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ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: «ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ И
РАБОТАТЬ ГДЕ-ТО ЗА ГРАНИЦЕЙ».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВРУЧАЕТ ПРЕМИЮ СОТРУДНИКУ ФИРМЫ ГАЛИКА АГ АНТОНУ ГРИГОРЬЕВУ

Выступление Дмитрия Медведева на церемонии
награждения:
Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня вручаем премии в области науки и техники, которые были специально
учреждены Правительством для молодых ученых. В этом
году лауреатами стали 32 человека из разных регионов
страны. Премии вручаются с 2004 г., размер их не выдающийся по современным меркам. Надо, кстати, будет внести
коррективы, я дал уже поручение Министру образования,
правда, это будет уже распространяться на следующих получателей премии, но все равно это отметка со стороны государства, и, мне кажется, это очень неплохо.
Перед церемонией я посмотрел наградные листы. Вы все
выдержали конкуренцию, стали лучшими в самых разных
областях. Это и медицина, и энергетика, химия и металлургия, разведка и добыча минеральных ресурсов, биотехнологии, создание новых материалов, ядерная физика, машиностроение – практически все наиболее интересные и важные
для нашей страны работы попали в число награжденных, и
соискатели этим занимались.
Очевидно, что задача государства заключается в том, чтобы создать для молодых исследователей комфортные условия, чтобы не было желания во что бы то ни стало покинуть
пределы страны и работать где-то за границей. Притом что,
сразу оговорюсь, я никогда не считал, что поездка за границу для стажировки или работы – это какой-то криминал.
Нет, конечно, но в целом, естественно, мы, государство,
должны создавать для всех молодых ученых возможности
для самостоятельного развития в Российской Федерации.
В последние годы мы занимались довольно интенсивно
поддержкой молодых исследователей, в том числе в рамках
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так называемых федеральных целевых программ. За годы
реализации самой масштабной из них, по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса на период до 2013 г., было заключено более 5 тыс.
контрактов по 300 конкурентоспособным технологиям,
54 проекта было внедрено в производство. В целом это существенным образом сказалось и на объеме высокотехнологичной продукции.
Получала свое развитие и грантовая поддержка молодых исследователей. На гранты Правительства создаются
сегодня лаборатории, по сути, мирового уровня, это на
самом деле очень здорово. Там есть практически все, что
требуется для проведения качественных исследований.
Нужны только интеллектуальные ресурсы и, конечно, желание работать, желание приносить своей науке и своей
стране пользу.
Еще раз подчеркиваю: задача государства и на ближайшие годы должна заключаться в том, чтобы такого рода
работы правильным образом стимулировались, оплачивались, а молодые ученые имели все возможности для проведения научных исследований внутри страны и решали
свои социальные задачи, не только научные. Тем более у нас
есть ориентиры, которые мы должны выполнить. Напомню,
что к 2018 г. у нас есть ориентиры по заработной плате для
научных сотрудников: мы обязаны довести ее до 200% от
средней зарплаты в регионе.
Но это материальная сторона, она, безусловно, важна,
хотя еще важнее, наверное, реализация на научном поприще. Каждый из присутствующих в этом зале уже заявил о
себе как о самостоятельном молодом исследователе. Надеюсь, что у вас и дальше все будет получаться.

Поздравляю всех еще раз! Желаю вам максимальных
успехов. И давайте, наконец, перейдем к самой церемонии
награждения.
Премиями Правительства награждены авторские
коллективы молодых ученых:
— за инновационные решения, обеспечивающие повышение экономичности, мощности и надежности газовых турбин паротурбинных блоков атомных электростанций;
— за разработку базовой вычислительной платформы и создание специализированных систем числового программного управления для многофункциональных обрабатывающих комплексов;
— за разработку и внедрение нового метода стрейн-анализа
в практику литолого-структурного контроля при поисках
золоторудных месторождений;
— за разработку и внедрение в клиническую практику новой технологии интервенционного лечения фибрилляции
предсердий;
— за разработку методики комплексного анализа структуры
и свойств нанообъектов и ультратонких пленок функциональных материалов современной химии;
— за разработку и освоение технологии производства новых
жаропрочных хромистых сталей для котлов и паропроводов с целью повышения надежности и эффективности теплового энергооборудования.
Выступление Дмитрия Медведева после награждения:
Пока вручали премии, пытался прикинуть, сколько получится на брата в среднем – деньги, еще раз говорю, не фантастические. А потом начал думать: если бы, когда я учился и
в аспирантуре был, мне хотя бы такую часть выдали, был бы
я доволен или нет? Пришел к выводу, что был бы доволен.
Но времена изменились. В любом случае на компьютеры
этих денег, наверное, хватит, на какие-то фундаментальные,

более серьезные вещи – наверное, нет. Но, конечно, главное
не это.
Главное, наверное, уважаемые коллеги, что при присуждении подобных премий мы отмечаем не только молодых
талантливых исследователей, их научных руководителей,
более зрелых, а мы, если хотите, отмечаем приоритетность
этого направления для развития страны, для развития науки и для каждого из вас – потому что вы своему делу, естественно, преданы. Может быть, не менее важно, что именно
на ваше направление, именно на ваш объект, именно на ваш
институт обращено такое внимание. Это дает вам определенные преимущества даже при отстаивании своих позиций в научном мире и при получении тех или иных форм
поддержки. Я считаю, что это для любого научного работника, для любого человека, который занимается наукой, не
менее важно. А все остальное – в ваших руках. Государство
будет помогать по мере возможности.
Счастья вам и всего доброго!

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ» ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ-2014» (ФОРУМ «ТВМ-2014»), ПРОХОДИВШИЙ В
ПЕРИОД С 13 ПО 17 АВГУСТА В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ ЖУКОВСКИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНО-ВЫСТАВОЧНОГО
КОМПЛЕКСА «РОССИЯ» НА АЭРОДРОМЕ «РАМЕНСКОЕ», УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ. ЕГО ПОСЕТИЛО СВЫШЕ 80 000
ЧЕЛОВЕК.

Форум «Технологии в машиностроении-2014» и Вторая
международная выставка вооружений и военной техники
«Оборонэкспо-2014» явились значимыми событиями в
выставочной программе года для отечественных машиностроителей и оружейников. Участники деловой программы
определили пути решения проблем развития важнейшего
сектора промышленности, установили новые деловые контакты, подписали соглашения и контракты. 16 и 17 августа
Форум был открыт для всех желающих. В эти дни посетители увидели военно-патриотическую программу «Непобедимые и легендарные» и не имеющее мировых аналогов
шоу «Форсаж».
Деловая программа Форума включала 16 конференций,
круглых столов и семинаров, на которых выступили около ста докладчиков. Участниками этих мероприятий ста-
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ли более 1500 специалистов. В работе деловой программы
Форума приняли участия представители ряда иностранных
компаний, реализующих совместные проекты с российскими машиностроителями.
Ключевым событием Форума стало пленарное заседание
«Кооперация и/или импортозамещение», в работе которого
приняли участие: заместитель Председателя правительства
Российской Федерации Дмитрий Рогозин, заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь, генеральный директор ФГУП
«Центральный аэрогидродинамический институт» Борис
Алешин, генеральный директор ОАО «Вертолеты России»
Александр Михеев, президент ООО «Компания экспертного консультирования "Неокон"» Михаил Хазин и вицепрезидент китайской корпорации аэрокосмической науки и
промышленности CASIC Лю Шицюань (Liu Shiquan). Модератором панельной дискуссии выступил Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии. Всего
в заседании приняли участие 550 специалистов.
В первый день работы Форума прошло совместное заседание общественного совета при Минпромторге России, общественных советов при Росстандарте и Ростехнадзоре, посвященное повышению роли стандартизации
в установлении обязательных требований законодательства Российской Федерации и развитии технологии в
машиностроении.
Участники круглого стола «Отечественный автопром:
реалии и перспективы» пришли к выводу о необходимости
разработки специальных защитных мер, направленных на
снижение негативных последствий санкций, введенных рядом государств, развития законодательной и нормативной
базы. Особое внимание уделено обеспечению отрасли качественными комплектующими, развитию послепродажного
обслуживания и подготовке кадров.
Научно-практическая конференция «Интеграция предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации и предприятий оборонного сектора экономики
Республики Беларусь» собрала более ста специалистов.
14 августа состоялось расширенное заседание Комитета
по авиационной промышленности Союза машиностроителей России, посвященное совершенствованию норма-
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тивно-правового регулирования в области авиационной
промышленности.
Подтверждая статус значимого делового мероприятия,
Форум «ТВМ-2014» стал площадкой для заключения большого числа соглашений и контрактов. Так, за первые два
дня работы выставки ОАО «Рособоронэкспорт» подписало
ряд договоров и контрактных документов на общую сумму
около 100 млн долларов
Госкорпорация «Ростех» и акционерное общество Avia
Solutions Group (Литва) 14 августа подписали сертификат о
создании совместного предприятия ОАО «Рампорт Аэро».
Новая компания займется модернизацией аэродрома «Аэропорт Раменское». Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей.
Холдинг «Вертолеты России» и ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» подписали меморандум о
взаимопонимании в области развития и поддержки схемы
ICOP (Industry Control Other Party) в России.
«Объединенная двигателестроительная корпорация» и
китайская компания Harbin Guanghan Gas Turbine Co., Ltd
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере конверсии
авиационных двигателей. Реализация соглашения предполагает сотрудничество сторон в сфере конверсии авиадвигателей типа Д-30КУ/КП в промышленные газотурбинные
двигатели, а также поиск возможностей по их продаже на
территории Китая.
«Объединенная приборостроительная корпорация» и
научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» создадут совместные проекты в области производства высокотехнологичной продукции. В качестве перспективных направлений для взаимодействия определены
средства и системы связи, телекоммуникационное оборудование, автоматизированные системы управления.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и
«Уральский завод гражданской авиации» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства перспективных комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для самолетов малой авиации.
Также КРЭТ и Казанский (Приволжский) федеральный
университет подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии.

Насыщенной была работа на Форуме стратегического
партнера «ТВМ-2014» «Новикомбанка». Так, банк подписал соглашения о сотрудничестве с ОАО «Научно-производственный концерн "Техмаш"», ОАО «Станкопром»,
ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация»
и управляющей компанией станкоинструментального
холдинга «Белстанкоинструмент» – компанией «МЗОР».
Кроме того, банк подписал соглашение о стратегическом
партнерстве с ГК «СТАН».
Банк «ВТБ» подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с ОАО «Научно-производственное предприятие "Радар-ММС"», а также с ОАО «Концерн "Моринформсистема-Агат"», которое также определяет принципы
и инструменты эффективного взаимодействия банка со
всеми предприятиями концерна. Московский банк Сбербанка России и ОАО «Объединенная приборостроительная
корпорация» подписали соглашение о сотрудничестве.
Успешной работе участников Форума в мероприятиях
деловой программы способствовала подготовленная инфраструктура, которая включала в себя зал для пленарных
заседаний, рассчитанный на 550 делегатов, конференц-залы вместимостью 50-100 человек, оснащенные системами
звукоусиления, синхронного перевода и оборудованием
для демонстрации презентационных материалов. Для проведения деловых встреч в павильоне дирекции Форума
были выделены переговорные комнаты, которые резервировались участниками мероприятия.
Для удобства представителей СМИ, освещавших работу Форума, были организованы пресс-центр на 50 рабочих
мест и пресс-зал на 100 мест, в котором проводились прессконференции, а также осуществлялась прямая трансляция

выступлений участников пленарного заседания. Всего на
«ТВМ-2014» было аккредитовано свыше 2000 журналистов
из 270 средств массовой информации, включая 29 иностранных изданий. Работу международного Форума освещало 36
телевизионных каналов, из них шесть – зарубежных.
Выставочная программа Форума «ТВМ-2014» была
представлена Второй международной выставкой вооружений и военной техники «Оборонэкспо-2014». В ее работе
участвовали более 250 компаний из Российской Федерации и зарубежных стран: Алжира, Армении, Республики
Беларусь, Германии, Индии, Китая, Соединенных Штатов
Америки, Франции, Чехии и Швейцарии.
Участниками выставки стали ведущие отечественные
предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том
числе такие компании как государственная корпорация
«Ростех», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Вертолеты России», ОАО «Объединенная
двигателестроительная корпорация», ОАО «Авиационное
оборудование», ОАО «РТ-Химкомпозит», ОАО «Швабе»,
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Концерн
"Радиоэлектронные технологии"», ОАО «НПК "Уралвагонзавод"», ОАО «Концерн ПВО "Алмаз-Антей"», ФГУП
«НПЦ газотурбостроения "Салют"», ОАО «КАМАЗ», ОАО
«АВТОВАЗ», ОАО «Концерн "Вега"», ОАО «Росэлектроника», ОАО «НПО "Высокоточные комплексы"», ФГУП
«ЦНИИТОЧМАШ», ОАО «Концерн "Калашников"», ОАО
«Концерн "Созвездие"».
Выставочные экспозиции были развернуты на площади
более 15 тыс. кв. м. Образцы вооружений, военной, специальной и гражданской техники показаны на 6 тыс. кв. м
открытых выставочных площадей. На статических стоян-
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прецедентные гонки между реактивными самолетами и
суперкарами. За звание самого быстрого участника шоу
поспорили истребители «МиГ-29» и «Су-30», учебнотренировочные самолеты «Як-54» и «L-39», а также признанные покорители рекордов суперкары: Ferrari, Bugatti,
Lamborghini, Aston Martin и другие. Победителями автомобильно-авиационных гонок стали истребители «Су-30»
и «МиГ-29».
Безопасную работу Форума обеспечивало свыше 1500
сотрудников полиции и военнослужащих внутренних
войск МВД России, работников частных охранных предприятий и ведомственной охраны. Нарушений общественного порядка на территории выставки не допущено. Для
доставки граждан на выставочный комплекс от парковок
и железнодорожных станций было задействовано более
60-ти автобусов.

Реклама

ках свои места заняли 24 единицы техники Министерства
обороны. Главными экспонатами стали: зенитные ракетные
системы «С-400» и «С-300В», зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С», а также оперативно-тактический ракетный
комплекс «Искандер-М». Внимание посетителей привлекли современные артиллерийские системы и установки,
системы залпового огня, такие как: самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С», система
залпового огня «Град» и др. В разделе бронетанковой техники и автомобилей можно было ознакомиться с такими
образцами, как танки «Т-90А», «Т-80У», «Т-72Б3», самоходная гаубица «Мста-С», защищенные автомобили «УралВВ» и «Урал-53099» и др. Новейшее стрелковое оружие
продемонстрировали концерн «Калашников» и Тульский
оружейный завод.
Программа «Непобедимые и легендарные» стала яркой
демонстрацией возможностей современной гражданской
и военной техники. В показе приняло участие 30 единиц
техники. Широкомасштабный специализированный показ
в военно-патриотической программе «Непобедимые и легендарные» проходил дважды в день: в субботу, 16 августа,
и в воскресенье, 17 августа. На специально построенном
полигоне размером 125х200 м создана система прогонных
трасс, проездов и искусственных препятствий, позволяющих наглядно демонстрировать ходовые качества колесной
и гусеничной техники.
Новинкой Форума стало трехчасовое шоу «Форсаж»,
в ходе которого состоялись демонстрационные полеты
боевых самолетов и пилотажных групп, выступления известных автоспортсменов. Украшением шоу были бес-
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
СОЮЗА НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2014» В МОСКВЕ СОЮЗ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
VDW (VEREIN DEUTSCHER WERKZEUGMASCHINENFABRIKEN) ПРИГЛАСИЛ ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ СМИ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ АКТУАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПОСТАВОК НЕМЕЦКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИЮ И ОБМЕНЯТЬСЯ МНЕНИЯМИ И ОПЫТОМ ПО ПОВОДУ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ.

Генеральный директор Союза немецких машиностроителей VDW, Вилфрид Шэфер, особо подчеркнул, что
современные производственные технологии позволят
российской промышленности в среднесрочной перспективе не только удовлетворить потребности собственной
экономики, но и обеспечить конкурентоспособность собственной продукции в мире. «За прошедшие годы немецкие
производители промышленного оборудования уже успели
зарекомендовать себя в качестве интересных и надежных
партнеров, — считает Вилфрид Шэфер. — Именно поэтому российские заказчики высоко ценят наши технологии».
Россия является для Германии четвертым по величине
экспортным рынком, в то время как для российской промышленности Германия является ключевым поставщиком
производственного оборудования, объемы сбыта которого
в 2013 г. достигли 518 млн евро.
Сегодня в любом уголке мира перед промышленными
предприятиями ставятся амбициозные задачи. Ведь рост
благосостояния в той или иной стране автоматически
приводит к увеличению спроса на более качественные
продукты. И каждое предприятие, независимо от того,
планирует оно работать только на внутреннем рынке или
собираются добиться успеха на мировой арене, должно
соответствовать очень высоким требованиям. Ключом к
успеху в достижении поставленных целей является современное промышленное оборудование — как местного,
так и зарубежного производства. Ключевые тенденции
в развитии современного общества: расширение инфраструктуры, повышение мобильности населения, растущий
спрос на электроэнергию, продукты питания и услуги
здравоохранения — требуют увеличения производительности промышленных предприятий, что, в свою очередь,
подстегивает спрос на металлообрабатывающие станки и
оборудование.
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В данном случае мощная индустрия, тесно связанная
с мировым рынком, без сомнений способна повысить сопротивляемость и управляемость экономики государства
в кризисные времена. Примером тому – Германия, страна
с современной, прекрасно отрегулированной и диверсифицированной экономикой, что дает возможность решать проблемы, возникающие в связи с кризисом международной
финансово-экономической системы и государственными
долгами.
Несмотря на сложности современной экономического
положения, в выставке «Металлообработка-2014» приняло участие рекордное за всю историю количество экспонентов из Германии: 134 немецких компании представили
на собственных стендах самое современное металлообрабатывающее оборудование, а также отраслевые товары и
услуги. Таким образом, немецкая экспозиция общей площадью свыше 4000 кв. м заняла территорию двух с половиной павильонов, что говорит о мощном потенциале,
который немецкие машиностроители видят в российском
рынке. Диалог Ассоциации машиностроителей VDW с
ключевыми представителями отраслевой прессы призван
продемонстрировать, что немецкие партнеры с намерены
поддерживать налаженные связи.
Новый рост международного рынка
металлообрабатывающего оборудования и
новые инвестиции
Высокий спрос на металлообрабатывающее оборудование прогнозируется прежде всего на рынках США, Японии. Мексики, Словакии, Польши, Южной Кореи, Чехии,
Турции и Великобритании. При этом в текущем году ожидается существенное, по сравнению с 2013 г., расширение

и модернизация производственных мощностей в крупнейших отраслях, потребляющих продукцию мировых производителей промышленного оборудования, среди которых
производство, переработка и обработка металла, машино- и
станкостроение, электроиндустрия, точная механика, оптика и медицинская техника, автомобильное, авиационное и
железнодорожное строительство.
Основная предпосылка реализации данных прогнозов —
прежде всего, отсутствие негативного влияния внешних
факторов: будь то нестабильность финансовых рынков или
региональные конфликты, которые способны подорвать доверие инвесторов.
Вышеуказанные тенденции развития несомненно будут
стимулировать развитие немецкой машиностроительной
отрасли и в 2014 году. Так, эксперты Союза немецких машиностроителей ожидают увеличения количества заказов

на 8%. Ведь за первый квартал текущего года растущий
спрос был зафиксирован и на внутреннем рынке. При этом
многие немецкие заказчики не скрывают своего оптимизма — так, на сверхпропорциональное увеличение объемов
производства рассчитывают представители сталелитейной
промышленности, отрасли электроники и электротехники,
машиностроения, самолетостроения и т. д. Поскольку для
этих целей просто необходимы современные производственные технологии, нельзя забывать и о том, что продукция, произведенная в Германии, пользуется неизменным
спросом. Что касается внешних рынков, то двигателями
роста и развития, вероятнее всего, станут вновь выросшие
объемы заказов из стран Азии и Америки.
На фоне данных тенденций эксперты ожидают роста производственных объемов Германии в размере около 3%, благодаря чему они достигнут уровня 15 млрд евро.
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ОАО «СТАНКОПРОМ» СОВМЕСТНО
С НЕМЕЦКИМ КОНЦЕРНОМ NILES-SIMMONS
НАЧИНАЮТ КРУПНОУЗЛОВУЮ СБОРКУ
ВЫСОКОТОЧНЫХ СТАНКОВ В РОССИИ
СБОРКА НАЧНЕТСЯ НА БАЗЕ САВЕЛОВСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА УЖЕ В 2014 ГОДУ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
РАСПРОСТРАНИТСЯ НА ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «СТАНКОПРОМ». В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИЯМИ ПЛАНИРУЕТСЯ ТАКЖЕ СОЗДАТЬ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ.

Соглашение о сотрудничестве подписано 17 июня 2014
года в рамках выставки «Металлобработка-2014» генеральным директором входящего в холдинг ОАО «Станкопром» Савеловского машиностроительного завода Сергеем Ветровым и генеральным директором Nilеs-Simmons
Микаэлой Шенхерр в присутствии первого заместителя
министра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина и председателя правления холдинга NILES-SIMMONSHEGENSCHEIDT профессора Ханса Науманна. Данное
соглашение попадает под рамки государственной стратегии постепенного импортозамещения станкостроительной продукции.
В рамках подписанного контракта на базе Савеловского машиностроительного завода предусмотрен запуск крупноузловой сборки высокоточных станков,
что позволит значительно сократить стоимость оборудования для конечного потребителя. На сегодняшний
день заинтересованность в приобретении оборудования
выразили ряд крупных предприятий отечественного
машиностроения.
Помимо этого, соглашение предусматривает создание
центра профессиональных компетенций на базе Савеловского предприятия. В 2014 г. первые 12 сотрудников
Савеловского машиностроительного завода пройдут производственную практику на предприятиях Niles-Simmons
в Германии.
«Главная цель сегодняшнего соглашения — не продажа
станков в Россию, а производство станков по немецким
технологиям под российским брендом. Мы рассчитываем,
что наши совместные усилия позволят создать сеть технологического сотрудничества между российскими и не-

мецкими предприятиями, ориентированного на трансфер
технологий и обмен опытом», – уверен председатель правления холдинга Niles-Simmons профессор Ханс Науманн.
По мнению первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеба Никитина,
данное соглашение явится началом процесса создания серьезного предприятия в России с возможным экспортным
потенциалом и в обязательном порядке владеющим собственными конструкторскими компетенциями, обеспечивающими необходимую локализацию производства. «В
нем также предусмотрен пункт об увеличении уровня локализации производственного оборудования в России», —
отметил Глеб Никитин. Соглашение находится в русле
стратегии министерства в части поддержки отечественного станкостроения. При этом программа поддержки
машиностроительного комплекса будет распространяться
на данное предприятие только при достижении соответствующего уровня локализации, который, я уверен, будет
обеспечен в ближайшее время».
Генеральный директор ОАО «Станкопром» Сергей Макаров подчеркнул: «Речь не идет о краткосрочном производственном проекте с немецкой стороной. Сегодня мы
говорим о первом шаге, который позволит в ближайшие
годы тиражировать опыт производства уникального немецкого оборудования в России, а в дальнейшем достичь
практически полной локализации аналогичных производств на территории нашей страны. В конечном итоге ключевая задача ОАО «Станкопром» — обеспечить к
2025 г.потребности станкостроительных предприятий
отечественной техникой».

ОАО «Станкопром» – холдинговая компания госкорпорации «Ростех», специализирующаяся на станкостроении
и инструментальном производстве. ОАО «Станкопром» —
системный интегратор станкостроительной отрасли,
объединяет сохранившиеся государственные производственные, научные, инструментальные и коммерческие
организации отрасли. По инициативе министерства
промышленности и торговли Российской Федерации и
госкорпорации «Ростехнологии» консолидированы ведущие российские станкостроительные предприятия, расположенные в восьми регионах России.
Государственная корпорация «Ростехнологии» («Ростех») – российская корпорация, созданная в 2007 г. для
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано
8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном
комплексе, 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011 г.
составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней достигли 100 млрд рублей.

Niles-Simmons-Hegenscheidt Group (NSH) – ведущий
немецкий концерн по производству и сервисному обслуживанию высокотехнологичного промышленного оборудования, а также по разработке комплексных технологических решений для автомобильной, авиакосмической,
судостроительной, железнодорожной промышленностей
и станкостроения. Холдинг NSH специализируется на
исследованиях, развитии, изготовлении и продаже металлообрабатывающих станков. Компания имеет опыт
решения комплексных проектов по всему миру. Кроме
головного офиса в Германии в холдинг входят дочерние
предприятия в 6 странах, в том числе и в России. В 2013 г.
общий товарооборот холдинга составил 320 млн евро.
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«DYNAMIC EFFICIENCY» ОТ HEIDENHAIN
• Трохоидальное фрезерование – ускорение черновой обработки пазов и карманов.
Оператор может использовать все эти функции
легко и просто, что традиционно для систем ЧПУ
HEIDENHAIN. Особенно эффективны комбинации
данных функций: это позволяет использовать весь
потенциал станка и инструмента при уменьшении
механических нагрузок. Польза от этих функций
неоспорима. С их применением достигается увеличение объема снимаемой стружки до 20..25%, что
значительно увеличивает эффективность черновой
обработки на тяжелых режимах.
www.heidenhain.ru

ВЫСТАВКА «ТЕХНОФОРУМ-2014» –
МЕСТО ВСТРЕЧИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Международная выставка «Технофорум-2014» пройдет в
Москве 20-23 октября 2014 г. на территории ЦВК «Экспоцентр». Ее ключевым событием будет научно-техническая
конференция «Перспективные технологии и разработки
высокотехнологического наукоемкого оборудования предприятиями станкоинструментальной отрасли, отвечающие
задачам реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020гг.».
Организаторы — ассоциация «Станкоинструмент» и
ОАО «Станкопром», при содействии ЗАО «Экспоцентр».
Конференцию откроет президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров и генеральный директор
ОАО «Станкопром» Сергей Макаров.
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
1. Потребности предприятий оборонно-промышленного
комплекса в высокотехнологичном российском оборудовании и технологиях.
2. Тяжелое станкостроение как технологическая база
предприятий стратегических отраслей промышленности;
технологии комплексной обработки базовых деталей для
предприятий ракетно-космической отрасли.
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3. Инновационные технологии и инструменты для
обработки труднообрабатываемых и композиционных
материалов.
Приглашаем Вас принять участие в работе
конференции:
21 октября 2014 г. с 10.30 до 16.00 в здании «Конгресс-центра», конференц-зал «Мраморный зал».
Дополнительная информация:
Ассоциация «Станкоинструмент»
Тел.: +7 (495) 650-56-91, +7 (495) 650- 59-21
Е-mail: mail@stankoinstrument.ru
ЦВК «Экспоцентр»:
Тел.: +7 (499) 795-37-39
E-mail: event@expocentr.ru
Вход и участие в конференции по удостоверениям участника и посетителя выставки.
Мероприятия проводятся по адресу:
Россия, Москва, Краснопресненская наб.,
ЦВК «Экспоцентр»
Проезд: ст. метро «Выставочная», «Деловой центр»

Реклама

Новый пакет «Dynamic Efficiency» объединяет в
себе все функции систем ЧПУ HEIDENHAIN, необходимые для черновой обработки на тяжелых режимах. Эти функции делают процесс обработки более
быстрым, стабильным и предсказуемым – другими
словами, более производительным. При этом комбинируются эффективные функции управления с
инновационными стратегиями обработки, что позволяет увеличить производительность резания и
сократить время обработки.
Пакет «Dynamic Efficiency» содержит следующие
функции:
• Adaptive Feed Control (адаптивное управление подачей) – AFC оптимизирует подачу под фактические условия обработки;
• Active Chatter Control (активное управление рябью) – ACC подавляет образование ряби и позволяет фрезеровать с более высокими подачей и
глубиной резания;
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ручного труда к машинному. Эта эволюция была представлена с помощью демонстрационных уголков, где мастера
гончарного дела, чеканки по металлу и шоколатье раскрыли
секрет создания формы вручную.

ПРОМЫШЛЕННИКИ РОССИИ
И ТАЙВАНЯ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ВЫСТАВКЕ
МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2014

Делегаты «Дня дружбы промышленников Тайваня и
России»
В мероприятиях по случаю «Дня дружбы промышленников Тайваня и России» приняли участие депутат
Государственной Думы ФС РФ Ищенко А. А., депутат
Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Каргинов С. Г., глава Представительства в Москве
Тайбэйско-Московской координационной комиссии по
экономическому и культурному сотрудничеству, представители крупнейших машиностроительных заводов Тайваня, глава города Вологды Шулепов Е. Б., представители
Центра международной торговли Тайваня (TAITRA), руководители органов исполнительной власти субъектов РФ,
отвечающих за промышленную политику, представители
промышленных предприятий и представители СМИ.

В ИЮНЕ В МОСКВЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2014», КОТОРАЯ ПРОШЛА В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ
«ЭКСПОЦЕНТР» С 16 ПО 20 ИЮНЯ 2014 ГОДА, СОСТОЯЛСЯ «ДЕНЬ ДРУЖБЫ ПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ И ТАЙВАНЯ» ПРИ
УЧАСТИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, В ЧАСТНОСТИ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ А. А. ИЩЕНКО И С. Г. КАРГИНОВА.

Насыщенная деловая программа включала семинар
«Презентация новейших достижений станкостроения Тайваня и развитие сотрудничества между российскими и тайваньскими машиностроительными компаниями». Открытие «Дня дружбы Тайваня» проходило 17 июня 2014 г. на
стенде Совета по развитию внешней торговли Тайваня. С
приветственным словом к участникам мероприятия обратился Антонио Чэнь, глава представительства Тайбэйско-
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Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве.
«Сотрудничество с российскими промышленниками для
тайваньских производителей представляет особый интерес.
Тайваньские производители готовы приходить на рынок
России и развивать сотрудничество с промышленными
предприятиями».
Сегодня Тайвань – седьмой производитель машиностроительного оборудования и четвертый экспортер маши-

ностроительной техники в мире. Согласно данным, предоставленным Карлом Хуангом, генеральным секретарем
Ассоциации производителей станков и вспомогательного
оборудования Тайваня, промышленный кластер, сосредоточенный в центральном регионе Тайваня, насчитывает 800
предприятий, 95% из которых задействованы в индустрии
металлообработки. Доля экспорта станков и комплектующих в Россию составляет 3,1%, первые места удерживают
Малайзия и континентальный Китай. Согласно тенденциям рынка, большая часть токарных станков и машинообрабатывающих центров идет на экспорт. К нынешним
тенденциям рынка также можно отнести регионализацию
поставок и акцент на индивидуальном подходе к клиенту.
Как заявил Чиа-Чин Ву, менеджер проектов НИОКР
«Центр точного машиностроения»: «Тысячи производителей находятся на территории в 840 кв. км, 10 000 поставщиков занято в индустрии, которая ежегодно приносит доход
свыше 30 млрд долларов США.» Тайвань занимает первое
место по производительности машин на единицу площади.
Заказчиками являются ведущие корпорации мира: в сфере
авиа – Airbus, Boeing, NASA, в автомобильной промышленности – BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Toyota.
В ходе программы ведущие тайваньские компании в индустрии металлообработки познакомили присутствующих
с презентациями новейших технологий и достижений в области машиностроения и металлообработки.
Лидеры сферы машиностроения YCM, Victor Taichung,
SYIC, QUASER, CHMER и PINNACLE представили
новые модели. Компания YCM презентовала металлообрабатывающий станок NXV1020A и NMV106A, а также
GT-250A, а компания Quaser – MK-5U, MV-234/235 и
HX-504/505 Cell.
Стоит отметить, что основной слоган выставки и Совета
по развитию внешней торговли Тайваня, на стенде которого прошли все мероприятия, – «Taiwan shapes the world»
(«Тайвань придает форму мировой индустрии»). Тема
«формы» стала лейтмотивом всех развлекательных мероприятий трехдневной программы выставки. Посетители
стенда могли проследить и даже «поучаствовать» в истории
развития производственного процесса Тайваня, перехода от

Центр международной торговли Тайваня TAITRA
Совет по развитию внешней торговли Тайваня TAITRA
создан в 1970 г. для продвижения внешней торговли и
является крупнейшей некоммерческой организацией по
продвижению торговли в Тайване. TAITRA помогает тайваньским бизнесменам и предпринимателям укреплять их
конкурентоспособность на международном рынке, а также
справляться с трудностями, которые они встречают на рынках других стран. Совет финансируется государством, отраслевыми ассоциациями, рядом коммерческих организаций и предоставляет компаниям такие услуги по развитию
зарубежных рынков как онлайн-торговля , исследования
рынков и другие.
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ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО

На заседании были рассмотрены вопросы развития новых производственных технологий, в том числе в области
разработки средств автоматизации и роботизации, отечественного программного обеспечения для сопровождения
жизненного цикла создания промышленных продуктов,
аддитивных технологий, а также совершенствования регуляторной среды.
Как заявил Дмитрий Медведев, «речь идет о целом комплексе технологических и организационных методов, которые меняют традиционные представления о производстве.
Они связаны с повсеместным внедрением IT-решений на
протяжении всего цикла – от моделирования до утилизации изделия».
«Это и развитие современных систем автоматизации, и
робототехника, и распространение так называемых аддитивных технологий, которые позволяют, используя цифровую модель, печатать трехмерные объекты – как их отдельные компоненты, так и целые изделия. Под влиянием
таких технологий производство, естественно, становится
более гибким, отвечающим потребностям заказчика, появляются возможности выпускать и уникальные изделия,
и малые серии изделий, при этом существенным образом
снижаются и затраты, в том числе на труд, на расходные материалы, на энергию, на логистику», – подчеркнул премьер.
Как отметил Дмитрий Медведев, «в России нужно сформировать новую модель внедрения перспективных производственных технологий, иначе технологический суверенитет страны не будет достигать нужного уровня». По мнению

премьера, несмотря на определенный научный задел, ситуация с внедрением передовых технологий в реальный сектор
экономики, в производство – сейчас не радужная.
В заседании президиума также принял участие генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ), академик
РАН Евгений Николаевич Каблов. Он выступил с докладом
по развитию аддитивных технологий, которые позволяют
реализовать основные принципы создания материалов нового поколения. По его мнению, такие технологии имеют
огромный потенциал в деле снижения энергетических затрат на создание самых разнообразных видов продукции.
«Таким образом, следует сделать вывод о том, что степень
использования аддитивных технологий в материальном
производстве является одним из индикаторов индустриального и инновационного развития государства», – подчеркнул Евгений Каблов. Он отметил, что для широкого
внедрения данных технологий необходимо подготовить
предложения по созданию и развитию инжиниринговых
центров в области аддитивных технологий, обеспечить создание системы национальных стандартов для аддитивного
производства, предусмотреть масштабное применение этих
технологий в различных отраслях промышленности, обеспечив их приоритетное финансирование, а также систематизировать подготовку специалистов в области аддитивных
технологий.
www.i-mash.ru

НАНОПРОДУКЦИЮ БУДУТ МАРКИРОВАТЬ
«КОМПАНИЯ «РОСНАНО» ВВОДИТ МАРКИРОВКУ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ»,– УКАЗАНО В МАТЕРИАЛАХ КОМПАНИИ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В
ИТАР-ТАСС.

Введение товарного знака «Российская нанотехнологическая продукция» поддержали отраслевые организации —
Межотраслевое объединение наноиндустрии и Нанотехнологическое общество. «Таким знаком будет маркироваться продукция, выпущенная в России с применением
нанотехнологий, соответствующая требованиям в области
качества и безопасности, и не нарушающая прав на интеллектуальную собственность третьих лиц», — сообщает
«РОСНАНО».
В первом полугодии 2014 г. продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали около 500 российских предприятий, объем продаж составил 246,5 млрд рублей, оценил
Росстат. Первые товарные знаки могут быть распределены
в ноябре 2014 г.. «Задача знака в том, чтобы помочь покупателю сориентироваться на рынке нанотехнологической
продукции», — объяснил Андрей Свинаренко, зампред
правления «РОСНАНО».

Реклама

16 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ.

ВЕСЬ СПЕКТР МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ MASHEX-2014
С 28 по 31 октября 2014 г. в МВЦ «Крокус Экспо» состоится 17-я Международная выставка оборудования и
технологий обработки металлов и композитных материалов Mashex. Организатором этого мероприятия является
компания MVK в составе группы компаний ITE, которая
занимает лидирующие позиции на российском рынке выставочных услуг и шестое место среди выставочных организаторов в мире.
Выставка Mashex, как одно из главных и знаковых событий осени в индустриальной отрасли России, неизменно
привлекает к себе повышенное внимание специалистов.
Ежегодно десятки компаний проводят демонстрации
новейших достижений на выставке Mashex. Именно здесь
посетители из различных отраслей промышленности получают самую актуальную информацию об инновациях в
отечественном и зарубежном машиностроении, изучают и
сравнивают качество и цены, знакомятся лично с представителями заводов, торговых домов, принимают решения о
закупках оборудования, заключают контракты.
Тематика выставки Mashex охватывает весь цикл обработки металлов и композитов. На выставке будет представлен широкий спектр металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного оборудования; обрабатывающие центры для
композитных материалов, оборудование для обработки поверхностей, контрольно-измерительные машины, прецизи-

онные инструменты, лазеры, CAD/CAM, роботы, комплектующие и эксплуатационные материалы, и многое другое.
Более 100 компаний из 12-ти стран мира примут участие
в выставке Mashex-2014. Среди них ведущие производители и поставщики металлообрабатывающего оборудования
и инструмента.
Главными направлениями деловой программы выставки Mashex-2014 являются вопросы управления производственными процессами в металлообработке и интеллектуальные системы измерений, контроля, управления
и диспетчеризации в промышленности. Традиционно в
рамках выставки состоится семинар главных сварщиков
Москвы и Московской области.
Новое в 2014 году
Впервые в 2014 г. выставка Mashex состоится одновременно с тремя промышленными выставками: Aerospace
Testing & Industrial Control – испытательное, контрольноизмерительное оборудование и PCVExpo – насосы, компрессоры, арматура, приводы. Участвуя в Mashex-2014,
компании приобретут новых клиентов из таких отраслей
промышленности как машиностроение, приборостроение,
металлургия, нефтепереработка, энергетика и других.
Таким образом, потенциал новой «Промышленной недели», которая объединит три выставки, составит более 500
компаний-участников и более 14 000 гостей.

www.i-mash.ru
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НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ОБСУЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
24 СЕНТЯБРЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «CEMAT RUSSIA 2014» ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКЕ.

зочной и складской техники уже около трех лет, но только
сейчас заказчики стали осознавать дополнительные преимущества, которые дает им эта технология: батарея обладает активной системой балансировки, т.е. постоянно
поддерживает себя в идеальном состоянии. Это значит, что
батарею можно использовать на все 100%, и существенно
увеличивается срок ее службы. «Сегодня можно говорить
о том, что 200 батарей уже работает, и это количество постепенно растет, мы этим гордимся, и очень благодарны
фонду «Сколково» за поддержку», – подчеркнул Клейн. А
также заметил, что новое поколение аккумуляторов будет
основано на ячейках компании «Панасоник».
«Компания «ЭнСол Технологии», которая производит
ключевой компонент оборудования для логистических
центров, является ярким примером того, как российский
малый инновационный бизнес, понимая, на какой рынок
он выходит, и, выстраивая правильные отношения с партнерами, может создавать хороший продукт. Это технологическое решение, которое действительно конкурентоспособно
на мировом уровне и команда, на которую стоит ровняться», — отметил исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Николай
Грачев.

Реклама

В пресс-конференции приняли участие Николай Грачев –
вице-президент фонда «Сколково», исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий, Константин Клейн – исполнительный директор компании «ЭнСол
Технологии», Вячеслав Чухоенко – заместитель коммерческого директора компании «Универсал-Спецтехника», и
Масато Накамура – заместитель генерального директора
ООО «Панасоник Рус». В рамках мероприятия обсуждались вопросы внедрения инновационных разработок на
отечественных предприятиях.
Пресс-конференцию открыл Вячеслав Чухоенко, который рассказал о деятельности компании «УниверсалСпецтехника», которая уже 13 лет работает с лучшими
мировыми брендами и производителями оборудования, и
в портфеле компании уже насчитывается порядка 18 брендов. Основной бренд компании, Yale, выпускает технику,
укомплектованную батареями компании «ЭнСол».
Константин Клейн рассказал об инновационной разработке литий-ионных аккумуляторов компании «ЭнСол
Технологии». В рамках сотрудничества с Кластером энергоэффективных технологий фонда «Сколково» компания
ведет разработку систем управления и быстрого заряда
промышленных тяговых батарей. «ЭнСол Технологии» занимается темой литий-ионных аккумуляторов для погру-

РИС.1 СПРАВА НАЛЕВО: МАРТИН ОБЕРАЙГНЕР – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ FRONIUS DEUTSCHLAND GMBH, МАСАТО НАКАМУРА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ООО «ПАНАСОНИК РУС», НИКОЛАЙ ГРАЧЕВ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «СКОЛКОВО», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛАСТЕРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, КОНСТАНТИН КЛЕЙН – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ЭНСОЛ ТЕХНОЛОГИИ, ВЯЧЕСЛАВ ЧУХОЕНКО – ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ «УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА», ТИМУР РАХИМИ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЭНСОЛ ТЕХНОЛОГИИ».
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СОВЕРШЕНСТВО В АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Для обработки многогранных деталей, в том числе из материалов, тяжело поддающихся резанию, верхний
револьвер может быть опционально оснащен устройством обработки
многогранников.

ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ INDEX ABC65 РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ТОЧНОСТИ
И ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ МОДИФИКАЦИЕЙ В УСПЕШНОМ МОДЕЛЬНОМ РЯДУ INDEX ABC. В МОДЕЛИ ABC65 ПРИМЕНЕНЫ
КАК ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАК И ИСПЫТАННЫЕ НА ПРАКТИКЕ КОМПОНЕНТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
ТОКАРНЫХ СТАНКОВ INDEX. ДАННАЯ МОДЕЛЬ ЗАНИМАЕТ ПОЧТИ ТАКУЮ ЖЕ ПЛОЩАДЬ И ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ НАРЯДУ
С КЛАССИЧЕСКИМИ ТОКАРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ БОЛЬШИЕ И СРЕДНИЕ ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ БОЛЬШЕЙ ДЛИНЫ И БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ
ГЕОМЕТРИИ, ЭКОНОМЯ ПРИ ЭТОМ ВРЕМЯ.

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 9-ю позициями и такими же возможностями,
как и верхний револьвер, дополнительно выполняет функцию поворотного
контршпинделя, предназначенного
для обработки заднего торца заготовки. Поворот контршпинделя при этом
осуществляется управляемой от ЧПУ
осью индексного поворота (ось Н).
Таким образом, в качестве инновации
фирмы INDEX модель ABC65 предлагает, контршпиндель с осью С, перемещающийся по трем осям (X/H/Z) и
дающий неограниченные возможности обработки заднего торца благодаря
частоте вращения 6000 об/мин и пропускному отверстию шпинделя 52 мм,
а также приводной мощности 9 кВт
(25% ED) и крутящему моменту 20 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 устанавливаться такие же инструментальные
держатели, как и в револьвер. Пять
из них могут быть использованы для
приводных инструментов с максимальной частотой вращения 6000 или
12 000 об/мин и крутящим моментом
до 7 Нм (25% ED), приводная мощность при этом составляет 6,4 кВт
(25% ED). Две ячейки для неподвижного инструмента подходят для осевой
обработки на контршпинделе, а также
для обработки на главном шпинделе
параллельно с револьвером №2.
В то время как контршпиндель производит обработку на заднем торце после перехвата и отрезки детали, рабочая зона может быть в полном объеме
использована для любых внутренних
и внешних операций, выполняемых
верхним револьвером.

ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ INDEX ABC65

Компактная конструкция станка
ABC65 c тремя одновременно работающими инструментальными
суппортами обеспечивает не только
высокую производительность, но и
высокую плотность производительности, используя главный шпиндель
с диаметром прохода прутка 65 мм и
поворотный контршпиндель, осуществляющий широкий спектр операций
на заднем торце. Данная модель, занимающая площадь всего в 5,5 м2 (без
магазина загрузки прутка), позволяет
рентабельно производить наряду с
классическими токарными деталями
длиной до 250 мм также и детали со
сложной геометрией. Помимо новых
для ABC65 управляемых от ЧПУ осей
поворота револьвера (оси Н), у модели
есть две стандартные оси Y (интерполяция осей X, C и H). В новую концепцию станка удачно интегрируются
устройства для загрузки и выгрузки
штучных заготовок через главный
шпиндель.
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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 ABC65 оснащаются приводными держателями инструмента.
Переключение револьвера производится 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-ти шт. Отсутствие
механической фиксации обеспечи-

вает время «от стружки до стружки»
между соседними инструментами
равное 0,4 с.
Новым для токарного автомата
такого типоразмера является то,
что верхний револьвер 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 чего
новый инструмент переключается
в рабочую позицию на полных оборотах. Благодаря этому не только
сокращается вспомогательное время, но и значительно продлевается
срок службы инструментальных
держателей.

Динамичный главный шпиндель
с подающей цангой
Высокую производительность резания обеспечивает жесткий высокоточный рабочий шпиндель с осью С и
мощностью привода 35 кВт (40% ED)
при частоте вращения до 6000 об/мин.
Благодаря пропускному отверстию
шпинделя 65 мм и крутящему моменту
120 Нм (40% ED) модель ABC65 также
позволяет применять для обработки
прутка зажимные патроны диаметром
до 160 мм. При использовании опциональной подающей цанги на главном
шпинделе в сочетании с магазином
загрузки прутка INDEX LMI, прутковый материал диаметром до 52 мм
может подаваться на длину 125 мм.
Двойная функциональность оси Y
для обоих инструментальных
револьверов
Встроенная в стандартном исполнении ось Y для обоих револьверов
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 ABC65 располагает
большим ходом по оси Y всех револьверов (± 50 мм = 100 мм) в сочетании с
мощным инструментальным приводом
(макс. 9 кВт/10 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 оси С с высоким разрешением и встроенной в револьвер
осью Н. Фрезерные операции, которые
раньше реализовывались только через
функцию transmit, теперь можно просто запрограммировать в координатах
Y для обоих револьверов.
Улучшенная система крепления
инструментов
Новая система компактного хвостовика с диаметром 45 мм является улучшенной системой крепления
инструментов, которая обеспечивает
стабильное и высокоточное крепление
инструментальных держателей в револьвере и в аппарате 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. Кроме того,
неподвижные инструментальные держатели с посадкой хвостовика VDI25
могут без проблем применяться с использованием адаптера.
Быстрая и бережная выгрузка
деталей
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 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
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, являются общий
вес станка в 6,5 т и связанные с этим
хорошие демпфирующие свойства.
Хотя станок ABC65 позволяет обрабатывать довольно длинные детали (до
250 мм), при установочных габаритах
4070x1380 мм он занимает площадь
всего 5,5 м2 (без магазина загрузки
прутка).
Кроме того, на станине смонтированы все функционально 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
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соответствует расстоянию от нижнего
инструментального суппорта, результатом чего является термосимметричная конструкция станка.
Высокой точности также способствует типичная для станков INDEX
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.
Высокая точность обработки
и продуманная концепция
охлаждения
Симметричная конструкция станка, вертикальное расположение рабочей зоны, активно охлаждаемый главный 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 оборудования. Тепло, выделяющееся в процессе работы шпинделя,
а также в электрошкафу и гидравли-
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ческом агрегате, отводится из станка
через центральный циркуляционный
контур. Точка подключения водоснабжения, встроенная в станок ABC65,
позволяет использовать два варианта
отведения тепла: путем подключения
либо к локальному охлаждающему
агрегату, либо к центральной системе. За счет того, что теплоотдача
осуществляется вне расположения
станка, и благодаря отказу от обычно используемых вентиляторов, шум
и тепловое излучение вокруг станка
сведены к минимуму.
Система управления с сенсорным
экраном
Вот уже много лет все станки фирмы INDEX производятся с учетом
требований по сокращению расхода
электроэнергии. Модель ABC65, оснащенная системой управления фирмы INDEX C200-4D sl новейшего поколения на базе Siemens Sinumerik
840D Solution Line, имеет широкоформатный монитор 18,5˝ с полноценной сенсорной панелью управления multi-touch и новыми удобными
пользовательскими функциями. Использование такой панели управления позволило фирме INDEX перенести многочисленные поворотные
и кнопочные переключатели с пульта
управления станком непосредствен-

но на экран монитора. Так, на новом
INDEX ABC65 в первую очередь
отображаются как активные только
те переключатели и кнопки, которые могут быть задействованы в соответствии с текущим состоянием
станка и использование которых не
заблокировано.
Преимущества для пользователя
такой системы управления
очевидны:
— Поля ввода и выбора активируются как в смартфоне, простым прикосновением к поверхности экрана, что
исключает утомительную навигацию
при помощи клавиатуры и мыши.
— Одного касания пальцем достаточно, чтобы активировать функции,
открыть файлы и папки или перелистнуть отображаемую страницу.
Частью нового подхода стали также кнопки и переключатели на пульте
управления станка со светодиодной
подсветкой, при помощи которых
идея сенсорного управления распространилась на все уровни управления. Доступные для выбора кнопки
и переключатели подсвечиваются
выборочно, недоступные элементы
управления остаются темными, а необходимые действия оператора обозначаются клавишами с мигающей
подсветкой.

РИС. 3

РИС. 4

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР С ПОВОРОТНОЙ ОСЬЮ, УПРАВЛЯЕМОЙ ОТ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОСИ Y ДЛЯ ОБОИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕВОЛЬВЕРОВ:

ЧПУ: ИНДЕКСНЫЙ ПОВОРОТ РЕВОЛЬВЕРА В ВИДЕ ПОВОРОТНОЙ ОСИ, УПРАВ-

ОБА РЕВОЛЬВЕРА ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ХОД ПО ОСИ Y (+/- 50 ММ С ПОМОЩЬЮ

ЛЯЕМОЙ ОТ ЧПУ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВОЙНЫХ (ТРОЙНЫХ) ДЕРЖАТЕЛЕЙ И

ИНТЕРПОЛЯЦИИ). НАПРИМЕР, ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЫСОК ИЛИ ВНЕ-

ДОСТИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ «ОТ СТРУЖКИ ДО СТРУЖКИ» 0,4 С

ЦЕНТРЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ

РИС. 5

РИС. 6

БЫСТРАЯ И БЕРЕЖНАЯ ВЫГРУЗКА ДЕТАЛЕЙ: ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА БУДУЩЕЕ: МОДЕЛЬ INDEX

ВЫГРУЗКИ ДЕТАЛЕЙ, ПРОГРАММИРУЕМОГО ОТ ЧПУ, ГОТОВЫЕ ДЕТАЛИ БЕЗ

ABC65 С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ SIEMENS 840D SL. ИННОВАЦИЯ ФИРМЫ INDEX:

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ОБРАБОТКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ИСПОЛЬ-

ЗАТРУДНЕНИЙ ОТВОДЯТСЯ ИЗ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСНОВНОМУ

СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ В ОБСЛУЖИВАНИИ БЛАГОДАРЯ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

ЗОВАНИЕМ ДО ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ

ВРЕМЕНИ

ДЛЯ БЫСТРОГО, ПРОСТОГО И ПРАКТИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РИС. 1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТОКАРНЫЙ АВТОМАТ С ЧПУ МОДЕЛИ ABC65:
ЕЩЕ БЫСТРЕЕ И УНИВЕРСАЛЬНЕЕ

РИС. 2
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Реклама

ИЩЕТЕ
НОВЫЙ
ПРОБИВНОЙ
ПРЕСС?

Мы хотим, чтобы инвестиции в оборудование
PRIMA POWER стали для Вас проще, а возможности его применения - более широкими благодаря
разнообразию предлагаемых опций. Для получения дополнительной информации по станкам серий Ех и Е посетите наш сайт www.primapower.ru.
Мы установили действительно специальные конкурентоспособные цены на следующее дополнительное оборудование:

Инвестиции в станки
Prima Power
cейчас выгодны
как никогда ранее

Проверенный временем ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРИНЦИП PRIMA POWER — сочетание
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ и ШИРОКОГО
ДИАПАЗОНА ОПЦИЙ, с помощью
которых можно получить решение
точно отвечающее конкретным
потребностям.

● Увеличение усилия пробивки с 17 до 23 тонн
(с 23 до 30 для Е5). Система смазки
инструмента воздушно-масляной смесью.
● Активация индексных станций Multi-Tools®.
● Станция Multi-Tools® (MT24-8, MT10-16,
MT8-24 или MT6AU).
● Две дополнительные индексные станции
(Bi, Ci или Di).
● Эти характеристики относятся к моделям
пробивных прессов серий Ех и Е.

ООО «Прима Пауэр»
115419 Москва ул. Орджоникидзе, 11, стр.1а
Тел. (495) 730 36 88, факс (495) 730 36 78
ru.sales@primapower.com
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Насколько это конкурентноспособно? Просто отправьте
запрос в Ваше местное представительство Прима Пауэр
и Вы получите информацию по новинкам, которая действительно Вас удивит.
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MICROWATERJET СОЗДАEТ
ФИЛИГРАННЫЕ СТРУКТУРЫ
ДИАМЕТР СТРУИ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ НА ОДНУ ТРЕТЬ ДО 0,2 ММ – РЕЗЫ
ПОЛУЧАЮТСЯ, СООТВЕТСТВЕННО, БОЛЕЕ ТОНКИМИ. ДАННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НА ИМЕЮЩИХСЯ
УСТАНОВКАХ ПУТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЦЕЗИОННОЙ ГИДРООБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ.

Внедрение несколько лет назад
технологии прецизионной гидроабразивной резки позволило в 10
раз повысить точность по сравнению с обычными гидроабразивными
установками, а также добиться точности позиционирования в микронном диапазоне. Благодаря новой
разработке теперь можно выполнять
резку еще более филигранных структур. На самых последних установках
прецизионной гидроабразивной резки производители смогли сократить
диаметр режущей струи на одну
треть – до 0,2 мм. Соответственно,
тоньше стали резы, выполняемые на
установках Microwaterjet F4 & C4,
благодаря чему открываются новые
технологические возможности применения прецизионной гидроабразивной резки. Новая технология может применяться на уже имеющихся
установках, на которых проводится
соответствующее переоснащение.
Появление на рынке первых установок прецизионной гидроабразивной резки вызвало технологический
скачок и обеспечило небывалую до
тех пор точность. Диаметр струи и
ширина реза сократились по сравнению с предыдущими моделями
установок с 0,5 до 0,3 мм; стала возможна точность позиционирования
в микронном диапазоне. Благодаря
такой высочайшей точности на всей
плоскости обработки возможно изготавливать детали с допуском и точностью повторяемости ± 1/100 мм.
Оптическая линейка обеспечивает
точность позиционирования
установки
Базовой основой является прочная
и высокоточная конструкция машины. Она включает в себя стабильную
раму машины и портал на подшипниках с двух сторон, имеющих по две
ШВП. Чтобы удерживать точность
позиционирования в микронном диапазоне, оптические линейки были
установлены на всей длине.
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Важнейшие преимущества прецизионной гидроабразивной резки
• отсутствие изменений структуры
• отсутствие термической нагрузки
• небольшая механическая нагрузка
• свободная от внутренних напряжений резка
• небольшая ширина реза
• минимальная последующая обработка
• практически отсутствует грат на кромке реза
• свободный выбор качества резки
• отсутствие затрат на инструмент
• точность позиционирования в микронном диапазоне

Благодаря уменьшению ширины
реза удалось сделать следующий шаг
в развитии. С некоторого времени
уже удавалось выполнять резку с использованием струи воды диаметром
0,25 мм. Однако этому методу не хватало «пробивной силы», поэтому его
можно было применять только для
очень мягких материалов. По этой

причине на установках Microwaterjet
используется так называемый метод
абразивной резки с помощью струи
воды. При этом струя воды представляет собой смесь воды и очень мелкого абразивного материала.
Новое сопло размером 0,2 мм и
соответствующий ему уменьшенный диаметр струи воды предлага-

ют пользователям многочисленные
преимущества. Благодаря меньшему отверстию для режущей струи
можно изготавливать существенно
более филигранные детали – в особенности, когда речь идет об очень
сложных формах. Намного проще
выполнять обработку внутренних радиусов особо малых размеров. Даже
самые малые отверстия с диаметром
до 0,3 мм можно выполнять с помощью циркулирующей водной струи.

По сравнению со струей
диаметром 0,3 мм, теперь рез
выглядит более острым
Качество улучшается также и для
деталей, при обработке которых не
обязательно требуется такая тонкая струя воды. Даже сотрудники
компании Daetwyler, отвечающие за
оборудование Microwaterjet, были
приятно удивлены результатами тестов при выполнении резки одних и
тех же букв сначала с использовани-

ем режущей струи 0,3 мм, а затем 0,2
мм. Шрифт выглядит теперь заметно
отчетливее.
Помимо этого, новое сопло позволяет существенно сократить расходы: по сравнению с соплом 0,3
мм расход воды снижается с 0,4 до
0,17 л/мин, расход абразивного материала сокращается с 60 до 16 г/мин,
для создания давления струи 4000
бар достаточно насоса мощностью 3
кВт, по сравнению с 6 кВт для режущей струи диаметром 0,3 мм.
Уменьшившийся диаметр струи
дополняет общие преимущества прецизионной гидроабразивной резки
для обработки деталей, к которым
предъявляются высокие требования.
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димой для электроэрозионного процесса. Отсутствие используемого
инструмента имеет особенно важное
значение при производстве малых
серий, отдельных деталей либо для
производства в сжатые сроки.
Метод гидроабразивной резки
также подходит для специальных
материалов
Например, в медицинской технике
большое значение имеет выполнение
резки без повышения твердости обрабатываемой детали, особенно когда речь идет о филигранной сетке
при имплантации, которая после резки должна сохранить свою гибкость.
Воспользоваться преимуществами
метода прецизионной гидрорезки
можно не только в медицинской
технике и, например, самолетостроении, где используются специальные
материалы и предъявляются высокие
требования к поверхности и структуре. В автомобильной, электротехнической и часовой промышленности,
а также других отраслях требования
к микро- и прецизионным деталям
становятся все выше.
Последняя разработка была выполнена в полном соответствии с
философией фирмы Daetwyler, кото-

рая предполагает, что машины также
и после продажи находятся в течение длительного времени на новейшем техническом уровне. Поскольку
для выполнения резки с диаметром
струи 0,2 мм возможно проведение
переоснащения техники. Благодаря
этому все клиенты, использующие
Microwaterjet, могут воспользоваться преимуществами новейших разработок. Пользователю необходимо
лишь заменить режущую головку,
которая является центральным элементом и включает в себя сопло, и
использовать более мелкий абразив.
И для него открывается возможность
выполнять еще более филигранную
резку.
Сопло диаметром 0,2 мм для установки Microwaterjet расширяет области ее использования, т.к. появляется возможность для резки деталей
меньших размеров, более четких контуров и меньших радиусов.
Сопло диаметром 0,2 мм позволяет выполнять более филигранные и
точные резы.
Замена режущей головки и использование более мелкого абразива
позволяет поднять уже имеющиеся
установки Microwaterjet на самый
высокий уровень точности.

Реклама

Преимуществами данного метода являются следующие особенности:
• не требуется дорогих зажимных
приспособлений, т.к. механическая нагрузка на обрабатываемую
деталь минимальная;
• резка выполняется без возникновения внутренних напряжений,
с небольшой шириной реза и без
структурных изменений на обрабатываемой детали;
• технология Microwaterjet позволяет выполнять не только прецизионную резку деталей, но и достигать
качества поверхности до Ra = 0,8
μм, поэтому большинство обработанных таким образом деталей
практически не имеют грата и могут использоваться без последующей обработки;
• технология Microwaterjet позволяет создавать даже структурированные поверхности и наносить
гравировку.
Поскольку в процессе резки не
выделяется тепло, то данный метод
подходит практически для всех материалов – даже для чувствительных к
нагреванию материалов, для которых
лазерная резка изначально исключается. Также полностью отсутствует
требование проводимости, необхо-
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НОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРТФОЛИО:

RBV 42 – ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ –
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В ЗАВЕРШЕНИЕ 2012 ГОДА КОМПАНИЯ WAFIOS ЗАМЕНИЛА СВОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ ДЛЯ ГИБКИ
ТРУБ B10 НОВОЙ, НЕ МЕНЕЕ УСПЕШНОЙ СЕРИЕЙ RBV 60. ЭТА УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ И ОПТИМИЗИРОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ГИБОЧНЫХ СТАНКОВ ДАЛА ОТВЕТ НА ВОПРОС, КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ КОРОТКИЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ПАРТИЯХ ДЕТАЛЕЙ. КОМПАНИЯ WAFIOS НА КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ WIRE 2014 В
Г. ДЮССЕЛЬДОРФЕ ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ МОДЕЛЬ СТАНКА RBV 42. ДАННОЕ РЕШЕНИЕ, В СРАВНЕНИИ СО СТАНКОМ
RBV 60, ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТРУБ МЕНЬШИХ ДИАМЕТРОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НОВЫЙ
СТАНОК ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ, ОХВАТИВ И ДИАПАЗОН
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО 42 ММ В ДИАМЕТРЕ.

подачи 10 кН и даже до 20 кН опционально. Чтобы предотвратить падение
скорости подачи ниже 2 м/с, в станок
были интегрированы мощнейшие
элементы трансмиссии, что дало возможность получить высокий уровень
производительности.
При уменьшении размеров обрабатываемой заготовки на 30% вдвое
сокращаются усилия, необходимые
для ее обработки, потребление энергии, а также повышаются динамические характеристики. Данные факты
способствовали началу производства
станков модели RBV 42, использование которых могло бы позволить
покупателю наладить эффективное
производство с высокой производительностью и при этом удовлетворить все требования, ограничивающие размеры производственных
площадей. Тем самым, компании
WAFIOS удалось залатать брешь в
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требованиях к станкам с поворотной
гибочной головой. В частности, для
станков RBV 42 это означает, что их
жесткая система зажима заготовки,
компактность, запатентованные приводы гибочной головы и жесткие беззазорные устройства сопровождения
заготовки дополняются системами
программирования, инструментальными системами, а также зонами позиционирования инструмента, аналогичными станкам модели RBV 60. Как
результат, полная совместимость уже
имеющихся гибочных инструментов
и разработанных программ изготовления деталей со станком RBV 42.

Компания WAFIOS целенаправленно строит свою стратегию по производству станков RBV 42 на основе
станков RBV 60, которые уже известны большим успехом в отрасли гибки
труб. Таким образом, в станках модели RBV 42 могут использоваться три
различных концепта гибочной головы, что уже реализовано на практике. Наряду со стандартным дизайном
R-серии возможны: усиленная версия
RBV 42 RS, а также гибочный станок
со стабилизирующим устройством
RBV 42 ST.
Стандартная версия станка
RBV 42 R способна обеспечить усилие

Снижение сложности при
увеличении общей эффективности
С внедрением новой концепции
станка компания WAFIOS пообещала
сохранить прежнюю точность наряду
со снижением сложности данной конструкции. И все это при значительном
сокращении цены. Это было достигнуто за счет совмещения всех основных
преимуществ станков серии B10 на
станках RBV 60 и RBV 42 со значительным упрощением формата. К примеру,
в новом дизайне удалось полностью
уйти от использования вспомогательных пневматических цилиндров на
приводе позиционирования гибочной
головы. Теперь гибочная голова пози-

ционируется на станине станка с фиксацией. Основным преимуществом
этого является высокая повторяемость
во время производственного процесса.
Дополнительно позиционирующее
оборудование гибочной головы крепится непосредственно на коробке
передач, в результате чего отсутствует
необходимость в сложной конструкции опорного подшипника.
В целом эти изменения и новые
разработки привели к значительному
сокращению цены, что и создает фактическое конкурентное преимущество
данного оборудования.
Высокая конкурентоспособность
станка RBV 42 на рынке оборудования
данного типа обусловлена последовательной разработкой с акцентом на
потребителя. К примеру, резерв мощностей данного станка значительно
превышает аналогичный показатель
конкурентов, что означает возможность RBV 42 сохранять надежные
темпы производства даже при высоких

диапазонах нагрузок в трехсменном
режиме работы станка.
RBV 42 RS, разработанный специально для обработки сложных материалов, таких как нержавеющие стали, многофазные стали и даже титан,
обеспечивает отличные показатели
благодаря более мощной конструкции станка и его элементов. Это делает
данный станок более интересным для
производства деталей автомобильной
индустрии, а также авиационной техники (титановые трубы) и мебельной
промышленности.
Восполнение дефицита
и расширение модельной серии
Появление RBV 42 не только полностью восполнило недостаток в модельной серии станков данного направления, но и установило новые стандарты
в данной отрасли. Универсальность
этих станков демонстрирует ориентированность компании WAFIOS на
потребности рядовых заказчиков. Это
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Технические характеристики:

RBV 42 R/RS

RBV 42 ST

4,5 кН

4,5 кН

Усилие зажима заготовки

30/58 кН

30/58 кН

Усилие подачи заготовки

10/20 кН

10/20 кН

42 мм

42 мм

2700/4700 мм

2700/4700 мм

130 мм

130 мм

бесконечно

бесконечно

190°

190°

левая/правая

левая/правая

Макс. количество уровней инструмента на 1 направление гибки

до 3

до 3

Макс. высота всех уровней инструмента на 1 направление гибки

160 мм

160 мм

Подача заготовки

2000 мм/с

2000 мм/с

Поворот заготовки

450 °/с

450 °/с

Гибка

180 °/с

180 °/с

Подача заготовки

+/- 0,05 мм

+/- 0,05 мм

Поворот заготовки

+/- 0,05 °

+/- 0,05 °

Гибка

+/- 0,05 °

+/- 0,05 °

4900х1500х1500 мм

4900х1500х1500 мм

4800 кг

4800 кг

400 В

400 В

50/60 Гц

50/60 Гц

6 бар

6 бар

1-3 л/мин

1-3 л/мин

Мощностные характеристики
Гибочный момент

Геометрические параметры заготовки
Макс. диаметр трубы
Макс. длина трубы
Макс. гибочный радиус для роликовой гибки (намотки)
Макс. гибочный радиус для свободной гибки проталкиванием
Макс. угол гибки
Гибочные операции
Направление гибки

означает, что станки, поставляемые в
стандартном исполнении, являются
надежным оборудованием, способным
адаптироваться к различным производственным требованиям заказчика.

Статью подготовил Д. С. Лютров
по материалам сайта www.wafios.com
ГАЛИКА АГ
Пушкинская наб., 8а
+7(495) 234 6000
www.galika.ru

Максимальные скорости

Точность позиционирования осей

Размеры и масса станка
Длина х Ширина х Высота
Вес
Энергетические подключения
Напряжение
Частота
Давление сжатого воздуха
Макс. расход воздуха
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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».

– 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.

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

Реклама

Реклама

• Проволока для электроэрозионного оборудования:

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

Курск
Липецк
Минск
Москва
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Псков

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

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

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

