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Журнал «РИТМ машиностроения 
для снабжения» — проект нашей 
редакции

Это специализированное рекламно-
информационное издание для служб 
предприятий, отвечающих за снабжение 
и сбыт продукции производственно-тех-
нического назначения, а также занима-
ющихся продажей неликвидов или бар-
терным обменом в машиностроительной 
отрасли.

В данном издании, построенном 
по принципу каталога объявлений 
и тематических статей, вы можете 
найти информацию:

— о купле, продаже промышленного 
     оборудования, инструмента, 
     оснастки, комплектующих, 
      материалов, 
— о предоставляемых услугах, 
— о текущей деятельности 
      предприятий, 
— о специальных предложениях.

Читательская аудитория самая 
широкая

Издание нацелено на максимальный 
охват специалистов, осуществляющих за-
купку товаров и услуг для своих компаний.

Выпуск 2019 года отправлен почтой 
по редакционной подписке среди пред-
приятий, работающих в машиностроении, 
судостроении, автомобилестроении, ави-
астроении, приборостроении, ВПК и др., 
а также в течение 2020 года будет распро-
страняться на московских промышленных 
выставках, где заявлено участие журнала 
«РИТМ машиностроения». Спрашивайте 
на стенде редакции!

Журнал «РИТМ машиностроения 
для снабжения» запланирован как 
ежегодное издание.

АДРЕС: 101000, Москва, Милютинский пер., 18А, оф. 36c, пом.  1
тел.:  (499) 55-9999-8 (многоканальный) 
e-mail: ritm@gardesmash.com, https://www.ritm-magazine.ru
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ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”

Производство и поставка высокоточных плоскошлифовальных 

станков моделей 3Л741ВФ10, 3Д711ВФ11Л, ЛШ 321, 3Л 722В, 

ЛШ-402, 3Е756С, 3Д725Л и модификаций на их базе. 

Станки-стенды для испытания шлифовальных и отрезных 

кругов.  Электромагнитные мелкополюсные плиты.

3Л741ВФ10

3Л722В

СИП-800К2С

®

ЗАО "Липецкий станкозавод "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Алмазная, 6.

  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   СЕРВИС   ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИП-800К1С

3Д711ВФ11Л

Тел.: (4742)77-88-19, 77-45-91, 77-68-60, 

Факс: (4742) 77-89-57

Е-mail: 3L722V@mail.ru, lipstanok1@lipetsk.ru

Сайт: www.lipstanok.lipetsk.ru

ЭКСПОРТ РАСТЕТ
Цифра дня: 276 %. Именно такой рост показала 

экспортная выручка от продаж оборудования «АРТА» 
за последние четыре квартала в текущем 2019 году.

Добиться данного показателя Научно-промыш-
ленная корпорация «ДЕЛЬТА-ТЕСТ» смогла благо-
даря активной работе по продвижению продукции 
на новые рынки, расширению географии поставок, 
сотрудничеству с производственными компаниями, 
университетами и исследовательскими института-
ми. Немалую роль сыграло продолжение укрепления 
позиций, технических компетенций официальных 
представителей в каждом регионе, налаживание со-
вместной качественной сервисной системы на ме-
стах эксплуатации. Все это, являясь приоритетом 
и драйвером развития компании последних трех лет, 
позволяет строить дальнейшие планы положитель-
ной динамики экспортных поставок станков «АРТА».

https://edm.ru 

ПОКАЗАЛИ НОВИНКУ

ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» в 
рамках выставки «Машиностроение. Металлообра-
ботка. Сварка», проходившей в г. Казани, проде-
монстрировал свою инновационную разработку — 
станок-стенд для испытания абразивных, отрезных 
и фибровых кругов и некоторых видов металлорежу-
щего инструмента мод. СИП-800 К2 С. Станок-стенд 
оснащен системой программного управления соб-
ственной разработки. Собственными усилиями для 
нее разработано и программное обеспечение, что 
позволяет значительно облегчить работу персонала, 
исключить ошибки «человеческого фактора», а также, 
повысить уровень безопасности работы с проверяе-
мым на станке-стенде инструментом.

БУДЕТ СОБИРАТЬСЯ В РОССИИ
Госкорпорация «Ростех» в 2020 году начнет вы-

пуск первых в России пятиосевых токарно-фрезер-
ных цифровых обрабатывающих центров. Станки 
ТМХ-4000 с ЧПУ по технологии японской компании 
Takisawa будет производить Ковровский электроме-
ханический завод (КЭМЗ) холдинга «Высокоточные 
комплексы».

Первый станок будет собран уже в апреле 2020 
годаи представлен на выставке «Металлообработ-
ка–2020».

Уникальная промышленная машина оборудована 
системой, способной производить одновременную 
интерполяцию по пяти координатам. Она позволяет 
за одну установку без переналадки изготавливать 
сложные детали с точностью обработки 5 микрон. 
На сегодняшний день во всем мире станки такого 
типа выпускают лишь семь предприятий.

Takisawa и КЭМЗ сотрудничают с 2013 года. Пред-
приятия совместно выпускают шесть моделей и бо-
лее 30 модификаций станков, прошедших этапы ло-
кализации.

https://sdelanounas.ru/ 



 2020 / Специализированный выпуск / ÐÈÒÌ ìàøèíîñòðîåíèÿ äëÿ ÑÍÀÁÆÅÍÈß

5www.ritm-magazine.ru

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ

В Ярославской области на территории опережающего со-
циально-экономического развития «Тутаев» прошла ярмарка 
контактов «Бизнес Ярославии–2019». Мероприятие состоялось 
на площадке ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ», совместного предприятия 
ПАО «КАМАЗ» и китайской корпорации Weichai Power. Новый за-
вод будет специализироваться на производстве индустриальных 
дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров и мощ-
ностью от 520 до 2 000 кВт.

Эксклюзивным дистрибьютором Weichai Power в России явля-
ется Группа компаний ТСС, которая представила образцы про-
дукции, выпускаемые под маркой Moteurs Baudouin — известного 
в мире бренда судовых и общепромышленных дизельных двига-
телей. ГК ТСС имеет статус сертифицированного оригинального 
производителя дизельных электростанций на базе двигателей 
Moteurs Baudouin в России для поставки российским и зарубеж-
ным потребителям.

РЕЗЕРВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Группа компаний ТСС сдала в эксплуатацию комплекс резерв-
ного электроснабжения жилого квартала комфорт-класса SREDA, 
строящегося на востоке столицы. Основной элемент — дизель-
ная электростанция марки TTd 1030TS CG номинальной мощно-
стью 750 кВт. ДЭС серии TSS Standart размещается в контейнере 
ПБК-6, специально спроектированном для работы генерирующе-
го оборудования в диапазоне внешних температур –40 °C…+40 °C.

В комплектации установ-
ки предусмотрены блок по-
догрева двигателя, система 
дистанционного мониторин-
га, щит ГП-РП, нагрузочный 
модуль НМ-200-Т400-К2, 
тепловые датчики, системы 
жизнеобеспечения и безо-
пасности.

А в т о м а т и з и р о в а н н ы й 
комплекс установлен на объ-
екте в соответствии с требо-
ваниями правил для энер-
гопринимающих устройств 
по автономному резервно-
му источнику питания для 
электроснабжения проти-

вопожарных устройств, лифтов и аварийного освещения жилых 
многоэтажных домов, отнесенных к I категории надежности энер-
госнабжения.
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ИЗ КУБАНИ НА КУБУ

Станки кубанского производства экспортируют 
на Кубу. Оборудование произвел преемник завода 
им. Седина — Южный завод тяжелого станкострое-
ния (ЮЗТС). Двухсуппортные карусельные станки, 
предназначенные для кубинского вагоноремонтно-
го предприятия, успешно прошли испытания и были 
приняты комиссией. Их особенностью является то, 
что машины приспособлены для работы в агрессив-
ной среде тропического пояса, где постоянная повы-
шенная влажность и высокие температуры.

Кроме токарно-карусельных станков, оснащенных 
современными системами ЧПУ и УЦИ, в производ-
стве находится высокоточный обрабатывающий то-
карно-фрезерно-расточный обрабатывающий центр 
модели VC 32/28 Gantry Machine. Длина станка, вес 
которого более 80 тонн, свыше 11 метров, ширина 
9 метров, высота 8 метров.

https://sdelanounas.ru 

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

На заводе «Уральские локомотивы» запустили 
в эксплуатацию новый роботизированный сварочный 
комплекс компании IGM (Австрия), на котором будет 
производиться сварка корпусов подшипников для 
электровозов 2ЭС6 «Синара». 

На новом комплексе впервые на предприятии 
применено инновационное решение по использова-
нию Twin-горелки, когда при сварке дугой две про-
волоки подключены к одному сварочному источнику. 
В этом случае скорость наплавки значительно выше 
традиционной сварки одиночной проволокой. Другое 
преимущество нового робота — его высокая произ-
водительность. Объем работ, который он выполняет, 
сопоставим с нагрузкой пяти сварочных полуавто-
матов. Сегодня на предприятии уже успешно приме-
няются три аналогичных сварочных комплекса, про-
изводящие сварку рам тележек для электропоездов 
«Ласточка».

https://sdelanounas.ru 
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СВАРОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Объединенная двигателестроительная кор-
порация Госкорпорации «Ростех» ведет работы 
по совершенствованию технологии сварки де-
талей из перспективных сплавов, основанной на 
отечественных разработках. Инерционная свар-
ка трением позволяет сваривать любые детали, 
имеющие цилиндрическую форму, обеспечивая 
прочность соединения до 0,97% от прочности ос-
новного материала. Под эту категорию подходят 
роторы компрессоров низкого и высокого давле-
ния ГТД, валы и корпуса авиадвигателя.

В проекте помимо филиала ОДК — НИИД 
принимают участие челябинский Конструктор-
ско-технологический институт автоматизации 
и механизации в автомобилестроении, который 
занимается проектированием и изготовлением 
оборудования, Всероссийский научно-исследо-
вательский институт авиационных материалов, 
проводящий исследования сварных соединений, 
и Всероссийский институт легких сплавов — по-
ставляет заготовки из перспективного жаропроч-
ного никелевого сплава.

https://rostec.ru 

В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТАМИ

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу 
ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий 
нефтяного машиностроения, ввел в эксплуатацию 
участок для нанесения гальванических покрытий. 
Объем инвестиций в обновление производства 
составил более 15 млн рублей.

На новом участке в цехе по изготовлению глу-
бинных штанговых насосов установили более 
десятка единиц оборудования, в том числе ван-
ны фосфатирования, обезжиривания, промывки, 
пропитки и другого назначения. Процесс после-
довательной гальванической обработки деталей 
полностью автоматизирован: автооператор са-
мостоятельно контролирует время выдержки де-
талей в каждой из ванн на основании параметров 
технологического цикла. Оборудование нового 
участка также оснащено системой автоматиче-
ского нагрева и поддержания рабочей темпера-
туры, контроль которой осуществляет автоном-
ный измеритель-регулятор. Проект отвечает всем 
требованиям технологической и экологической 
безопасности.

https://sdelanounas.ru 
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СВЕРХГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Сверхгидрофобные материалы, полностью оттал-
кивающие воду, являются весьма полезными. Они 
могут защитить поверхности от обледенения или 
коррозии, сделать водонепроницаемой электрони-
ку, а недавно инженеры из университета Рочестера 
и Чанчуньского института оптики, точной механики 
и физики Китайской академии наук нашли еще одно 
применение. Покрытие из сверхгидрофобных мате-

риалов может сделать 
непотопляемыми раз-
личные металлические 
изделия.

При помощи сверх-
быстрых импульсов 
мощного лазера ис-
следователи созда-
вали на поверхности 

металла упорядоченную особым образом матрицу 
из наноразмерных объектов. Эти объекты улавли-
вают и удерживают достаточно большие воздушные 
пузыри, формируя сверхгидрофобное покрытие. 
Однако было выявлено, что из-за трения в воде на-
норазмерные объекты достаточно быстро стираются 
и эффективность отталкивания воды резко снижа-
ется. Решением проблемы стала структура из двух 
металлических поверхностей, соединенных друг 
с другом на тщательно рассчитанном расстоянии так, 
чтобы между ними был захвачен и удержан макси-
мально возможный объем воздуха. В результате уче-
ные получили изделие из металла, которое не тонет 
в воде. Положительная плавучесть этого диска со-
хранилась и после принудительного погружения под 
воду на срок более двух месяцев, а также после того, 
как ученые просверлили в нем несколько сквозных 
отверстий диаметром от 3 до 6 мм. Т. е. можно пред-
полагать, что плавательные средства и подводные 
аппараты, изготовленные при помощи таких техноло-
гий, могут оставаться на плаву даже после получения 
серьезных повреждений.

www.dailytechinfo.org/ 

ПРОЧНЕЕ И ЛЕГЧЕ СТАЛИ 

Американские исследователи создали пластик, 
который намного прочнее стали и в восемь раз легче 
ее. Материал, разработанный в Университете Буф-
фало при содействии Армейской научно-исследова-
тельской лаборатории США, можно использовать для 
изготовления бронежилетов, шлемов, брони для ко-
раблей, вертолетов и др., пишет Phys.org.

Основу материала составляет сверхвысокомоле-
кулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ), 
из которого сейчас изготавливают протезы суставов 
и костей, износостойкие трубы, изоляционный ма-
териал и др. Чтобы улучшить свойства этого термо-
пластичного полимера, ученые обратились к жемчугу, 
структура которого напоминает лежащую внахлест 
черепицу. Позаимствовав подход у природы, они со-
здали материал с крайне жесткой внешней оболочкой 
и более гибким внутренним слоем, который поглоща-
ет энергию удара, деформируясь. Кроме того, у это-

го искусственного перламутра высокая термальная 
проводимость. Способность быстро рассеивать теп-
ло помогает абсорбировать энергию пули и других 
снарядов. 

https://hightech.plus/ 

СУПЕРСТЕКЛО 

Ученые из Университета Там-
пере (Финляндия) разработали 
новый стеклянный материал — 
чрезвычайно эластичный, но при 
этом тверже стали. 

Используя специальный ме-
тод, они разрушали тонкие плен-
ки оксида алюминия импульсным лазерным лучом. 
Затем, чтобы предотвратить процесс кристаллиза-
ции, разогретый оксид быстро охлаждали. В резуль-
тате получился стеклянный материал, состоящий 
из алюминия и кислорода. Стекло при комнатной тем-
пературе ведет себя как металл. «Но оно может легко 
изгибаться и растягиваться вдвое до определенной 
точки без риска поломки», — говорит Франкберг.

Несмотря на очевидные преимущества «супер-
стекла», его массовое производство — вопрос не за-
втрашнего дня, поскольку предложенный процесс 
очень сложный. Тем не менее исследователи убежде-
ны, что это дело времени, ведь у таких стекол «боль-
шой потенциал в современной электронике».

https://rg.ru/2019

НОВЫЙ ТИП МАТЕРИАЛОВ 

Исследовательская группа из RIKEN и Универси-
тета Кюсю разработала новый тип материалов, кото-
рый обладает рядом полезных свойств, таких как са-
мовосстановление и память формы. Для их создания 
путем сополимеризации этилена и анизилпропилена 
ученые использовали катализатор на основе скандия 
и были поражены достигнутыми результатами.

Этот новый класс полиолефинов варьировал-
ся от мягких вязкоупругих материалов до жестких 
эластомеров и жестких пластмасс. Эластомерные 
сополимеры были очень эластичными и прочными, 
а также автономно самовосстанавливались при ме-
ханическом повреждении не только в сухой среде, 
но также в воде и водных растворах кислоты и щелочи 
без приложения внешней энергии или воздействия.

Материалы, способные к самовосстановлению, 
стали популярной областью исследований в послед-
нее десятилетие. Однако большинство известных 
разработок имеют в основе сложные конструкции, 
в результате чего для заживления им требуется ка-
кой-то внешний стимул, такой как тепло или дав-
ление.

https://new-science.ru 
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Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»
Е-mail: latm@bk.ru    Web: http://pvlt.ru

Тел/факс: (495) 369-02-86, (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ —— ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление «под ключ» приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с аргонно-дуговой сваркой, 
лазерной маркировкой, покраской или гальваническим покрытием. Изделия 
могут комплектоваться резьбовыми  втулками, шпильками, стойками.  

  Возможен  заказ  сувенирной  продукции:  от  эксклюзивных  изделий  
до бизнес-сувениров.

  Токарно-фрезерные  работы  по  чертежам   
заказчика с термообработкой и гальваникой.

  Разработка конструкторской документации 
на изделие.

  Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, 
линейные и сложнопрофильные швы. Сварка 
корпусов датчиков, разъемов, тепловых труб, 
сильфонов, деталей гидро- и вакуумных систем, а 
также изделий  из пористых и сетчатых материалов. 
Лазерная пайка и наплавка. Толщина свариваемых 
материалов  0,1÷2,5 мм.

  Изготовление цилиндрических и конусных  сквозных и несквозных 
отверстий  любой формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм. 

  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей. 
  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических подложек 
для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Электроэрозионная резка проволокой.
  Копировально-прошивная 

     электроэрозионная обработка.
  Детали с формами любой сложности 
с точностью до 0.01 мм.

  Прошивка отверстий диаметром от 0.3 мм в металлических деталях 
любой конфигурации.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

СТАЛЬ С УНИКАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Государственный научный центр «Центральный 
научно-исследовательский институт технологии 
машиностроения» (входит в машиностроитель-
ный дивизион госкорпорации «Росатом» холдинг 
«Атомэнергомаш») и компания «Уральская сталь» 
разработали технологию промышленного про-
изводства толстолистового проката из новых 
никельсодержащих марок стали типа 0Н6, кото-
рые пригодны для использования в сложных кли-
матических условиях Арктики. «Материал и техно-
логия необходимы для использования в проектах 
по производству сжиженного природного газа 
(СПГ) и могут применяться в том числе в условиях 
Крайнего Севера. По своим характеристикам но-
вые марки стали превосходят существующие ана-
логи российского и зарубежного производства 
и при этом позволяют на четверть снизить затра-
ты при изготовлении оборудования для СПГ», — 
говорится в сообщении «Атомэнергомаша».

https://ria.ru 

СВЕРХТВЕРДЫЙ СПЛАВ

Материаловеды НИТУ «МИСиС» в коопера-
ции с промышленными партнерами ООО «Завод 
технической керамики» и АО «Кировоградский 
завод твердых сплавов» разработали новое по-
коление твердых сплавов для добычи полезных 
ископаемых в условиях пониженных температур, 

в том числе для 
работы в услови-
ях Арктического 
региона РФ. Ос-
новное отличие 
данных сплавов от
традиционных за-
ключается в том, 
что за счет вве-
дения в состав 
сплава функци-
ональных леги-
рующих добавок 

и оптимизации режимов изготовления в связую-
щей фазе выделяются упрочняющие наночастицы 
пластинчатой формы с характерным размером 
4–5 нм, что обеспечивает одновременное повы-
шение трещиностойкости, прочности и износо-
стойкости материала. Промышленные испытания 
были проведены на шахте Полысаевская (Кузбасс, 
Кемеровская область), разрабатываемой угледо-
бывающей компанией АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». В ходе испытаний 
проходческим комбайном КП-21 на глубине 250 м 
было переработано более 700 м3 породы. Горные 
резцы, оснащенные данными твердыми сплава-
ми, продемонстрировали полное отсутствие ско-
лов, а их ресурс на 80–100% превзошел лучшие 
аналоги.

https://misis.ru 
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Valiant — это новая сверлильная линия Ficep, спо-
собная выполнять сложные высокопроизводитель-
ные операции сверления и гравировки как само-
стоятельно, так и в комбинации с ленточнопильной 
машиной или роботом.

Valiant наследует все сильные стороны сверлиль-
ных машин Ficep и обладает дополнительными техно-
логическими усовершенствованиями. Данная линия 
имеет жесткую сварную стальную структуру, которая 
гарантирует целостность и стабильность, оставаясь 
в то же время достаточно подвижной, чтобы обеспе-
чивать высокую скорость обработки.

В сравнении с существующими моделями эта ма-
шина обладает множеством инноваций, среди кото-
рых — продвинутая система зажима заготовки, новая 
система блокировки с двумя независимыми прижим-
ными роликами, позволяющими производить все 
операции обработки в верхней и нижней части балки.

Valiant — это массивная машина, способная обра-
батывать заготовки весом до 220 кг/м, используемые 
в строительстве гражданских и промышленных объ-
ектов.

Шпиндели, специально разработанные компани-
ей Ficep, идеально подходят для выполнения упомя-
нутых задач по силе и крутящему моменту.

Среди других преимуществ машины — вспомога-
тельные оси с дополнительным ходом 300 мм для ка-
ждой головки, что позволяет производить множество 
операций, таких как специальная фрезеровка и тех-
нологический вырез под сварку без передвижения 
балки.

Данный тип операций обычно выполняется при 
помощи технологии кислородной резки на машинах 
другого типа. Теперь тот же комплекс операций мо-
жет быть осуществлен благодаря удалению стружки 
специальным инструментом и особым программным 
циклам, интегрированным в машину.

Возможность расположить балку и произвести все 
операции обработки без дополнительных передвиже-
ний позволяет выиграть время и увеличить точность 
благодаря одновременным процессам обработки.

Кроме этого, машина Valiant может быть оборудо-
вана автоматической системой смены инструмента 
до 14 позиций для каждой головки. Такое значитель-
ное увеличение количества доступных инструментов 
позволяет выполнять все необходимые операции при 
обработке балки (сверление, фрезеровка, гравиров-
ка и т. д.).

Все эти факторы создают высокую производи-
тельность и существенно сокращают время рабочих 
циклов.

Данная машина содержит множество технологи-
ческих решений и инноваций, среди которых число-
вое управление, что также дает ей многочисленные 
преимущества.

Главным из них является возможность менять 
функциональные возможности машины и добавлять 
специальные программы.

Машина оснащена программным обеспечени-
ем, характерным для всех современных линий Ficep, 
и включает ряд функций, активированных в соответ-
ствии с предназначением оборудования.

FICEP SPA — главный офис
Via Matteotti 21
21046 Gazzada Schianno 
Varese, ITALY
Ph. +39 0332 876111
Fax +39 0332 462459
E-mail: ficep@ficep.it
www.ficepgroup.it

НОВАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ЛИНИЯ FICEP

FICEP Russia
Московский офис
127051, Москва, 
ул. Петровка, 20/1, офис 36
Тел. + 7 4956423794, 
+7 4956423524
Факс: +7 4955858696
E-mail: pmcm@mail.ru



 2020 / Специализированный выпуск / ÐÈÒÌ ìàøèíîñòðîåíèÿ äëÿ ÑÍÀÁÆÅÍÈß

11www.ritm-magazine.ru

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 
журнала «РИТМ машиностроения»!

Поздравляем вас с Новым годом!  Castrol вступает в 2020-й год одно-
временно умудренным и обновленным: казалось бы, совсем недавно мы 
с гордостью сообщали о высадке на Марс исследовательского аппарата 
INSIGHT, в котором используются смазочные материалы Castrol, делились 
с вами достижениями наших ученых, создавших и запустивших в массовое 
производство линейку высокоэффективных смазочно-охлаждающих 
жидкостей Castrol XBB без бора и биоцидов, и вот только в 2019 году 
отметили 120-летие компании; а в наступающем году мы приготовили для 
наших партнеров целый ряд обновлений и сюрпризов. И, подводя итоги 
очередного уходящего этапа, мы с радостью говорим: мы с вами сделали 
это возможным. Мы благодарим вас за годы сотрудничества, за все 
совместные рекорды и достижения и хотим продолжать делать новые шаги 
в будущее вместе с вами. Желаем вам в наступающем году успехов во всех 
производственных сферах, удачи в начинаниях, тепла и гармонии в ваших 
семьях!

И конечно, мы будем рады новом сотрудничеству. Для разработки 
программы и запуска испытаний наших продуктов вам достаточно обра-
титься в службу технической поддержки Castrol: 

GMOSTechnicalsupport@bp.com

С уважением,
Команда Castrol
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Производство ленточнопильных станков по метал-
лу — закономерный этап развития ПАО «Долина». Ком-
пания прошла долгий путь от артели «Красный штам-
повщик», основанной в 1941 году, до ПАО «Кувандыкский 
завод КПО «Долина» — серьезного предприятия, имею-
щего крупные международные контракты и активно ре-
шающего задачи импортозамещения в России. В рам-
ках проводимой политики компанией запущена новая 
серия — ленточнопильные станки по металлу. Это пер-
спективное и интересное направление, пользующееся 
высоким спросом со стороны предприятий машино-
строительного комплекса и металлургической области.

Ленточнопильные станки предназначены для высо-
коточной нарезки металлических заготовок: круглых, 
квадратных, прямоугольных, фасонных с размера-
ми от 10 мм до 2500 мм. Оборудование выпускается 
несколькими модификациями: как массового производ-
ства, так и под заказ конкретного клиента. В линейке 
готовых станков представлены модели с автоматизи-
рованным рабочим циклом, с функциями автоматиче-
ской подачи, с поворотно-пильной рамой. Последний 
вариант вызывает повышенный интерес со стороны 
покупателей, так как позволяет осуществлять резку под 
любым углом, что автоматически повышает разнообра-
зие заготовок и увеличивает производительность труда. 
Благодаря станкам, элементам дополнительной ком-
плектации и различным приспособлениям можно легко 
выполнить распил деталей «пакетом», произвести резку 
нестандартного проката, решить иные производствен-
ные задачи.

Отдельное направление развития ПАО «Кувандык-
ский завод кузнечно-прессового оборудования «Доли-
на» — разработка ленточнопильных станков специали-
стами инженерно-технического центра исключительно 
под требования конкретных предприятий. Это позволяет 
промышленным и производственным объединениям от-
казаться от дорогостоящего импортного оборудования 
и обеспечить цеха высококачественной продукцией оте-
чественного производства.

Примером такого сотрудничества стало изготов-
ление ленточнопильного станка ЛПС85180 с диапа-
зоном реза до 1800 мм для нового производствен-
ного вальцетокарного цеха ЗАО «Магнитогорский 
завод прокатных валков». ПАО «Долина» выиграло тен-
дер ЗАО «МЗПВ»: разработало, произвело и в январе 

2019 года запустило в работу заказанное оборудование. 
Согласно отзывам сотрудников цеха, станки выделяются 
среди аналогов повышенными показателями произво-
дительности, точностью и аккуратностью резки, надеж-
ностью и безопасностью, а также низкими показателями 
энергопотребления.

Работа по индивидуальным заказам ведется в пол-
ном объеме: от разработки базовой технической до-
кументации до производства, поставки и обслужива-
ния готового изделия. Многие ленточнопильные стан-
ки по металлу, изготовленные под заказ, по свойствам 
превосходят импортные аналоги.

ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» реализует 
в выпускаемом оборудовании все необходимые пред-
приятиям технические и эксплуатационные характе-
ристики. Экономичность, точность — вот два базовых 
параметра, которые хотят приобрести покупатели при 
заказе изделий. И именно под эти требования и создают 
ленточнопильные станки на Кувандыкском заводе. Сре-
ди отличительных конструкционных и функциональных 
моментов — оптимальная толщина режущего полотна 
для минимизации отходов, точная настройка на задан-
ные параметры для высочайшей точности реза.

В связи с высоким качеством оборудования обшир-
ная география заказчиков не удивляет. ПАО «Долина» 
поставляет станки в Иран, Вьетнам, Кубу, а также на мно-
гие крупнейшие предприятия Российской Федерации 
и стран СНГ. Под особые климатические условия ленточ-
нопильные станки по металлу выпускаются в тропиче-
ском исполнении. Уникальная технология кадмирования 
деталей обещает исключительную защиту от коррозии 
в условиях влажного и теплого климата.

Обстоятельства динамично меняющейся экономи-
ки и быстро развивающегося рынка диктуют производ-
ственной сфере серьезные требования. Нужно уметь 
быстро адаптироваться под новые требования и параме-
тры оборудования, соединить классическое исполнение 
станков с инновационными и автоматическими решени-
ями. Команда завода — представители старой школы 
и молодые перспективные специалисты — находят бле-
стящие решения любых производственных задач, о чем 
свидетельствуют авторские разработки, подтвержден-
ные патентами и сертификатами качества. Успешная 
работа в течение более 78 лет, ведущие компании Рос-
сии в качестве постоянных клиентов и растущий интерес 
к продукции завода подчеркивают правильный вектор 
развития и хорошие перспективы сотрудничества для 
предприятий разного масштаба и представителей про-
мышленных специализированных отраслей.

Заместитель генерального директора 
по маркетингу Рустам Нигматуллаевич Мингалеев 

www.ao-dolina.com 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ
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ЗАМЕТКИ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ САПР
Прямое 3D-редактирование и автоматическая разработка технологии в системе ADEM

ПРЯМОЕ 3D-РЕДАКТИРОВАНИЕ 

Ценность технологии прямого редактирования 

цифровых моделей состоит в том, что она позво-

ляет вносить изменения независимо от того, ка-

кие средства применялись и какие возможности 

по редактированию были заложены при создании 

модели.

Не секрет, что конструкторские модели (КМ) и кон-
структорская документация (КД) являются отправной 
точкой для технологических моделей (ТМ) и документов, 
без которых производство не работает. Причем объем 
производной технологической документации и техно-
логических моделей может в десятки раз превосходить 
объем исходных КД и КМ.

Единственный способ внесения изменений в ис-
ходные КМ при отсутствии прямого редактирования — 
иметь на производстве все разнообразие CAD-систем, 
которыми пользуются заказчики. Что само по себе очень 
затратно, особенно если учесть расходы на поддержку 
и обновление ПО и на обучение персонала.

Но даже наличие одинаковых CAD-систем на кон-
структорских и технологических рабочих местах не га-
рантирует превращение КМ в ТМ, так как возможности 
редактирования, заложенные конструктором в модель, 
могут не соответствовать задачам технолога.

Поэтому на практике эта ситуация решается в техно-
логических подразделениях, как правило, построением 
моделей заново. При этом нарушается принцип сквоз-
ного проектирования и, соответственно, резко снижает-
ся эффективность подготовки производства.

Мы уже рассказывали о методах прямого редакти-
рования в ADEM. Продолжим эту тему, тем более что 
аппарат прямого редактирования в системе постоянно 
совершенствуется. Этому способствует большой прак-
тический опыт работы Группы компаний ADEM со многи-
ми отраслями промышленности в России и за рубежом.

Несколько слов о самой задаче. В принципе, любая 
CAD-система позволяет вносить изменения в импорти-
рованный объект. Например, можно сделать скругление 
на ребре, можно просверлить отверстие, можно доба-
вить материал и т. п.

Сложность возникает, когда 
нужно изменить радиус уже су-
ществующего скругления, уб-
рать, передвинуть или изменить 
диаметр отверстия и т. д. Вот 
с такого рода задачами дело 
обстоит куда сложнее. С точ-
ки зрения истории построения 
модели данное редактирование 
относится не к добавлению но-
вых этапов в дереве построе-
ний, а к изменению тех, что уже 
в нем есть. И это нужно решать 
при отсутствии самого дерева!

С позиции пользователя 
прямое редактирование в ADEM 
подразделяется на два вида: 
работа с группами вершин и ра-
бота с группами поверхностей 
модели.

Рис. 1. Прямое редактирование 
группы вершин — смещение 

Рис. 2. Прямое редактирование группы 
поверхностей — копирование фрагмента 

в твердом теле (показано в разрезе) 

Для справки: в упрощенном виде твердотельная мо-
дель имеет такую иерархию сверху вниз: тело — грани — 
ребра — вершины. Некоторые манипуляции с ними могут 
совершать практически все современные CAD-системы. 
Например, построить гладкое сопряжение в вершине, 
на ребре или между гранями.

ADEM спектр возможностей значительно шире.

Работа с группой вершин применяется в тех случа-
ях, когда возможно изменение геометрии детали без 
нарушения топологии твердого тела. Проще говоря, 
этот способ хорош там, где не меняется число объектов 
и взаимосвязи между объектами детали (рис. 1). В ADEM 
в основном это изменение различными способами по-
ложения вершин и безразрывные деформации модели 
в соответствии с новым положением.

Работа с группой граней дает возможность не толь-
ко менять геометрию, но и топологию детали, позволяя 
удалять, заменять, добавлять объекты.

В стандартный перечень функций прямого редакти-
рования группы поверхностей в ADEM входят: удаление, 
смещение, копирование, зеркальное отражение группы 
поверхностей с автоматическим исключением и добав-
лением в твердое тело детали. С точки зрения пользова-
теля это похоже на работу с группами тел в сборке.

Например, копирование фрагмента в твердом теле 
(рис. 2). Достаточно выбрать грани, входящие во фраг-
мент, и применить стандартную процедуру копирования. 
Фрагмент целиком будет вмонтрирован в тело с учетом 
всех добавлений и вычитаний материала детали.

К новым возможностям прямого редактирования 
группы поверхностей в системе ADEM можно отнести 
функцию безразрывного эквидистантного смещения 
(рис. 3). В простейшем случае это эквидистантное из-
менение объекта в твердом теле. Например, изменение 
диаметра отверстия или радиуса гладких сопряжений, 
расширение и сжатие выбранной части и т. п.

Очень интересное и востребованное применение 
эквидистантного прямого редактирования — измене-
ние модели с учетом полей допусков. Для конструктора 
вполне естественно построение модели в номинале раз-
меров. Для изготовления же важна модель, построенная 
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по центрам полей допусков. Эквидистантное прямое ре-
дактирование позволяет решать эту задачу.

Отметим, что оба метода (на основе вершин и на ос-
нове граней) в системе ADEM развиваются практически 
с самого начала разработки, так как задача редактирова-
ния «чужих» моделей была поставлена как один из наи-
высших приоритетов для CAD/CAM/CAPP-системы кон-
структорского, технологического и производственного 
сектора.

Несколько слов о выборе объектов 

редактирования

Если выбор в группу вершин носит довольно простой 
характер, то с группой поверхностей есть свои сложно-
сти. Чтобы стало проще выбрать такой фрагмент для ре-
дактирования, были разработаны специальные способы 
фильтрации и распознавания. Среди них: выбор валов, 
отверстий, скруглений, поверхностей заданной кривиз-
ны, закрытых полостей, «аномалий» и др. (рис. 4). Заме-
тим, что часть алгоритмов была заимствована из модуля 
ADEM CAM Expert, предназначенного для распознавания 
технологических конструктивных элементов.

Ряд операций прямого редактирования объединен 
в комплексные процедуры и составляет функционал но-
вого модуля ADEM CAD Expert. В частности, к ним отно-
сится комплексное удаление отверстий для получения 
исходной модели заготовки (рис. 5). Для достижения 
результата достаточно задать диапазон диаметров от-
верстий, которые нужно удалить.

Приведем еще ряд полезных комплексных операций 
CAD Expert. Аналитическое описание поверхностей, вхо-
дящих в тело, позволяет с заданной погрешностью упро-
стить модель детали для дальнейшей конструкторской 
или технологической проработки. Объединение цилин-
дров также упрощает работу с моделями, где цилиндри-
ческие поверхности представлены сегментами (неко-
торые системы имеют такое не совсем рациональное 
представление). Модификация модели с учетом меха-
нообработки помогает понять различие между исходной 
моделью и результатом изготовления и заранее оценить 
добавку к теоретической массе детали.

Возможности системы ADEM в части прямого редак-
тирования на этом не завершаются. Большой круг задач 
может решаться в рамках работы с методами поверх-
ностного моделирования. К ним относятся: удаление 
поверхности, зашивка, слияние, затяжка и другие про-
цедуры построения поверхностей с учетом граничных 
условий.

Рис. 3. Прямое эквидистантное 
редактирование 

Рис. 4. Выбор закрытых полостей для 
прямого редактирования 

Рис. 5. Комплексное прямое 
редактирование — удаление 

отверстий 

Даже если не удается решить задачу на уровне ком-
плексных процедур или с помощью группы граней или 
вершин, то всегда можно ей заняться на самом низком 
уровне локального редактирования. Присутствие в си-
стеме такого широкого спектра функций позволяет ре-
шать задачи прямого редактирования цифровых моде-
лей практически любой сложности.

Интересно, что операции прямого редактирования 
в системе ADEM заносятся в дерево истории и могут 
впоследствии подвергаться параметрическому редак-
тированию.

Напомним, что именно в системе ADEM функционал 
прямого редактирования приобретает особую приклад-
ную значимость, потому что ADEM — это интегрирован-
ная CAD/CAM/CAPP-система для конструкторско-тех-
нологической подготовки производств, которые могут 
иметь широкий круг заказчиков, оснащенных разноо-
бразными САПР.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

Основное назначение модуля — автоматическое 

представление детали системой технологических 

объектов и создание технологических маршрутов 

и управляющих программ механообработки.

Модуль ADEM CAM Expert довольно бурно развивает-
ся и за последнее время претерпел существенные изме-
нения и дополнения. Изначально он был разработан для 
плоской (2,5x) фрезерной механообработки. На втором 
этапе он уже включал электроэрозионную и лазерную 
обработки, а также сверлильно-расточные технологии. 
Чуть позже появилась токарная обработка. Сегодня реа-
лизованы многопозиционная фрезерная и токарно-фре-
зерная обработки. Чем же отличается работа техно-
лога-программиста при традиционном проектировании 
и при работе с CAM Expert?

При обычном программировании технологических 
операций и переходов технолог должен указывать все 
обрабатываемые контуры и поверхности, а также все 
контрольные контуры и поверхности. При работе с мо-
делями, состоящими из сотен и тысяч поверхностей, 
подобный процесс становится сверхтрудоемким. Бо-
лее того, требуется вводить большой объем числовых 
данных для каждого технологического перехода: ре-
жимы резания, параметры инструмента и т.д. Модуль 
CAM Expert значительный объем рутинной работы берет 
на себя, снижая при этом фактор риска внесения оши-
бок. В основе модуля лежит методика распознавания 
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технологических объектов и их параметров по трех-
мерным моделям деталей. Так как наши пользователи 
работают не только с моделями, созданными в ADEM, 
но и с проектами из других CAD-систем, то указанная 
методика обладает свойством инвариантности к спо-
собам и истории построения 3D-моделей. Здесь умест-
но также напомнить, что ADEM — это интегрированный 
CAD/CAM, который обладает уникальной возможностью 
независимого от истории прямого редактирования мо-
делей из других систем. Начнем описание работы CAM 
Expert с примера многопозиционной фрезерной обра-
ботки.

Как правило, под эту технологию подходят конструк-
ции, описываемые стандартными технологическими 
элементами типа «уступ», «паз», «стенка», «колодец», 
«окно», «отверстие», «поверхность». Но, в отличие от 
обычных объектов для фрезерования, располагаются 
эти конструктивные элементы по отношению к направ-
лению шпинделя станка под разными углами. Во време-
на, когда еще не было поворотных столов и шпинделей, 
для обработки каждой зоны (направления) требовалась 
переустановка детали на станке. Сегодня этот процесс 
автоматизирован. На рис. 6 приведена простейшая мо-
дель детали для многопозиционной фрезерной и свер-
лильной обработки.

Если пользователь включит опцию «Зона», которая 
инициирует многопозиционный способ, то первое, что 
сделает CAM Expert, — предложит список рекомендуе-

мых для обработки зон. Список можно просмотреть со-
вместно с автоматической визуализацией положения 
детали в пространстве. Можно удалить лишние зоны, 
добавить новые, указывая курсором на плоские и криво-
линейные грани модели. Следующее действие — запуск 
распознавания. Есть возможность настройки параме-
тров распознавания, но не будем на этом останавли-
ваться. Перейдем сразу к результатам (рис. 7).

Предварительный просмотр позволяет увидеть ком-
бинацию конструктивных технологических элементов, 
которыми CAM Expert представил деталь. Если пользо-
ватель не согласен с результатом (а мы с вами знаем, что 
сколько технологов, столько и будет вариантов техпро-
цесса изготовления), то можно совершать следующие 
действия:

• изменить таблицу зон 
• изменить параметры распознавания 
• удалить ненужные технологические объекты. 
При получении требуемого результата можно перей-

ти к следующей стадии — автоматического получения 
маршрута изготовления. На этом этапе тоже возможно 
внесение изменений в предполагаемый результат. На-
пример, технолог может переопределить инструменты, 
которые модуль CAM Expert подобрал по результатам 
распознавания, а также может дополнить базу данных 
инструментов, из которой происходит выбор инструмен-
та. Если модуль не обнаружил подходящий инструмент 
в базе инструментов, то в списке найденных инстру-

Рис. 6. Деталь для 
многопозиционной обработки 

Рис. 7. Предварительный просмотр 
результатов распознавания 

Рис. 8. Получение траектории движения 
инструмента и управляющей программы

Рис. 9. Симуляция процесса механообработки Рис. 10. 3x многопозиционная обработка 
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ментов будет пометка такого инструмента, например: «New! 
Фреза D13R1».

Маршрут обработки формируется в виде дерева проекта 
технологических переходов с операциями, командами, ин-
струментами и режимами. Дерево это доступно для ручного 
редактирования.

Перейдем теперь к получению траектории движения ин-
струмента и управляющей программы (рис. 8). Эту процедуру 
выполняет CAM-модуль, используя один из лучших в мире ма-
тематических аппаратов для решения подобных задач.

Теперь самое время приступить к симуляции процесса ме-
ханообработки (рис. 9). Это очень полезный этап, позволяю-
щий произвести визуальный анализ взаимных перемещений 
заготовки и инструмента на всех этапах обработки. Более того, 
можно сравнить полученную модель с исходной.

Рис. 11. Распознавание токарной обработки 

Рис. 12. Распознавание фрезерной 4x обработки

Если пользователя все устраивает, то процесс 
программирования ЧПУ в общем завершен! А что 
делать, если возможности настроек и редакти-
рования параметров в CAM Expert не позволяют 
удовлетворить искушенные потребности опыт-
ного пользователя? Ответ очень простой. Если 
пользователь настолько хорошо разбирается 
в технологии, что видит моменты, которые можно 
улучшить, то прямая ему дорога поработать с па-
раметрами модуля ADEM CAM. Уж там он всегда 
сможет найти нужные ему рычаги для програм-
мирования нюансов ЧПУ. При этом технологу 
не придется создавать весь маршрут заново. 
Он может пользоваться уже сгенерированным в 
CAM Expert проектом, лишь изменяя необходи-
мые ветви.

Заметим, что CAM Expert может иметь дело 
не только с плоской многопозиционной обработ-
кой. Возможно программирование и трех- и бо-
лее координатного фрезерования. В качестве 
примера модель на рис. 10.

Теперь несколько слов о токарно-фрезерной 
обработке. Понятно, что это комбинированная 
обработка: на одном и том же станке производит-
ся и точение детали, и за счет фрезерной головки 
делаются выборки колодцев, пазов, уступов и т. п.

Распознавание в модуле CAM Expert проис-
ходит также поэтапно: вначале точение (рис. 11), 
при этом в схему включаются такие объекты как 
«область», «канавка», «торец», потом распозна-
ются элементы фрезерной обработки (рис. 12).

О взаимодействии CAM Expert с модулями 
CAD и CAM мы упомянули. Следует также отме-
тить, что полученное дерево проекта механо-
обработки полезно и для модуля CAPP, который 
предназначен для выпуска технологической до-
кументации. На его основе может быть сгенери-
рован комплект ТД, включая техпроцессы, карты, 
ведомости, эскизы и т. п. Ведь созданное дерево 
содержит практически всю необходимую для это-
го информацию.

Одним из направлений развития модуля CAM 
Expert является автоматическое формирование 
документации, в частности формирование тех-
нологического процесса в формате PDF (Portable 
Digital Format). После автоматического формиро-
вания CAM-Expert операции в маршруте обработ-
ки запускается алгоритм формирования техноло-
гической документации в формате PDF.

Мы рассмотрели основные приемы рабо-
ты с модулем ADEM CAM Expert на простейших 
примерах механообработки. Возможности этого 
интеллектуального программного продукта зна-
чительно шире. Экспертная система постоянно 
развивается, охватывая все больше стратегий 
и нюансов современных технологий. Но об этом 
в следующей статье.

А. В. Быков, К. С. Карабчеев 

Группа компаний АДЕМ:

ООО «АДЕМ-инжиниринг»

107497, Россия, г. Москва, ул. Иркутская, 11
Телефон: +7 (495) 462-01-56, +7 (495) 502-13-41

e-mail: moscow@adem.ru

ООО «Крона»

426003, Россия, г. Ижевск, 
ул. Красноармейская, 69, 3 этаж

Телефон: +7 (3412) 522-341, 522-433, 528-132
e-mail: krona@adem.ru, web: www.adem.ru

Рис. 13. Формирование технологического 
процесса в формате PDF 
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АО «ЛЛС» — ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПОНЕНТОВ ОБЛАСТИ 

ОПТИКИ И ФОТОНИКИ РОССИЙСКОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Резидент Технопарка Университета ИТМО, член Лазерной ассоциации.

АО «ЛЛС» основано в 2016 году в Санкт-Петербурге 
небольшим коллективом единомышленников. Миссия 
«ЛЛС» — поставка и внедрение интеллектуальных раз-
работок в области оптики и фотоники, которые реша-
ют сложные прикладные задачи и помогают совершать 
коммерческие, технологические и научные прорывы.

Компания предлагает комплексные решения для та-
ких отраслей промышленности как автомобильная, ави-
ационная, металлообработка, машиностроение и пр. 
На сегодняшний день компания сотрудничает с ведущи-
ми мировыми производителями волоконно-оптического 
оборудования и комплектующих: HGTech, Nyfors, Standa, 
LightComm, FocusLight, BWT Beijing, Wooriro и многими 
другими.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЛЛС» ведет работу в следующих областях:
• обустройство лабораторий, 
• компонентная база, 
• лазеры и лазерные системы, 
• контрольно-измерительное оборудование, 
• технологическое оборудование волоконной оптики, 
• лазерная обработка материалов.
«ЛЛС» является эксклюзивным дистрибьютором 

на территории России и стран СНГ швейцарских произ-
водителей: II–VI Laser Enterprise, специализирующегося 
на разработке лазерных диодов, и ID Quantique, выпу-
скающего оборудование для квантовых коммуникаций; 
китайского производителя волоконных компонентов 
и систем компании LightComm. Благодаря техниче-
ским компетенциям помимо поставки оборудования АО 
«ЛЛС» оказывает ряд уникальных услуг:

• разработка и выпуск ТУ, 
• техническая поддержка на всех этапах 
    приобретения оборудования, 
• гарантийное и постгарантийное обслуживание, 
• организация семинаров и обучающих курсов.

НАУКА 
С 2018 года активно развивается научное направле-

ние деятельности АО «ЛЛС». Головной офис компании 
находится в Технопарке Университета ИТМО — одно-
го из ведущих российских вузов. Благодаря тесному 
соседству сотрудничество с научными лаборатория-
ми Технопарка является максимально продуктивным 
и успешным. Демонстрационная лаборатория «ЛЛС» 
также располагается на базе Технопарка. Специалисты 
«ЛЛС» совместно с российскими учеными проводят на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты. Здесь же проходит демонстрация компонентной 
базы компаний-партнеров «ЛЛС».

Специалисты компании регулярно принимают уча-
стие в различных проектах и разработках. В октябре 
2019 года был создан уникальный одномодовый воло-
конный лазер с высоким качеством излучения (1 кВт), 
разработанный совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина». Источник излучения 
имеет широкий спектр применений, начиная от научных 
исследований и заканчивая резкой материалов.

В ноябре 2019 года в Новосибирске открылось пред-
ставительство компании «ЛЛС». Новый офис распо-

лагается на территории Технопарка Новосибирского 
Академгородка (АО «Академпарк»). Открытие предста-
вительства в Сибирском федеральном округе позволит 
компании стать ближе к существующим и потенциаль-
ным клиентам региона и лучше понимать потребности 
регионального бизнеса.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
Клиенты компании — крупные государственные 

структуры и корпорации, научно-исследовательские ин-
ституты, вузы и частные компании по всей территории 
России, ближнего и дальнего зарубежья. В число наших 
заказчиков входят учреждения Российской академии 
наук (ИОФ РАН, ИПФ РАН, СО РАН), Университет ИТМО, 
ВГУП, НГУ, СГУ и пр.

АО «ЛЛС» — постоянный участник крупнейших меж-
дународных и российских научных конференций, симпо-
зиумов и выставок, где зачастую выступает генеральным 
спонсором. В копилке мероприятий компании насчиты-
вается более 15 специализированных выставок, в том 
числе: «Фотоника. Мир лазеров и оптики», «Металло-
обработка», Laser World of Photonics, FLAMN, авиасалон 
«МАКС», «Всероссийская конференция по волоконной 
оптике» и многие другие.

С. Н. Севастьянова, Д. С. Свяжина, Н. В. Буров
 АО «ЛЛС» 

Рис. 1. Одномодовый волоконный лазер LLS-YFLSM 

Рис. 2. АО «ЛЛС» на выставке «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики – 2019», г. Москва
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Пройдя двадцатилетний путь развития, компания 
Gehang Vacuum Technology Co., Ltd (торговая марка 
«SIMUWU») стала ведущим производителем вакуум-
ных печей и надежным поставщиком вакуумного про-
мышленного оборудования в Китае.

Нашей компанией произведено большое количе-
ство вакуумных печей разных типов. На сегодняшний 
день в перечень нашей продукции входят: вакуумные 
печи для термообработки, вакуумные печи для пай-
ки и спекания, вакуумные индукционные плавиль-
ные печи, печи для получения монокристаллического 
кремния и многие другие. Всего — около 20 серий 
печей.

Наше оборудование используется во многих от-
раслях промышленности: производство высоко-
чистой керамики, прецизионных сплавов, теплоо-
бменников, штампов, оснастки и др. Мы гордимся 
высокой репутацией и положительной оценкой ра-
боты заказчиками. Большинство наших заказчиков 
и партнеров — это национальные и зарубежные на-
учно-исследовательские институты и университеты, 
производственные предприятия.

Приоритетом для нас является качество наших 
работ и услуг и удовлетворенность заказчиков. Мы 
строим глобальную маркетинговую сеть с одной це-
лью — обеспечить для вас своевременное и ква-
лифицированное сервисное обслуживание обору-
дования.

Наш центральный офис продаж находится в Шан-
хае. Мы экспортируем наше оборудование во многие 
страны мира: США, Израиль, Южную Корею, Россию, 
Иран, Таиланд, Швецию, Вьетнам и др.

В сфере вакуумной термообработки мы можем 
разработать и изготовить любую вакуумную печь 
в соответствии с техническим заданием заказчика, 
а также обеспечить полное техническое обслужи-
вание и пусконаладочные работы. Мы с нетерпе-
нием ждем встречи с вами и дальнейшего сотруд-
ничества!

www.vacfurnace.com 

russia@vacfurnace.com 

ВАКУУМНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вакуумная печь для пайки

Вертикальная вакуумная печь для термообработки

Двухкамерная вакуумная печь 
для закалки в масле и газе
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ГК ТСС — 
дизельные 
электростанции 
от лидера 
отрасли

БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 25 ЛЕТ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС ВО МНОГОМ ПОВТОРИЛА ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ КОНЦА ДЕВЯНОСТЫХ — НАЧАЛА ДВУХТЫСЯЧНЫХ. 

КАКОЙ-ТО ПЕРИОД МЫ ПЕРЕПРОДАВАЛИ ИМПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАТЕМ ПЛОТНО ЗАНЯЛИСЬ 

СБОРОЧНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАСШИРЯЛИ 

ОБЪЕМЫ СКЛАДОВ И СОЗДАВАЛИ ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ СЕТЬ, ПОПОЛНЯЛИ И ОПТИМИЗИРОВАЛИ 

НОМЕНКЛАТУРУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ И ФИНАНСОВЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ. НА СЕГОДНЯ ГК ТСС — ЭТО КРУПНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ С СОБСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА БАЗЕ ЕВРОПЕЙСКИХ, 

РОССИЙСКИХ И АЗИАТСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ — 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Дизельные электростанции ТСС по-
зволяют потребителю решить проблему 
перебоев электроснабжения, скачков на-
пряжения в сети и недостатка выделен-
ной мощности электроэнергии. Линейка 
выпускаемых нами электростанций бази-
руется на популярных марках дизельных 
двигателей известных мировых произ-
водителей, таких как Baudouin, Doosan, 
Mitsubishi, SDEC, Deutz, ЯМЗ, Weichai, 
Iveco и другие. Разнообразие применя-
емых двигателей объясняется разными 
условиями, в которых эксплуатируются 
эти станции, ресурсом их непрерывной 
работы, принимаемой нагрузкой и бюд-
жетом заказчика на покупку и содержа-
ние электростанции.

Наши ДЭС размещаются в стационар-
ных помещениях заказчика или на откры-
тых площадках. Во втором случае ДЭС 
снабжаются погодо- или шумозащитным 

кожухом, а также могут устанавливаться 
в контейнере. Если применение электро-
станции предусматривается на несколь-
ких объектах, предлагаем ее мобильное 
исполнение — на тракторном или авто-
мобильном прицепе.

Обеспечивая высокую надежность 
оборудования, мы выпускаем для него 
специальные технологические контейне-
ры, предназначенные для работы энерго-
агрегатов при температуре окружающей 
среды от –40°C до +40°C. Для гарантиро-
ванного запуска в зимний период осна-
щаем ДЭС предпусковым подогревате-
лем или подогревателем охлаждающей 
жидкости.

Для эксплуатации в условиях Севера 
производим контейнерные электростан-
ции, способные функционировать при 
экстремально низких внешних темпера-
турах — до минус 60°C.

Когда ДЭС требуются для работы 
в автономном режиме, мы устанавлива-
ем на них автоматику запуска/останова 

В.В. Верченко, 
исполнительный 
директор 
ООО «ГК ТСС»



 2020 / Специализированный выпуск / ÐÈÒÌ ìàøèíîñòðîåíèÿ äëÿ ÑÍÀÁÆÅÍÈß

31www.ritm-magazine.ru

двигателя и ввода станции под нагрузку, ставим до-
полнительные топливные баки, аварийно-предупре-
дительную сигнализацию, аварийную защиту, пред-
лагаем другие специальные опции.

Многообразие используемых двигателей, различ-
ное исполнение электростанций и степеней их авто-
матизации позволяют максимально удовлетворить 
потребности любого заказчика в гарантированном 
энергоснабжении. А такая потребность растет прак-
тически во всех отраслях экономики.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 
И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для многих организаций, будь то машинострои-
тельный завод или торговая фирма, использование 
надежных и бесперебойных источников электроэнер-
гии не имеет альтернативы. И малейший сбой в по-
ставке электроэнергии приводит к полной остановке 
предприятия, порче сырья и готовой продукции и, 
как следствие, убыткам. И мы видим, что владельцы 
бизнеса и руководители предприятий научились ми-
нимизировать подобные потери путем установки ре-
зервных электростанций.

Чаще других в нашей продукции нуждаются пред-
приятия и населенные пункты в отдаленных регио-
нах Севера, Сибири и Дальнего Востока. В условиях 
сложного климата и недостаточной инфраструктуры 
потребность в надежном энергоснабжении является 
здесь жизненно важной как для проживания людей, 
так и для развития экономики.

Постоянными потребителями нашей продукции 
традиционно являются предприятия топливно-энер-
гетического комплекса, для которых важна беспере-
бойная работа и высокий уровень мобилизации ре-

сурсов. Регулярные закупки электростанций также 
проводят различные промышленные и строительные 
компании.

Большое количество заявок на поставку ДЭС по-
ступает к нам от сельхозпроизводителей (расте-
ниеводство, животноводство, птицеводство), пред-
приятий добывающей и перерабатывающей про-
мышленности, логистических, транспортных и торго-
вых организаций.

После запуска федеральных целевых программ мы 
заметно чаще поставляем электростанции для нужд 
учреждений здравоохранения (поликлиники и боль-
ницы), образования (школы, университеты, кампусы), 
предприятий дорожно-строительной отрасли.

Отметим также, что с развитием сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического союза рас-
тет интерес к нашей продукции в Казахстане, Бе-
лоруссии, Армении и Киргизии. В этих странах мы 
намерены и далее расширять дистрибьюторскую 
и сервисную сеть для продвижения продукции, про-
изведенной в Российской Федерации.

Выпускаемые ДЭС базируются на двигателях 
с максимальными эксплуатационными показателями

На сегодня успешно 
эксплуатируется свыше 15 тысяч 
дизельных электростанций ТСС  

Один из вариантов исполнения 
дизель-генераторных установок ТСС — 

на открытой раме

Мобильный энергокомплекс 1200 кВт 
в контейнере ПБК-7 с дополнительным отсеком 

для топливных баков
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В целом расширение географии и рост объемов 
поставок оборудования производства ГК ТСС строят-
ся на согласованной плановой работе центрального 
офиса и дилерской сети, включающей сотни компе-
тентных фирм с опытными специалистами.

ИНЖЕНЕРНАЯ МИССИЯ КОЛЛЕКТИВА 

За четверть века своего развития мы хорошо осоз-
нали, что для каждого потребителя принципиально 
важно, чтобы его электростанция была спроектиро-
вана под индивидуальные условия эксплуатации. От-
сюда вытекают наши приоритеты:

— глубокое понимание потребностей заказчика;
— качественная проработка технических 
      решений;
— тщательный, тотальный контроль 
      соблюдения технологии производства.

Дизельные электростанции ТСС 
обеспечивают энергией ряд объектов 

АО «Мессояханефтегаз» на Ямале

ДЭС мощностью 800 кВт в контейнерном 
исполнении на базе высокоэффективного 

двигателя Moteurs Baudouin

Индивидуальное проектирование 
электростанций минимизирует 
эксплуатационные риски  

В ГК ТСС сложился сплоченный коллектив 
высококвалифицированных специалистов. В центре 

генеральный директор компании Владимир Сорокин

На сегодня в компании сложился коллектив вы-
сококвалифицированных руководителей проектов, 
инженеров, конструкторов, проектировщиков и тех-
нических специалистов, которые повседневно концен-
трируют свои усилия на создании уникальных проектов 
автономного (основного или резервного) энерго-
снабжения.

Основываясь на индивидуальном подходе, мы 
производим ДЭС, которые надежно работают на то-
пливе различного качества, при этом соответствуют 
повышенным экологическим стандартам по содер-
жанию выхлопных газов и обладают значительным 
ресурсом межсервисной эксплуатации.

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС — 
ОСНОВА НАДЕЖНОСТИ 

Решая комплексные задачи, поставленные за-
казчиком, мы предлагаем реализацию проекта «под 
ключ»: проектирование, разработка документации, 
изготовление электростанции, монтаж и шефмон-
таж, пусконаладочные работы, собственные и инте-
грированные испытания (в том числе электролабо-
раторией).

Наши специалисты прошли обучение на ведущих 
отечественных и европейских производствах, име-
ют необходимые разрешения для выполнения работ, 
в том числе и на особо опасных объектах, качественно 
проводят полный цикл предпусковых мероприятий — 
от установки ДЭС на эксплуатационной площадке 
до обучения оперативного персонала заказчика.
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ГК ТСС — ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Группа компаний ТСС — крупнейший производи-
тель дизельных электростанций, бензиновых гене-
раторов, строительного и сварочного оборудования. 
В среднем за год мы поставляем через имеющиеся 
каналы продаж около 3,5 тысяч дизельных и более 
2 тысяч бензиновых электростанций суммарной мощ-
ностью порядка 200 МВт. По этому показателю мы ли-
деры среди производителей аналогичного оборудо-
вания в России и странах ближнего зарубежья.

При выборе надежного партнера и поставщика 
в нашу пользу говорят следующие цифры и факты:

— более 25 лет успешного опыта;
— сотни квалифицированных сотрудников;
— свыше 9 800 реализованных проектов;
— более 1 000 дилеров;
— свыше 150 авторизованных сервисных центров;
— более 10 тысяч квадратных метров 
     производственного комплекса и складов.

ГК ТСС обладает полноценными кадрами и ин-
фраструктурой, что гарантированно обеспечивает 
рост собственного производства и высокое каче-
ство реализации проектов автономного (основного 
или резервного) энергоснабжения любой сложности 
и масштаба на базе современных ДЭС, оснащенных 
эффективными и надежными двигателями ведущих 
мировых производителей.

8 (495) 104-80-35
8 (800) 250-41-44

order@tss.ru 
www.tss.ru

На сегодня сервисные инженеры ГК ТСС обладают 
уникальным опытом гарантийного и постгарантийно-
го техобслуживания, диагностики, ремонта и модер-
низации различной техники, включая комплексы ос-
новного и резервного энергоснабжения.

Опора на нашу сервисную службу выгодна заказ-
чикам в плане единой ответственности как за качество 
техники, так и ее надежную, долговременную эксплу-
атацию. О действующем оборудовании мы заботим-
ся благодаря устойчивой связи с нашими клиентами, 
а это более пяти тысяч государственных и социальных 
организаций, промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий в России и за рубежом.

Покупатель, который приобретает дорогостоящий 
агрегат весом от сотни килограммов до нескольких 
десятков тонн, задается естественным вопросом: 
а что я буду делать, если он сломается? И мы загодя 
даем профессиональный ответ: для того чтобы наши 
клиенты никогда не оказались один на один с любой 
технической проблемой, мы создали и постоянно со-
вершенствуем сеть авторизованных сервисных цен-
тров (АСЦ), которые действуют по всей территории 
России и в каждой стране, куда поставляется наше 
оборудование.

Сотрудники наших АСЦ оперативно примут заяв-
ку и прибудут на место эксплуатации ДЭС, проведут 
аварийную диагностику и в приемлемые сроки каче-
ственно устранят поломку. Для этого есть все состав-
ляющие: подтвержденная квалификация сервисных 
специалистов, техническая документация, запчасти 
и расходные материалы.

Сервисная служба — одно из ключевых 
подразделений Группы компаний ТСС

Помимо крупных энергоагрегатов 
предприятие выпускает дизельные 

и бензиновые мини-электростанции

Важный критерий для выбора 
производителя ДЭС — наличие 
собственной сервисной службы  

В активе Группы компаний ТСС 
свыше 9 800 реализованных 
проектов  
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ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССА — ALIKO! 
Подводя итоги 2019 года, стоит отметить, что 

он стал для финской компании Aliko Oy Ltd весьма 
успешным.

В уходящем году, впервые за более чем 40-летнюю 
историю компании, в тесном сотрудничестве со своим 
российским партнёром, листогибочное оборудование 
ALIKO было представлено на крупнейшей специа-
лизированной выставке «Металлообработка–2019» 
в Москве.

В этом году помимо стандартных моделей, 
поставленных в том числе и российским клиентам, 
было произведено несколько крупных прессов се-
рии GIANT. Один из примеров — гидравлический пресс 
с ЧПУ модели ALIKO GIANT SP7000–1000*, оснащён-
ный интегрированным на раму пресса краном с
дистанционным управлением, а также автоматической 
ЧПУ матрицей ALIKO (выдерживаемая нагрузка 
до 500 тонн на метр, регулировка ручья от
40…200 мм) и комплектом верхнего инструмента. 
Данный листогибочный пресс является образцом 
производительности и высокого КПД благодаря 
оптимальному сочетанию технических характеристик, 
сверхбыстрой переналадке гибочного инструмента, 
а также наличию интегрированного крана для 
подачи/съёма и поддержки заготовок и готовых деталей 
без привлечения основных ГПМ на производстве.

ALIKO не сдаёт позиций и является одним 
из мировых лидеров в производстве гидравлических 
листогибочных прессов с усилием гибки свыше 
1000 тонн, уже накоплен внушительный референт-лист 
реализованных проектов международных поставок 
прессов с усилием гибки 1000, 1200, 1400, 1500, 
1600, 2000, 2200, 3000 и 4000 тонн и длиной гибки 
от 4 до 14 метров.

Компания по-прежнему сильна с позиции адаптации 
рабочих характеристик пресса (увеличение глубины 
или высоты зева, длины рабочего хода траверсы, 
применение различных вспомогательных устройств 
и разработка специального гибочного инструмента) 
в соответствии с производственными потребностями 
клиентов. Например, пресс, выдерживающий на-
грузку до 1000 тонн на метр от компании ALIKO, — это 
реальность, или тандем листогибочных прессов общей 
длиной гибки 12 метров и усилием гибки 1260 тонн 
с комплектом специального инструмента, или пресс 
с единой траверсой длиной 14 метров и усилием
2500 тонн модели GIANT SP14000–2500, спроекти-

рованный для производства элементов башен вет-
рогенераторов.

Компания ставит перед собой амбициозные 
задачи, и следующим этапом после успешного 
завершения процесса модернизации прессов серии 
GIANT является обновление серии стандартных 
прессов ALIKO. В новом 2020 году на рынок выходят 
новинки — пресса моделей серии F усилием 220, 320 и
400 тонн в обновлённом дизайне и с улучшенными 
характеристиками (для подробной информации 
посетите сайт компании www.aliko.fi/ru), а также 
магазин хранения и автоматизированной смены 
листогибочного инструмента (одноручьевые матрицы), 
представленный двумя моделями.

Компания ALIKO проектирует и производит весь 
спектр инструмента для листогибочных прессов любых 
марок и производителей. В перечень инструмента 
входят одно- и многоручьевые матрицы, матрицы 
с переменным ручьем с ручной и ЧПУ-регулировкой, 
стандартные и составные пуансоны различных 
конфигураций, специальный листогибочный инст-
румент.

Хорошо отлаженное производство позволяет 
предлагать своим клиентам лучшие на сегодняшний 
день сроки и условия поставки прессов. Отличное 
финское качество, оптимальное соотношение цена/
качество, гибкий подход к клиенту и неограниченный 
срок эксплуатации позволяют с уверенностью 
утверждать, что оборудование ALIKO — это действи-
тельно лидер!

В помощь производственникам на сайте компании 
Aliko Oy Ltd (www.aliko.fi/ru) размещён онлайн-
калькулятор расчёта необходимого усилия гибки 
для разных материалов, который поможет при 
подборе оборудования и инструмента. Надёжный 
партнёр и официальный дилер в РФ «Компания АМГ» 
(www.companyamg.ru) предоставляет услуги прове-
дения пусконаладочных работ, обучения и обслу-
живания оборудования ALIKO. У компании очень 
сильная сервисная служба, большой опыт по об-
служиванию и ремонту оборудования, возможности 
по организации гибких условий поставки различного 
оборудования.

Aliko Oy Ltd, Финляндия
эл. почта: info@aliko.fi

ilya.ulanen@aliko.fi
тел. +358 44 335 86 36
сайт: www.aliko.fi/ru 

* ALIKO GIANT SP7000–1000, где 7000 — длина гибки в мм, 1000 — максимальное усилие гибки, тонн.
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КОМПАНИЯ KÄRCHER ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
НОВЕЙШУЮ ТЕХНИКУ НА АККУМУЛЯТОРАХ

Свыше 40 новых устройств включены в новую ак-
кумуляторную платформу Kаrcher Battery Universe, 
которую в сентябре представил Хартмут Йеннер, 
председатель правления Alfred Kаrcher SE & Co. KG. 
Почти 100 журналистов из 14 стран, собравшись 
в штаб-квартире компании в Виннендене, получили 
возможность потрогать своими руками и испытать 
новейшую бытовую и профессиональную технику для 
ухода за садом, а также для уборки коммерческих 
объектов.

УМНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Сегодня платформа Battery Universe объединяет 
43 продукта, предназначенных для профессионалов 
(Battery Power +), а также для обычных садоводов 
и домовладельцев (Battery Power). Техника оснащена 
мощными 36-вольтными или компактными 18-вольт-
ными батареями. Существенное преимущество ак-
кумуляторов состоит в том, что они оборудованы 
ЖК-дисплеями, на которых используется технология 
Real time — то есть оставшаяся емкость аккумулятора 
и оставшееся время зарядки отображаются в реаль-
ном времени. «К концу 2020 года мы выведем на ры-
нок еще около 20 продуктов с питанием от аккумуля-
тора», — объявил Хартмут Йеннер.

Журналисты заполнили все девять тематических 
площадок и с помощью специалистов Kаrcher зна-
комились с новой техникой. На одной из площадок 
были представлены аккумуляторные инструменты 
с батареями мощностью 36 В и емкостью 6,0 Ач или 
7,5 Ач, предназначенные для профессионального 
применения. Например, аккумуляторная бензопила 
CS 400/36 Bp оборудована системами, обеспечива-
ющими высокую безопасность, например, электрон-
ным тормозом цепи с защитой от выбега и системой 
защиты электродвигателя от перегрузки.

У ряда инструментов эргономичные и поворотные 
рукоятки, а также инновационная система перено-
ски: благодаря этому удачному инженерному реше-
нию пользователь сможет долго работать не уставая. 
У воздуходувки LB 930/36 Bp уровень вибрации зна-
чительно ниже, чем у моделей с бензиновым двига-
телем. Ранцевая воздуходувка LBL 1060/36 Bp разме-
щена в специальном рюкзаке, который также снижает 
уровень вибрации. При этом скорость выдуваемого 
воздуха достигает 65 м/с.
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Беспроводную газонокосилку 
LM 530/36 Bp, выполненную в 
стальном корпусе, инженеры 
Kаrcher снабдили высококачест-
венными подшипниками, что по-
зволяет ей служить очень долго. 
Также из закаленной стали сде-
лан нож аккумуляторной косы 
BCU 260/36 Bp. Журналистов впе-
чатлил малый вес триммера для 
стрижки травы LT 380/36 Вр (две 
нити с автоматической подачей) — 
всего 4,8 кг.

Сотрудников, работавших на 
этой площадке, засыпали вопро-
сами о многофункциональном ин-
струменте MT 36 BP. Благодаря 
специальному быстросъемному 
механизму он может работать как
цепной высоторез MT CS 250/36 
и кусторез MT HT 550/36.

ВНУТРЕННЯЯ УБОРКА — ЭТО ЛЕГКО 

На площадке, посвященной новинкам для про-
фессиональных работ внутри помещений, глав-
ным героем стал NT 22/1 Ap Bp L — первый пылесос 
Karcher для влажной и сухой уборки с аккумулятор-
ным питанием. Это неоценимо в старых зданиях, где 
мало розеток или они неудобно расположены, и, по-
жалуй, еще важнее в помещениях с избыточным ко-
личеством кабелей и подключенных устройств. Пы-
лесос способен работать на одном заряде батареи 
до 35 минут на максимальной мощности.

Линейка профессиональных аппаратов высоко-
го давления пополнилась первой аккумуляторной 
моделью HD 4/11 C Bp. Благодаря всасывающему 
шлангу, идущему в комплекте поставки, пользователь 
получает возможность работать без необходимости 
подключения к водопроводной сети. К тому же мой-
ка очень мобильна, как и пылесос T 9/1 Bp для сухой 
уборки, который, по словам производителя, эффек-
тивен так же, как и те, что питаются от сети.

Очень любопытен ранцевый пылесос BV 5/1 Вp. 
Им управляют с помощью панели, расположенной 

на поясном ремне, — там же дисплей, который пока-
зывает уровень заряда батареи. Легкий и «послуш-
ный» ручной пылесос HV 1/1 Bp доступен в различных 
версиях — с соответствующими аксессуарами для 
мастеров разного профиля, в том числе строителей.

Представители Kаrcher настаивают: затраты на 
техническое обслуживание аппаратов, работающих 
на аккумуляторах, во много раз ниже, чем бензиновых 
аналогов. Все новые продукты для профессиональ-
ных работ поступят в продажу уже в 2020 году.

«ВСЕ В САД!» 

У любителей возиться в саду и делать ремонт само-
стоятельно высокие запросы — они хотели бы иметь 
технику, не уступающую профессиональной. Специ-
ально для таких покупателей Kаrcher предлагает ли-
нейку Winnender: она объединяет модифицирован-
ные аналоги профессионального оборудования для 
дома и сада. Например, аккумуляторные хозяйствен-
ные пылесосы WD 3 Battery и WD 1 Compact Battery 
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для работ в саду, мастерской, а также 
для уборки в салоне автомобиля. Для 
ухода за деревьями оптимальный вари-
ант — удобная и легкая аккумуляторная 
цепная пила CNS 36–35 Battery.

Судя по энтузиазму, с которым 
представители СМИ изучали красивую 
и послушную технику, среди них было 
немало сторонников принципа «сде-
лай сам». Они не могли не оценить те-
лескопическую пилу PSW 18–20, с по-
мощью которой можно удалять ветки 
на большой высоте. Садовые ножницы 
TLO 18–32 с батарейным питанием 
существенно облегчают обрезку: до-
статочно один раз нажать на кнопку, 
и ненужная ветка уже на земле.

Беспроводные триммеры LTR 36–33 
Battery, LTR 18–30 Battery и LTR 18–25
Battery без проблем справляются с бу-
рьяном и высокой травой даже в труд-
нодоступных местах. Убрать с земли 
листву, сухие ветки, фруктовую падали-
цу можно с помощью аккумуляторных 
воздуходувок-пылесосов BLV 18–200
и BLV 36–240 с функцией мульчирования. Воздухо-
дувки LBL 2 Battery (18 Вольт) и LBL 4 Battery (36 Вольт) 
оценят сторонники максимально высокого давления 
воздуха. Журналисты экспериментировали с садовы-
ми аккумуляторными газонокосилками LMO 36–40, 
LMO 18–36 и LMO 18–33, наблюдая, как легко и почти 
бесшумно они «бегают» по лужайке.

Содержать в порядке живую изгородь — хлопот-
но, но и запускать нельзя: участок сразу теряет вид. 
Kаrcher предлагает несколько аккумуляторных моде-
лей для стрижки кустарника: HGE 18–45, HGE 18–50
Battery и HGE 36–60 Battery. Если кустарник слишком 
разросся в высоту, подойдет телескопический кусто-
рез PHG 18–45 Battery. Изгородь нужно обихаживать 
и снизу, у самой земли. Для этого придуманы аккуму-
ляторные ножницы GSH 18–20 Battery. С их помощью 
удобно обрезать ветки и косить траву, где нет воз-
можности скосить ее газонокосилкой или есть риск 
повреждения растений триммером.

Вообще преимущества аккумуляторных инстру-
ментов перед бензиновыми или проводными именно 
в садовых работах очевидны. Не нужно выкладывать 
цепочки из удлинителей, как для проводных ин-
струментов. Не приходится страдать от бензиновых 
выхлопов — разве не ради чистого воздуха мы обза-
водимся загородными домами? Понимая это, Kаrcher 
делает ставку именно на аккумуляторных техно-
логиях.

ТЫСЯЧА ИНЖЕНЕРОВ И СТО НОВЫХ 
ПРОДУКТОВ В ГОД 

Из года в год Kаrcher увеличивает свой ассорти-
мент, в частности, в 2018 году появилось 110 нови-
нок. В том же году оборот компании в мире составил 
2,5 млрд евро. Примечательно, что 85 процентов 
устройств разработаны в течение последних пяти лет. 
Только на маркетинговые исследования немецкий 

производитель израсходовал 120 млн евро, что соста-
вило 4,9 процента от объема продаж. Председатель 
правления Хартмут Йеннер объявил, что к 2023 году 
компания инвестирует около полумиллиарда евро 
в разработку цифровых технологий и робототехники, 
а также в расширение производственных мощностей 
и развитие персонала. Сегодня в интеллектуальной 
собственности Kаrcher насчитывается 623 актуальных 
патента. В штате компании работает свыше 13 тысяч 
человек, включая тысячу инженеров.

Важнейшей инвестицией в будущее руковод-
ство компании считает сделку по приобретению 
MAX Holder — производителя коммунальной техники 
для внешней уборки. Причем Holder продолжит рабо-
тать как независимый бренд. «Он идеально дополнит 
нашу корпоративную структуру, и мы получим очень 
хорошие дополнительные сделки»,  — считает г-н 
Йеннер.
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