Процесс позволяет осуществлять серийную обработку отверстий от 0,04 до 2,00 мм,
которые были изготовлены методом
спекания, электроэрозионной, лазерной или гидроабразивной обработки
неудовлетворительного качества.
Обработка осуществляется коническо-цилиндрической прецизионной проволокой. В противоположность к традиционным процессам
обработки отверстий, при проволочном хонинговании вращается заготовка, а не инструмент. Это является
основополагающим фактором для
достижения высокой точности. Обрабатываются как несколько деталей одновременно, так и отдельные
детали. При помощи быстрозажимной системы заготовки фиксируются или заливаются в точный пустотелый вал.
Оптимизирование
концентричности при помощи
круглого шлифования
Благодаря постоянной миниатюризации High Tech компонентов
требуются дополнительно станки
для финишной обработки, которые

Для какого вида заготовок подходит проволочное хонингование?
МАТЕРИАЛ

PKD, САПФИР, РУБИН, КЕРАМИКА, ТВЁРДЫЙ СПЛАВ, СТАЛЬ, МЕДИЦИНСКИЕ СПЛАВЫ

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

ОТ 0.04 ДО 2.0 ММ

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТ 0.50 ДО 20 ММ (СПЕЦ. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕТАЛЕЙ ВОЗМОЖНО)

ДИАПАЗОН ДЛИН

ОТ 0.02 ДО 400 ММ

ФОРМА ЗАГОТОВКИ

ФОРМА ЗАГОТОВКИ ЗАВИСИТ ОТ ЗАЖИМНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЪЁМА (МЕТАЛЛА)

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА ДО 150 МИКРОН С ОДНИМ ИНСТРУМЕНТОМ

ПОЗИЦИЯ ОТВЕРСТИЯ

ЦЕНТРОВОЕ И ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЕ

ОБРАБОТКА

СЕРИЙНАЯ И ШТУЧНАЯ ОБРАБОТКА

ТОЧНОСТЬ

ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВРАЩЕНИЮ ЗАГОТОВКИ, А НЕ ИНСТРУМЕНТА

ТОЛЩИНА СТЕНКИ

ЗАГОТОВКИ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ ФИКСИРУЮТСЯ В ПУСТОТЕЛОМ ВАЛЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ
ФИЛИГРАННЫЕ И ТОНКОСТЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Примеры применения проволочного хонингования
ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ ИЗ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ

РАЗМЕРЫ / ПОЛУЧЕННЫЕ ДОПУСКИ

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

0.148 ММ (+/– 0.002ММ)

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

RA 0.05

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

23.0 ММ

ДЛИНА

33.5 ММ

СЪЁМ МАТЕРИАЛА

ОК. 0.012 ММ

ВРЕМЯ ЦИКЛА НА ДЕТАЛЬ

45 СЕК.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

0.136 (+/-0.001 ММ)

НАСАДКИ ПАТРОНОВ ИЗ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ

РИС. 1 ПРОВОЛОЧНО-ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ACUWIRE-S

могли бы обрабатывать конечный
продукт с микронной точностью рациональным и безопасным способом.
Находясь полностью на службе
своих клиентов, фирма постоянно
занимается с помощью своих инновационных и очень опытных сотрудников разработкой новых станков и
процессов. Так скоро появится на
рынке новейшая разработка фирмы станок ACUGRIND-C. Станком
ACUGRIND-C фирма устанавливает новые масштабы в получении
цилиндричности, концентричности
и круглости. Цилиндричные заготовки, которые имеют высокоточные отверстия, смогут уже скоро совершенствоваться на станке
ACUGRIND-C. Достигаются требуемые допуски благодаря направляющей проволоки, которая, в противо-

положность к распространённому
методу наружного шлифования, гарантирует не только оптимальную
круглость, но также и неконкурентную концентричность внутренних
и наружных диаметров. На станке
ACUGRIND-C могут обрабатываться, как при проволочном хонинговании, такие материалы, как сапфир,
рубин, керамика, твёрдый сплав,
сталь или медицинские сплавы.
Как специалист в области идеальных отверстий, фирма предлагает
себя также в качестве компетентного
центра и решает критические процессы по сверхчистовой обработке микроотверстий, наружных диаметров
и специальных, например, вогнутых
и выпуклых форм.

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

RA 0.05

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

5.250 ММ

ДЛИНА

8.400 ММ

СЪЁМ МАТЕРИАЛА

МАКС. 0.050

ВРЕМЯ ЦИКЛА НА ДЕТАЛЬ

15 СЕК.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

0.350 ММ (0/+0.005)

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

RA 0.01

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

1.450 ММ

ДЛИНА

5.500 ММ

СЪЁМ МАТЕРИАЛА

0.040

ВРЕМЯ ЦИКЛА НА ДЕТАЛЬ

13 СЕК.

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

ДЛИНА/ТОЛЩИНА

ДЛИНА/ТОЛЩИНА

СЪЁМ МАТЕРИАЛА

СЪЁМ МАТЕРИАЛА

ВРЕМЯ ЦИКЛА НА ДЕТАЛЬ

ВРЕМЯ ЦИКЛА НА ДЕТАЛЬ

МИКРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ ИЗ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ

ДРОССЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ ТВЁРДОГО СПЛАВА

Реклама

Реклама

НОВЫЙ СТАНОК TITAN 500

ПРОХОДНОЕ БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ
С КАЧЕСТВОМ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
Бесцентровое круглое шлифование с качеством
финишной обработки на станке TITAN 500
Гамма продуктов JUNKER была расширена станком новой концепции. Станок TITAN 500 обеспечивает качество
финишной обработки деталей методом бесцентрового шлифования «на проход». Детали проходят через станок непрерывным потоком, при этом производится их обработка широким шлифовальным кругом на основе КНБ.

Качество финишной обработки
При обработке деталей на станке TITAN 500 методом
шлифования «на проход» обеспечивается качество финишной обработки. Для достижения столь высокого качества,
основные узлы станка TITAN, такие как шлифовальная
бабка, бабка подающего круга, а также опорный нож и
устройства подачи и вывода деталей, были отрегулированы и откалиброваны с максимальной точностью. Не меньшую роль для достижения высокого качества обработки
играет высокая жесткость станка, которая достигается за
счет станины из минерального литья, мало подверженной
скручиванию и поглощающей вибрацию. Эта станина была
специально разработана для шлифования с применением
технологии КНБ.

Процесс шлифования
В процессе шлифования «на проход» широким шлифовальным кругом на основе КНБ, детали проходят через
станок непрерывной цепочкой, при этом все они имеют
один и тот же окончательный диаметр шлифования. Осевое усилие, которое создает подающий нож, имеющий наклон в диапазоне 1,5°–3,5°, «протягивает» цепочку деталей
между ножами к концу шлифовального узла. В сочетании
с автоматической загрузкой и выгрузкой это создает непрерывный поток деталей через станок.

Пример обработки на станке TITAN 500
Бесцентровое шлифование наружного диаметра поршневых пальцев с качеством финишной обработки.

Достигаемые качественные показатели:
(Данные могут отличаться в зависимости от детали и последовательности обработки).

• Отклонение диаметра: < 0,005 мм
• Отклонение от цилиндричности: < 0,0012 мм
• Шероховатость Ra: 0,0001 мм
• Некруглость: < 0,001 мм
• Тактовое время: 3,0 с
• Коэффициент использования станка: > 95 %
• Скорость прохода: 2 м/мин
• Припуск: 0,3 мм.

Основные особенности
• Черновое и чистовое шлифование с качеством финишной обработки в одной операции (без промежуточных
манипуляций)
• Высокая степень круглости благодаря лидирующей
на рынке жесткости станка и применению шлифовальных
кругов на основе КНБ
• Высокая производительность станка с коротким тактовым временем за счет бесцентрового шлифования на проход
• Высокая производительность резания благодаря запатентованной системе регулировки опорного ножа.
Технические данные
ДИАПАЗОН ШЛИФОВАНИЯ
ДИАМЕТР ДЕТАЛЕЙ, ММ

3 – 220 ММ

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ
КНБ, ММ

500Х500Х305

ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ, КВТ

37 (55 – 100)

АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

КНБ

ПОДАЮЩИЙ КРУГ

ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ, КВТ

350Х500Х203
11,5

РАЗМЕРЫ СТАНКА
ШЛИФОВАНИЕ ПОРШНЕВЫХ ПАЛЬЦЕВ: ДЕТАЛИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕСС
ШЛИФОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОИЗВОДИТСЯ ИХ
ОБМЕР

ШИРИНА Х ДЛИНА Х ВЫСОТА, ММ
МАССА, КГ

4.410 Х 2.600 Х 2.200
~ 17.000

Реклама

РАЗМЕРЫ ПОДАЮЩЕГО КРУГА, ММ

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА,
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ:
ТОКАРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР PV3 630 / 1250 / 1600
Pittler T & S GmbH – Компетенция – Инновация – PV³
Фирма Pittler представляет PV3 –
токарный обрабатывающий центр будущего. Это инновационное решение
по комплексной обработке вращательно симметричных и кубических
деталей на основании проверенного
способа.
PV3 – токарный обрабатывающий
центр будущего конструктивных
размеров Ø 630 / Ø 1250 / Ø 1600
Серия PV 3 объединяет в одном
станке технологии точения, сверления, нарезания резьбы, фрезерования,
фрезерования или шлифования пазов,
нарезания зубьев, а также твердого точения и шлифования, включая обеспечение качества во время контролируемого процесса. Уникальные, частично
запатентованные инструментальные
суппорта обеспечивают хорошую
гибкость в применении деталей диаметром от 400 до 1600 мм. Экономическая выгода для пользователя заложена в возможности комплексной
обработки на одном станке. Благодаря
этому отпадает необходимость транспортировки деталей к другим станкам
и их загрузки, что представляет собой
особую экономическую выгоду, учитывая размер и вес деталей.
Мы объединяем миры
Всемирный рынок требует цельных решений. По этой причине
группа компаний DVS создала в технологии обработки резанием основу,
которая в области токарной обработки, нарезания зубьев и шлифования
предлагает максимальную точность,
надежность и экономичность. Фокус
группы DVS особенно широко распространяется на зубчатые детали
всех общепринятых размеров, начиная от коробок передач легковых автомобилей, заканчивая редукторами
ветровых турбин. Самостоятельные
и именитые предприятия под крылом группы DVS разрабатывают и
реализовывают индивидуальные
решения с целью повышения конкурентоспособности своих клиентов.

Совместно… Преимущество найдено и
использовано
Всю цепочку процессов объединил в себе
один специалист по точению, нарезанию
зубьев и шлифованию.
Серия PV 3 фирмы Pittler основана на
большой серии вертикальных станков
группы DVS.
Члены группы используют основные компоненты этой платформы в качестве основы для своих технологий и совместно превращают их в индивидуальные решения.

Преимущества комплексной
обработки для клиента
— Реализация всех видов обработки
деталей со снятием стружки за меньшее количество установов.
— Минимальные затраты на манипулирование деталью.
— Гибкость производственных
структур.
— Сокращенная длительность производственного цикла и времени
поставки.
— Отсутствие промежуточного
хранения.
— Рациональное использование
инвестиций.

Вертикальный токарный
обрабатывающий центр PV3
Традиция обязывает
За последние годы компания Pittler
T & S шаг за шагом развивала серию
PV3 до токарного обрабатывающего
центра и охватила широкий спектр
высокоэкономичных комплексных
технологий изготовления всех общепринятых размеров деталей. Используя в машиностроении современную
технологию, а также новейшую технику приводов и систем управления,
компания Pittler сегодня привлекательна для клиентов которых интересует применение пятиосевой обработки деталей внешним диаметром до
1600 мм.
Суть инновации составляют инструментальные системы для комплексной
обработки, которые при обработке детали в незрелом (сыром) состоянии
достигают высочайшей экономичности и улучшенного качества поверхности, используя технологии точения,
фрезерования, сверления, нарезания
резьбы, развертывания, фрезерования
шпоночных пазов, шлифования, внутреннего и внешнего нарезания зубьев.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Обычный вертикальный токарный
станок превратился в полноценный
токарный обрабатывающий центр.
Новым поколением станков PV 3
компания Pittler открыла также поле
для твердой обработки и частично
заменила процессы шлифования. В
производственные мощности наших
клиентов можно передать различные
виды применения в области зубчатых
деталей, а также изготовления подшипников качения. Наряду с твердым точением была реализована уже
упомянутая обработка пазов в твердом состоянии путем прецизионного
фрезерования или шлифования.
Гибкость малосерийного
производства и качество деталей

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Малые форматы
Широкое применение, особенно
при обработке деталей диаметром до
400 мм, нашел вертикальный, подвесной шпиндель в комбинации с принципом загрузки и выгрузки Pick-Up.
Много случаев, когда при применении преимущества вертикального,
стационарного главного шпинделя
приводят к выдающимся результатам.
Например, это относится к обработке
высокоточных, тонкостенных деталей,
где существует опасность их деформации при зажиме, которую можно
предотвратить благодаря программируемому снижению давления зажима
(зажимной патрон открывается, затем
осуществляется зажим при помощи
сниженного давления). Также это относится к тяжелым для установа деталям (стойка колеса шасси, поворотный кулак), ориентация положения
которых очень просто достигается на
трех вертикальных аксиальных опорах
благодаря силе тяжести.
Описанные преимущества вертикальной обработки значительно проявляются и в станках габаритов от PV3
630 до PV3 1600. Комбинация инструментальных суппортов для приводных
инструментов при осуществлении
комплексной обработки предлагает
применение почти всех технологий
обработки резанием и представляет
общепринятый токарный обрабатывающий центр. При необходимости, в
качестве опции может использоваться
модульная ось Y, которая преобразовывает токарный обрабатывающий
центр в полноценный пятиосевой
обрабатывающий центр. Экономическая выгода пользователя скрыта в
возможности комплексной обработки
на одном станке. Благодаря этому отсутствует транспортировка деталей

Преимущества комплексной обработки

Технические данные

ВОЗМОЖНО СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА НА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ!

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА

PV3 630 1-1 Y

СЕРИЯ PV3 С ОСЬЮ Y

PV3 1250 1-1 Y

PV3 1600 1-1 Y

ДИАМЕТР ФЛАНЦА ШПИНДЕЛЯ Ø

ММ

380

520

800

ДИАМЕТР ТОРЦЕВОГО ПОДШИПНИКА Ø

ММ

240

460

670

МОЩНОСТЬ ПРИ 100 % ИСПОЛЬЗОВАНИИ

KW

39

104

208

МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ ПРИ 100 % ИСПОЛЬЗОВАНИИ

NM

1,375

12,000

23,400

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ

МИН–1

1,000

500

400

ОСЬ Y

ММ

+250/-150

300

300

ДИАМЕТР ТОЧЕНИЯ Ø

630

1,250

1,600

ДИАМЕТР ТОЧЕНИЯ Ø БЕЗ ОСИ Y

800

1,600

2,000

МАКС. ДЛИНА ДЕТАЛИ

ММ

500

500 (1000)

500 (1000)

МАКС. ВЕС ДЕТАЛИ

КГ

1,000

3,000

5,000

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Сверлильные и фрезерные шпиндели с моментом вращения при длительной работе до 1.100 Нм (100 %
duty rating)
Опционально предлагается сменный
измерительный щуп для измерения и
корректировки детали, а также стационарные измерительные системы для
измерения инструментов после их
смены с целью обеспечения качества.
Встроенная система безопасности
процесса благодаря системе контроля
слома инструментов и коллизий.

к другим станкам, их загрузка и дополнительные процессы отладки, что
экономически выгодно и существенно снижает время производственного
цикла, учитывая размер и вес деталей.
Переналадка, особенно при обработке деталей малых серий, проводится значительно проще и быстрее
в зажимном патроне, расположенном
перед оператором, нежели в подвесном
шпинделе.
Инструментальные системы

С верным партнером на пути
к успеху
Наряду с развитием продукции
группа DVS организовывает совместную деятельность, исходя из общей задачи ее членов. Организация расходов
осуществляется благодаря эффективности совместных закупок, распределенному производству одинаковых
компонентов и уровневому администрированию группы. Небывалую выгоду клиентам группы DVS предлагает
ее мировая сервисная сеть со штабквартирой во Франкфурте-на-Майне,
которая приступила к своей работе
одновременно с введением продукта
серии PV3. Таким образом, компания
Pittler T & S GmbH вместе со своими
родственными фирмами может обеспечить быструю поставку запасных
частей и выполнить обязательный на
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сегодняшний момент телесервис. Для
усиления сервисных центров, расположенных по всему миру, при необходимости из штаб-квартиры могут быть
незамедлительно отправлены соответствующие специалисты.
Услуга по планированию
производства
Компания Pittler T & S GmbH предлагает свое ноу-хау для решения производственных задач, особенно при
планировании производства по комплексной обработке. Мы планируем
процессы, рассчитываем штучное
время и производственные мощности,
и составляем предложения по продукции всех, описанных выше технологий.

Сервис по всему миру
Обучение / Техническое
обслуживание / Сервис
Станки Pittler применяются всегда
там, где требуется высокая производительность. Для долгосрочного и надежного выполнения этих требований
важной составляющей является близко расположенный к клиенту сервисный центр.
Цель сервисных услуг — быстрая,
качественная реализация потребностей клиента.
Для увеличения продолжительности службы станков предлагаются
следующие сервисные услуги:
• Ремонт
• Обучение
• Техническое обслуживание

• Производственное сопровождение
• Дистанционная диагностика
• Восстановление
• Поставка запчастей
DVS Group
BUDERUS Schleiftechnik
www.buderus-schleiftechnik.de
DISKUS WERKE Schleiftechnik
www.diskus-werke.de
HEYLIGENSTAEDT
www.heyligenstaedt.de
NAXOS-DISKUS
www.naxos-diskus.de
PITTLER
www.pittler.de
PRÄWEMA
www.praewema.de

DVS Technology
www.dvs-technology.de
WMZ Werkzeugmaschinenbau
Ziegenhain www.wmz-gmbh.de
WMZ Precision Machinery
(Шеньянг)
Контактная информация
Pittler T & S GmbH
Йоханес-Гутенберг Штрассе 1 63128,
Дитценбах, Германия
Тел.: +49 (0) 6074 4873-0
Факс: +49 (0) 6074 4873-291
Email: info@pittler.de
www.pittler.de
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ФИЛИПП БУХЕР

ИСТОРИЯ УСПЕХА
ПРЕДПРИЯТИЕ MASCHINENBAU HALFMANN
РАССЧИТЫВАЕТ НА КОМПАНИЮ
GF MACHINING SOLUTIONS

НАКЛОНЯЕМЫЙ ШПИНДЕЛЬ.
ПРЯМОЙ ПРИВОД С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
И СИСТЕМОЙ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОСИ НАКЛОНА.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ ОСЬ А
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЖАТА НА ОБЕИХ СТОРОНАХ В ЛЮБОЙ
ПОЗИЦИИ

КОНСТРУКЦИЯ MIKRON HPM 1150U И 1350U БАЗИРУЕТСЯ
НА ПРИНЦИПЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ КОЛОННЫ

УЖЕ ПОЧТИ ДВА ГОДА НЕМЕЦКАЯ ФИРМА MASCHINENBAU HALFMANN ИЗ Г. НОЙЗЭС И ЕЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
TELESKOPTECHNIK HALFMANN ИСПОЛЬЗУЮТ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MIKRON-HPM-1150U ФИРМЫ GF MACHINING
SOLUTIONS, ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ САМЫХ ПРЕТЕНЦИОЗНЫХ КЛИЕНТОВ.
КОМПАНИЯ MASCHINENBAU HALFMANN СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ТАКИХ ДЕТАЛЕЙ КАК ВАЛЫ, ЦИЛИНДРЫ,
ФЛАНЦЫ, КОРПУСА И РАЗЛИЧНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ, В ТО ВРЕМЯ КАК
ФИРМА TELESKOPTECHNIK HALFMANN ПРОИЗВОДИТ ПРИБОРЫ АСТРОНОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Перед тем как инвестировать в станок HPM 1150U был проведен анализ
множества предложений, и окончательный выбор был сделан в пользу
HPM 1150U, прежде всего благодаря
его повышенной эффективности и
большей гибкости. До этой покупки
Хальфманн применял устаревшие
фрезерные станки и использовал большое количество различных приспособлений для обработки отдельных деталей. Станок HPM 1150U, реализуя
пятикоординатную обработку, напротив, обеспечивает беспрепятственную
обработку за один установ со всех
сторон, тем самым исключая необходимость применения большого количества приспособлений и сокращая
время обработки.
Еще перед приобретением станка управляющий компании Оливер
Хальфманн посетил предприятие
MTU Aero Engines в Мюнхене, чтобы увидеть станок HPM 1150U в
действии.
«Вначале мы были впечатлены конструкцией и ценой фрезерного станка.
А теперь мы считаем станок действительно удачным выбором, так как его
можно использовать универсально,
а именно, делать множество различных деталей и при этом использовать
минимум станочной оснастки», – утверждает Хальфманн.
Компания GF Machining Solutions
производит станки MIKRON-HPM,
которые могут обрабатывать большие
и очень большие заготовки. Эксплуатируемый Хальфманном станок HPM
1150U имеет диапазон перемещений
1000 мм (ось Х), 1.150 мм (Ось Y) и
895 мм (ось Z).

СТАБИЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
ГАРАНТИРОВАНА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ БЛАГОДАРЯ
ТЕРМОСИММЕТРИЧНОЙ СТРУКТУРЕ
СИММЕТРИЧНЫЙ СТОЛ БЕЗ ВЫСТУПОВ ОТВОДИТ
СИЛЫ РЕЗАНИЯ ДАЖЕ ПРИ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ

ДЛЯ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ ТОЧУПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ MASCHINENBAU HALFMANN ОЛИВЕР ХАЛЬФМАНН

НОСТИ: ШАБРЕННЫЕ
ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ЛИНЕЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
ЦЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ СТАНКА.
СТОИТ НА 3 ОСНОВНЫХ ОПОРАХ

ТОРСИОННАЯ ЖЕСТКОСТЬ X-ОСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА СЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩИХ НА ДВУХ УРОВНЯХ.
ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО ПРИ ОБРАБОТКЕ
(С ОСЬЮ С) ТЯЖЕЛЫХ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ
БЫТЬ ЗАЖАТЫ СООСНО С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ
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УВЕЛИЧЬТЕ СРОК СЛУЖБЫ СВОЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ!
В НАСТОЯЩИЙ ВЕК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВСЕ ЕЩЕ СТОЯТ ПРОБЛЕМЫ ТРЕНИЯ И ИЗНОСА
ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВО МНОГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СФЕРАХ.

Рабочий стол (ось С) имеет диаметр
1000 мм и может манипулировать грузами весом до 1,1 тонны. Наклонная
голова подвижной колонны (ось А)
может поворачиваться на 136°. Как
поворотная ось, так и ось вращения
могут фиксироваться. Оси А и С приводятся в действие прямым приводом
с водяным охлаждением, а оси X, Y, Z
расположены на роликовых направляющих с шабреными опорными поверхностями. Станина станка отлита
из высокопрочного чугуна, а симметричная к воздействию температур
конструкция станка обеспечивает
высокую точность обработки. Шпиндель фирмы Step-Tec станка имеет
приводную мощность 38 кВт, момент
вращения 193 Нм при 15 000 мин-1 и
инструментальный держатель для полого конического хвостовика HSK 163
(DIN 9893).
Господин Хальфманн был поражен
гибкой и точной работой станка.
«Я был впечатлен тем, что мы можем обрабатывать так много различных деталей и с высокой точностью, и
при этом такой чистой поверхностью.
Особенно важно это для деталей телескопов, требующих прецизионной
точности», – рассказывает он. Кроме
того, его операторы станков радовались тому, что станок HPM 1150U
предлагает легкий доступ к рабочей
зоне и обрабатываемой детали.

Оливер Хальфманн говорит, что
механика телескопов и оптических
систем и их технологии управления
и приводов во многом схожи с аналогичными решениями, применяемыми
в металлообрабатывающих станках.
«Мне нравится, что мы можем
бросить себе вызов и достичь такого

класса точности, который ожидают
научные работники, – объясняет он.
– По этой причине были установлены
высокопроизводительные приводы,
которые могут перемещать крупногабаритные детали массой до 1100 кг».

При относительном движении (смещении) двух тел образуется процесс
трения. Данный процесс неизбежно
влечет за собой износ деталей оборудования: изменение размеров, формы,
массы или состояния поверхности
изделия, вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя при
процессе трения. На степень естественного износа оборудования также
влияют следующие внешние условия
эксплуатации:
• высокие температуры
эксплуатации;
• высокие нагрузки давления;
• погодные условия (при использовании оборудования вне помещения,
например в с/x);
• агрессивные химикаты.
Износ оборудования и условия его
эксплуатации влекут за собой дорогие
ремонты, длительные простои, короткие интервалы профилактических осмотров и малый срок службы машин
и устройств, что становится причиной
огромных ежегодных расходов. С данной проблемой на производстве сталкиваются почти все.
Для продолжительной, рациональной и экономичной эксплуатации технических установок необходима защита деталей, подшипников, крутящихся
элементов, резьбовых соединений (из
стали и других металлов) промышленного оборудования.
Специально для этой цели разработаны смазочные составы WEICON
Anti-Seize. Они применяются в качестве смазывающих составов и разделительных средств.
Пасты WEICON Anti-Seize надёжно
защищают поверхность и резьбу металлических деталей промышленного
оборудования:
• от коррозии, образуя на поверхностях элементов оборудования
прочное адгезивное покрытие, отталкивающее влагу;
• от трения и износа;
• от фреттинг-коррозии (прикипание металлов друг к другу).
Оптимально сбалансированное содержание твердого вещества, а также

отдельные минеральные добавки обеспечивают надежность применения
смазывающих составов WEICON
Anti-Seize в тяжелых условиях эксплуатации промышленного производства. Они незаменимы в тех случаях,
когда детали оборудования подвергаются большим нагрузкам, находятся
под действием высоких температур и
агрессивных сред.
Состав пасты WEICON Anti-Seize
представляет собой коллоидную систему, в которую входит:
• до 50% — минерального, медицинского масла высокой очистки,
являющегося основой смазки и обладающего хорошим проникающим
действием. Служит для смазывания
и антикоррозионной защиты металлических поверхностей даже в
труднодоступных местах.
• до 25% — загустителей, которые
создают коллоидную стабильность
пасты, т.е. стабильный, химический
структурный каркас основы пасты
и вязкости дисперсионной среды,
благодаря которым смазка может
работать при низких температурах
(до -180оС).
• до 25% — минеральных присадок
и наполнителей, которые предназначены для усиления смазывающих,
противозадирных свойств смазки и
устойчивости к высоким температурам (до 1440оС), экстремальному
давлению до 230 Н/мм2 и предотвращению электрохимической диффузии металла. 35
Благодаря специальной композиции и очень тонкому помолу твердых веществ, содержащихся в пастах
WEICON Anti-Seize, микронеровности, трещины и сколы на поверхности
деталей оборудования, возникающие
в процессе трения, при обработке данными смазывающими составами будут заполнены и защищены, даже при
толщине защитного слоя всего 12 мкм.
Что обеспечит надежную защиту от
коррозии.
Смазочные вещества WEICON
Anti-Seize обладают двойной функцией: смазка и защита от коррозии ме-

таллических изделий. Это позволяет
им стать одним из факторов рационализации на вашем производстве как,
с точки зрения, экономии времени и
снижения затрат на обслуживание и
ремонт оборудования, так и увеличения его срока службы.
ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»
официальный дистрибьютор WEICON
в России
Тел.:+7(495) 748-09-07
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LTA LUFTTECHNIK GMBH –
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ ФИРМА LTA СОЗДАЛА СЕБЕ РЕПУТАЦИЮ МИРОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ
ФИЛЬТРОВАНИЯ ВОЗДУХА. МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕМЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
В ОБЛАСТИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА МЫ ВООДУШЕВЛЯЕМ НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ – ОТ ЧАСТНЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДО КОНЦЕРНОВ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Фирма LTA Lufttechnik была основана в 1980 году, а с 1995 года входит в
группу JUNKER. Промышленные воздушные фильтры LTA применяются,
прежде всего, на металлообрабатывающих станках, при модернизации существующего оборудования, для очистки
воздуха в производственных помещениях или в качестве индивидуальных
решений – в полном соответствии с
предъявляемыми требованиями.

используются во всем мире и для обеспечения вашей безопасности.
От противопожарных заслонок и
централей до комплексных систем
пожаротушения – системы LTA обеспечивают надежную защиту уже
более чем на 3.000 металлообрабатывающих станков. И это подтверждено
документально: институт техники безопасности IBExU провел испытания и
сертификацию установок LTA.

Промышленные воздушные
фильтры фирмы LTA для:

С воздушными фильтрами LTA
вы выигрываете дважды

• вытяжки и очистки воздуха от паров
масла и эмульсии на металлообрабатывающих станках
• сбора и отделения паяльного, сварочного и масляного дыма
• вытяжки пыли и стружки
• специальных применений, например, вытяжки паров пластмассы, силикона и разделительных средств
• индивидуальной, групповой и централизованной вытяжки, а также
очистки воздуха в цехе
• защиты от пожара и взрыва станков
с масляным охлаждением.

В фильтровальных установках LTA
имеются фильтровальные элементы
для каждого типа частиц примесей.
Они выгодны в приобретении и крайне эффективны и экономичны в эксплуатации. С ними вы снижаете производственные издержки и затраты на
энергию, экономите ресурсы, снижаете нагрузку на окружающую среду и
обеспечиваете высокое качество воздуха на своем предприятии.
Вытяжные системы LTA создают
здоровый и приятный климат производственных помещений: условия, в
которых ваши сотрудники могут выполнять свою работу мотивированно
и без дополнительного напряжения –
для вашего долгосрочного успеха.

Располагая многочисленными концепциями фильтрации и большим количеством индивидуальных решений,
фирма LTA разрабатывает оптимальную фильтровальную установку для
любых условий окружающей среды.
Не имеет значения, в какой отрасли
вы работаете – ваши специфические
требования мы превратим в чистый
воздух. При этом мы можем направить содержащуюся в очищаемом воздухе тепловую энергию на реализацию
ваших целей. Крупное предприятие
или частная мастерская – все установки LTA можно гибко адаптировать
к самым различным областям применения. В качестве идеального дополнения к первоклассным решениям
для чистого воздуха установки LTA

LTA – лидер в вопросах качества
Для лидирующего предприятия,
такого как LTA, качество является
непреложным требованием. Поэтому
для нас является само собой разумеющимся, что наши концепции отвечают
всем национальным и международным стандартам безопасности и сертифицированы на соответствие DIN ISO.
Кроме того, фирма LTA является
первым предприятием отрасли, получившим сертификат VDA 6.4.
Отделение стружки и аэрозоли в
системах смазки с минимальной подачей смазочного материала и сухой
обработки.

Филиал акционерного общества «Эрвин
Юнкер Гриндинг Текнолоджи а.с.»
Проспект Толбухина, д. 17/65
150000 г. Ярославль, Российская Федерация
Тел: +7 (4852) 20 61 21
Факс: +7 (4852) 20 61 21
E-Mail: info@lta.de
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Чистый воздух окупается

Количество установленных по всему миру установок лазерной резки
PLATINO свидетельствует об их высочайшей надежности.
Благодаря постоянным улучшениям и инновациям сегодня мы можем
предложить сразу две модели:
● PLATINO FIBER для быстрого, эффективного и экономичного раскроя тонкого листа; с расширенной гарантией на резонатор – 3 года,
без ограничения часов наработки.
● PLATINO высокопроизводительная установка с CO2 газовым резонатором для резки листов всех толщин с высоким качеством.
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На выставке «Металлообработка — 2014» приглашаем посетить наш стенд в павильоне 8.3
ООО «Прима Пауэр»
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1а
тел. (495) 730 36 88, факс (495) 730 36 78
www.primapower.com
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НОВЫЙ СПОСОБ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ:

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДЕТАЛИ
C ПОМОЩЬЮ УСТАНОВОК MWJ C4 & F4
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ DAETWYLER (ШВЕЙЦАРИЯ)
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВАНО НА БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙСЯ МИНИАТЮРИЗАЦИИ.
ДЕТАЛИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ И ЛЕГЧЕ, ЧТО ПРИВОДИТ К ПОСТОЯННОМУ ПОВЫШЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ИХ ТОЧНОСТИ.
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МИНИАТЮРНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДЫДУЩИЕ
СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАЧАСТУЮ СТАЛКИВАЮТСЯ С ГРАНИЦАМИ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, Т. К. МНОГИЕ МАТЕРИАЛЫ
ЧУВСТВИТЕЛЬНО РЕАГИРУЮТ НА ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ, НАПРИМЕР, ТЕМПЕРАТУРНЫХ СПОСОБАХ ИХ ОБРАБОТКИ.
ДРУГИЕ МЕТОДЫ, ТАКИЕ КАК ПРОВОЛОЧНАЯ ЭРОЗИЯ, МИКРОФРЕЗЕРОВАНИЕ, ТРАВЛЕНИЕ ИЛИ ШТАМПОВКА ВО МНОГИХ
СЛУЧАЯХ ПРЕДЛАГАЮТ НЕ САМЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

В сферах обработки с использованием имеющихся технологий есть пробелы, закрыть которые можно благодаря
новейшему способу – прецизионная
гидроабразивная резка. Такой способ
на порядок точнее, чем обычная гидроабразивнай резка, а спектр материалов
почти не ограничен. Прецизионная
гидроабразивная резка работает с
абразивом минимального диаметра в

диапазоне допусков +/– 0,01 мм. При
этом точность поверхности деталей
приближена к точности при шлифовке, а поверхность имеет шероховатость
Ra 0,8 микрометров (N6). Рабочий
диапазон обработки для MWJ C4 составляет 540x300x50 мм и для MWJ
F4 – 1000x600x120 мм. При этом точность позиционирования по всем осям
в обоих случаях составляет 0,025 мм.

Фракцию гранатового абразива можно
варьировать в диапазоне от 60 mesh до
300 mesh и гибко адаптировать к обрабатываемым материалам и желаемым
качествам поверхностей.
Решающее преимущество: способ
холодной резки
Преимуществом прецизионной гидроабразивной резки как холодного
способа шлифования или резки является то, что в обрабатываемых материалах не возникает напряжений,
а его микроструктура сохраняется.
Во многих сферах это является важнейшим фактором, поскольку любое
изменение может привести к снижению прочности материала. Тогда
возникает серьезная опасность слома
деталей, еще имеющих внутреннее напряжение. Кроме того, новый способ
позволяет избежать роста твердости,
искривлений, стекающих шлаков или
расплавления, а также возникновения
ядовитых газов.
Выгодно для всех
Способ прецизионной гидроабразивной резки подходит для применения в многочисленных сферах. В
электропромышленности этим способом можно обрабатывать, например,
кристаллоносители, многослойные
кристаллы, медные полупроводники,
контакты или токопроводящие шины.
В медицинской технике можно с высокой точностью изготавливать биосовместимые материалы с комплексными
контурами без изменения их микроструктуры, соблюдая высокую безопасность процесса. Сюда относятся,
к примеру, имплантаты, фиксирующие
пластинки, костные пластинки или детали из материала, схожего по своим
свойствам с костной тканью. И для
авиакосмической промышленности
способ прецизионной гидроабразив-

ной резки представляет большой интерес. Без изменения их свойств можно обрабатывать жаростойкие, плохо
воспламеняющиеся, изолирующие,
лучепоглощающие, твердые и высокопрочные композиционные материалы,
а также многослойные и структурные
материалы.
Уже сегодня можно обрабатывать
высокотехнологичные материалы
Другие виды применения связаны
с областями, где работают с материалами, которые до сих пор тяжело и
трудоемко поддавались обработке, например, керамика, стекло, полимеры,
цветные металлы, элементы электроники или композиционные материалы
(CFK, GFK). Этот способ предоставляет на рынке также хорошие шансы
и для совсем новых материалов и продуктов, которые раньше не поддавались обработке или производились не
экономично. Каждую деталь следует
подвергать проверке на то, является
ли способ прецизионной гидроабразивной резки подходящим для нее
вариантом.
Способом прецизионной гидроабразивной резки компания Daetwyler
представляет только высокоточную
обработку различных материалов без
выделения тепла. Этот промышленный способ позволяет реализовать производственные шаги клиентов с высочайшей точностью, эффективностью,
профессионализмом и безопасностью.
Контактная информация
ГАЛИКА АГ Россия
http://www.galika.ru/
тел. +7 (495) 234-60-00

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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Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ – ведущего
производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
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